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ПРЕДИСЛОВИЕ 

  

Уважаемые коллеги! Рад представить вашему вниманию сборник 

материалов шестой Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы исследования массового сознания».  

19-20 марта 2021 года в стенах Пензенского государственного 

университета психологи, антропологи, философы и педагоги обсудили 

актуальные проблемы феномена массового сознания, проблемы, связанные с 

функционированием психологических и социальных механизмов 

продвижения мировоззренческих установок, вопросы социально-

психологических аспектов культурной трансмиссии, наиболее остро стоящие 

на повестке дня психологические, антропологические и философские вызовы 

в науке и обществе. Отдельной темой для анализа и дискуссии стала 

проблема влияния всемирной пандемии COVID-19 на психическое здоровье. 

Ставшая традиционной, конференция является драйвером 

коммуникативного и профессионального взаимодействия, мощным стимулом 

к междисциплинарному сотрудничеству психологов, антропологов, 

философов, социологов и педагогов.  

Уверен, что работы участников шестой Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы исследования массового 

сознания» найдут своего читателя, станут предметом обсуждения коллег и 

будут востребованы в полной мере.  

 

Ответственный редактор В. В. Константинов,  

заведующий кафедрой «Общая психология»  

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

(г. Пенза, Россия) 
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ КАК ФАКТОР  

ПРОЯВЛЕНИЯ ПОДРОСТКАМИ УСТАНОВКИ  

НА БЕСКОНФЛИКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

Андреев П. В., Дмитриева В. А. (г. Балашов, Россия) 

 

Подростковый возраст – это критический период развития человека, 

поскольку сопряжен с интенсивной перестройкой прежней системы 

отношений с другими людьми, трансформацией самосознания, 

актуализацией проблемы личностного и профессионального 

самоопределения. В данном возрасте происходит бурное физиологическое 

развитие, сопровождающееся импульсивностью, эмоциональной 

нестабильностью, повышенной уязвимостью, а также особой 

чувствительностью к воздействиям окружающей среды. Всё это приводит к 

противоречивым неадекватным реакциям в отношениях с окружающими и 

конфликтам.  

Основным источником и показателем конфликтного поведения 

выступает конфликтность как социально-психологическая готовность 

личности к созданию конфликтной ситуации, как неосознаваемая или 

частично осознаваемая установка личности на конфликт [1]. 

Теоретический анализ понятия «конфликтность» показал, что в 

зарубежной психологии конфликтность понимается как невозможность 

реализовать в обществе личностные стремления и потребности (К. Хорни, Э. 

Фромм, Г. Салливен). Людям присущи социальные инстинкты типа страха, 

стадности, самоутверждения, поэтому они постоянно конфликтуют, 

вступают в противоборство (У. Мак-Дугалл). Конфликтность связана с 

проявлением агрессивности к людям (К. Лоренц). Также конфликтность 

определяется как состояние эмоционального отношения между людьми, 

обусловленное их симпатиями и антипатиями по отношению друг к другу (Я. 
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Морено). В отечественной психологии с точки зрения конфликтности 

принципиальным считается изучение участников конфликтного 

противоборства, в первую очередь, конфликтных личностей. Категория 

«конфликтной личности» – это такая личность, которая выступает в качестве 

инициатора негативных и деструктивных конфликтов (A.A. Бодалева, А.Н. 

Сухова). Большая часть авторов связывают конфликтность личности с 

возрастными кризисами, которые характеризуются обострением 

противоречий между внутренними потребностями человека и требованиями 

социальной среды, проявлением отрицательных черт личности в общении и 

деятельности (Л.С. Выготский, Л.И. Божович). В возрастной психологии 

подростковый возраст считают кризисным периодом развития личности в 

онтогенезе, а конфликтность является отличительной чертой 

подростничества [1]. 

Можно сказать, что конфликтность подростков – это психологическая 

установка (готовность) к созданию конфликтных ситуаций, это интегральное 

свойство личности, которое отражает частоту ее вступления в 

межличностные конфликты. Повышенная личностная конфликтность 

подростка ведет к постоянному провоцированию им напряженных и 

конфликтных отношений и ситуаций с окружающими, при этом проблемной 

ситуации при взаимодействии может не возникать. 

Бесконфликтное поведение – это взаимодействие людей, основанное на 

взаимоуважении, взаимопонимании, эмпатии, взаимопомощи, толерантности, 

доверительных отношениях. Одним из факторов, определяющим выбор 

конструктивных стратегий поведения в конфликте, является 

стрессоустойчивость личности [2]. Ее рассматривают как психологическую 

особенность бесконфликтной личности, способствующую проявлению 

бесконфликтного поведения [7]. Следовательно, вопрос о роли 

стрессоустойчивости в проявлении подростками установки на 

бесконфликтное поведение является научно обоснованным и актуальным. 
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Теоретический анализ понятия «стрессоустойчивость» показал, что в 

зарубежной психологии под стрессоустойчивостью понимают 

саморегуляцию человека, которая состоит из определенных звеньев, 

когнитивно обусловленных механизмов совладания со стрессом (копинг-

механизмы) и механизмов психологической защиты (Н. Хаан). Копинг-

механизмы проявляются в когнитивной, эмоциональной и поведенческой 

сфере человека в виде разнообразных копинг-стратегий: противостоящего 

совладания, дистанцирования, самоконтроля, поиска социальной поддержки, 

принятия ответственности, избегания, планового решения проблемы, 

позитивной переоценки (Р. Лазарус, С. Фолкман). Также это копинг-

стратегии решения проблемы, поиска социальной поддержки, избегания 

проблемы (Д. Амирхан). Отечественные ученые под стрессоустойчивостью 

понимают комплексное свойство личности, необходимое для ее адаптации к 

воздействию экстремальных внешних и внутренних факторов. 

Стрессоустойчивость обусловлена уровнем активации ресурсов организма и 

психики индивида, проявляется в показателях его функционального 

состояния и работоспособности (О.В. Лозгачёва). Стрессоустойчивость 

рассматривается как особое взаимодействие всех компонентов психической 

деятельности, в том числе эмоциональных. Ее можно определить, как 

свойство гармоничного отношения между компонентами деятельности в 

эмоциогенной ситуации, содействующее успешному выполнению 

деятельности (Б.Х. Варданян). Стрессоустойчивость рассматривают как 

совокупность эмоционально-волевых качеств (К.К. Платонов) [4]. 

Стрессоустойчивость как эмоциональная устойчивость является одним из 

социально-психологических условий здорового образа жизни в подростковом 

возрасте [3]. 

Таким образом, под стрессоустойчивостью подростков мы понимаем 

способность личности активно противостоять проблемам, трудностям, 

шоковым и неприятным ситуациям. Это то качество личности подростка, 

которое позволяет выдерживать значительные физиологические, 
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эмоциональные и волевые нагрузки без ущерба для своего здоровья и 

окружающих.  

Проведенный теоретический анализ позволил нам уточнить понятия 

«конфликтность» и «стрессоустойчивость», определить современные 

представления исследователей о роли стрессоустойчивости в проявлении 

подростками установки на бесконфликтное поведение. 

Для экспериментального изучения роли стрессоустойчивости в 

проявлении подростками конфликтности нами проводилось эмпирическое 

исследование. Целями эксперимента выступали: 1) выявление уровней 

развития стрессоустойчивости подростков; 2) определение уровней 

проявления конфликтности в подростковом возрасте; 3) изучение 

взаимосвязи уровней развития стрессоустойчивости и проявления 

конфликтности у подростков. Мы предположили, что существует 

определенная взаимосвязь уровней развития стрессоустойчивости и уровней 

проявления конфликтности в подростковом возрасте: подростки с высоким 

уровнем стрессоустойчивости обладают низким уровнем конфликтности, а 

подростки с низким уровнем стрессоустойчивости проявляют высокий 

уровень конфликтности. Данное исследование проводилось в рамках 

бакалаврской работы В.А. Дмитриевой, под руководством доцента кафедры 

педагогики и психологии БИ СГУ им. Н.Г. Чернышевского П.В. Андреева. 

Эксперимент осуществлялся на базе школ г. Балашова Саратовской области, 

в исследовании принимали участие учащиеся 8-х классов. Эмпирическое 

исследование проводилось в три этапа: 

1. Определение уровня развития стрессоустойчивости у подростков. С 

этой целью нами использовался тест «Самооценка стрессоустойчивости 

личности» Н.В. Киршевой и Н.В. Рябчиковой. В результате проведения теста 

было установлено, что у испытуемых преобладает средний уровень развития 

стрессоустойчивости – 57%. Подростки характеризуются стойкостью духа и 

способностью преодолевать трудности. Они ищут выход из сложившейся 

ситуации с лучшим для себя исходом. Подростки терпимы, могут учитывать 
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мнение других, позитивно решают конфликтные ситуации. Низкий уровень 

развития стрессоустойчивости выявлен у 26% респондентов. Данный уровень 

характерен для тревожных подростков с повышенным эмоциональным 

фоном. Подростки большинство стрессовых ситуаций воспринимают как 

несущие угрозу их безопасности и комфорту. В поведении подобные реакции 

проявляются в форме беспокойства, психического и физического 

напряжения, нервозности. Реактивная тревожность сопровождается 

нарушением способности к анализу и рефлексии, низкой степенью 

концентрации внимания. Подростки могут начать плакать, кричать, 

конфликтовать: эмоции выходят из-под контроля. Они не видят выхода из 

ситуации, не проявляют действий для минимизации последствий стресса. 

Данный уровень стрессоустойчивости опасен возникновением различных 

психосоматических заболеваний. Высокий уровень развития 

стрессоустойчивости определен у 17% испытуемых. Подростки сохраняют 

спокойствие при любых обстоятельствах, способны ориентироваться и 

быстро принимать решения в сложных для них ситуациях. Они способны не 

реагировать на провокационные действия окружающих и адекватно 

воспринимать критику в свою сторону. Умеют контролировать свои эмоции, 

сохраняют возможность действовать в раздражающей обстановке. 

2. Выявление уровня проявления конфликтности у подростков. С этой 

целью применялся тест «Самооценка конфликтности» В.Ф. Ряховского. В 

результате проведения теста было определено, что большинство испытуемых 

проявляют слабый уровень конфликтности – 54%. Подростки умеют 

сглаживать конфликты и избегать критических ситуаций, но при 

необходимости они готовы решительно отстаивать собственные интересы. 

Выраженный уровень конфликтности выявлен у 26% респондентов. В 

данном случае подростки настойчиво отстаивают лишь свою точку зрения, 

даже если это может отрицательно повлиять на их взаимоотношения с 

окружающими. Невыраженный уровень конфликтности диагностирован у 

11% испытуемых. Подростки тактичны, не любят конфликтов. Если же всё-
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таки им приходится вступать в спор, то они всегда учитывают, как это может 

отразиться на их взаимоотношении с окружающими. Высокий уровень 

конфликтности определен у 9% респондентов. При таком уровне подростки 

сами ищут повод для споров и конфликтов. Они легко могут начать выяснять 

взаимоотношения и учитывают только своё мнение, вследствие чего 

возникает конфликт. 

3. Изучение специфики взаимосвязи уровней развития 

стрессоустойчивости и проявления конфликтности в подростковом возрасте. 

Для этого применялся метод математической статистики – коэффициент 

ранговой корреляции  Спирмена. В результате математической обработки 

данных была установлена высокая значимая корреляция между уровнями 

развития стрессоустойчивости и уровнями проявления конфликтности 

подростков ( =0,427, при p≤0,01). Это подтверждает наше предположение о 

том, что высокий уровень развития стрессоустойчивости обуславливает 

проявление низкого уровня конфликтности подростков, тем самым 

способствуя формированию у подростков установки на бесконфликтное 

поведение. 

Также в ходе исследования были выявлены подростки, которые имеют 

высокий уровень развития конфликтности и низкий уровень проявления 

стрессоустойчивости. Поэтому нами была разработана корекционно-

развивающая программа с целью коррекции высокого уровня конфликтности 

и развития низкого уровня стрессоустойчивости у подростков, состоящая из 

двух блоков. Первый блок упражнений направлен на осознание проблемы 

конфликта, нахождение альтернативных позитивных способов решения 

проблемы для конфликтующих сторон, а также снятие эмоционального 

напряжения, повышение самооценки и формирование доброжелательного 

отношения к себе и окружающим. Второй блок направлен на развитие 

навыков концентрирования внимания в сложных стрессовых ситуациях, 

снятие межличностных барьеров общения, раскрытие внутренних качеств 

личности, помогающих справляться со стрессом. Поскольку в подростковом 
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возрасте ведущая деятельность – личностное общение, то для эффективности 

результата была использована тренинговая форма работы, которая 

заключается в активном взаимодействии между участниками группы, 

развитии навыков самоанализа и рефлексии.  

Разработанная нами программа может использоваться психологами и 

педагогами в процессе школьного обучения подростков. Это способствует 

решению основной задачи социально-психологического сопровождения по 

внедрению в практику образовательных учреждений различного уровня 

комплексных программ и здоровьесберегающих технологий, направленных 

на сохранение физиологического и психологического здоровья молодого 

поколения [6].  

Апробация программы и подтверждение ее эффективности, 

предположительно, выступит целью последующих исследований в данном 

направлении. Для наибольшей результативности развития уровня 

стрессоустойчивости и коррекции уровня конфликтности в подростковом 

возрасте необходимо комплексное взаимодействие, а именно психологов, 

педагогов и родителей, которые будут оказывать всестороннюю помощь в 

решении данной проблемы. Важно выстраивать конструктивное 

диалогическое общение с подростками, способствующее развитию 

взаимодоверия, равноправия, взаимопонимания и взаимопринятия субъектов 

общения [5]. И создавать эмоционально благополучную среду общения, в 

которой подростки будут развиваться как гармоничные и 

самоактуализирующиеся личности. 
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НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Бабаева М. В., Константинов В. В. (г. Пенза, Россия) 

 

Публикация подготовлена в рамках научного проекта № 20-013-00445 

«Социально-психологическая адаптация трудовых мигрантов в России: 

условия, факторы и механизмы» 

 

Каждый человек испытывает потребность принадлежности к другим, 

составляющим большую или малую социальную группу. Именно семейная и 

этническая идентичности в первую очередь способствуют удовлетворению 

данной потребности, формируя у индивида восприятие себя частью чего-то 

целого, принадлежности к социуму и обеспечивая психологическую опору в 

традиции. Отсюда – повышенное внимание современных исследователей к 

проблематике этничности и этнической идентичности личности [1; 2; 3; 4; 5; 

6].  

Степень осознания себя частью того или иного этноса зависит от 

многих факторов, среди которых можно выделить: 1) объективные 

(«состояние» общества, межэтнические конфликты, миграционные процессы 

и т.д.) и 2) субъективные (возраст, образование индивида и т.д.). Значение 

этнической идентичности изменчиво: иногда переживание своей этнической 

принадлежности не актуально для личности (например, в моноэтнической 

среде). Важным фактором, увеличивающим возможность этнических 

конфликтов в современном мире и, соответственно, повышающим роль 

этнической идентификации, является миграция.  

Чувства, сопровождающие этническую идентичность, не всегда 

поддаются четкому объяснению, а подчас обнаруживаются вопреки многим 

причинам. Это происходит в силу того, что индивид идентифицирует себя не 
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только и столько по формальным этническим признакам, сколько делая свой 

личный выбор в пользу той или иной этнической принадлежности, другими 

словами, этничность может иногда находиться и на периферии личностной 

мотивации. В связи с вышесказанным мы считаем особенно актуальным 

исследование этнической идентичности как принимающего населения, так и 

групп трудовых мигрантов, проживающих временно или постоянно на 

территории такого многонационального государства, как Россия.  

Практическое исследование этнической идентичности проводится по 

разным направлениям: измеряется преобладающий тип этнической 

идентичности испытуемого или группы, изучается выраженность 

аффективного и когнитивного компонентов этнической идентичности, 

отдельно определяется этническая идентичность детей и подростков, 

оценивается позитивность и неопределенность этнической идентичности 

респондентов [3; 4; 5; 6]. Это еще раз доказывает несомненный интерес 

современных зарубежных и отечественных исследователей к вопросам 

этнической идентификации личности.  

Мы не остались в стороне от данной проблематики, и представляем 

обобщенные результаты исследования этнической идентичности, 

проведенного нами в мае-июне 2020 года на территории Пензенской области, 

Свердловской области, а также республики Мордовия. В опросе участвовало 

как местное население этих регионов, так и трудовые мигранты таджикской, 

киргизской, узбекской национальности. Общее количество респондентов – 

356 человек. Большую часть выборки составило принимающее население, но 

для настоящего обзора это не имеет особого значения, так как его целью 

является представление общей картины преобладающей этнической 

идентичности жителей нескольких достаточно разных как по 

местоположению, так и по составу регионов Российской Федерации. 

Измерение эмоционального компонента этнической идентичности (степень 

позитивности), а также определение ясности/расплывчатости ощущения 

респондентами себя представителями своего народа (степень 
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неопределенности) производилось с помощью методики оценки 

позитивности и неопределенности этнической идентичности А.Н. Татарко, 

Н.М. Лебедевой [6]. 

Шкалу позитивности этнической идентичности отражает 

согласие/несогласие с 1, 4, 6 и 8 утверждениями, причем утверждения 4 и 8 

являются обратными, то есть полное несогласие с ними говорит о 

позитивности этнической идентичности, и, наоборот, полное согласие 

означает максимально негативную оценку своей этнической идентичности. 

Исследование выявило, что по данной шкале в исследуемой выборке 

преобладает позитивность этнической идентичности, так как по всем 

четырем соответствующим пунктам шкалы (учитывая обратность двух из 

них) среди респондентов преобладает полное согласие с ними (или полное 

несогласие в 4 и 8 пунктах). Особенно четко это прослеживается в пункте 4. 

«Мне неприятно лишний раз вспоминать о своей национальности» – 59,3% 

выборки резко не согласны с данным утверждением. На втором месте по 

единодушию ответа идет пункт 6. «Если бы у меня сейчас была возможность 

выбирать национальность, я выбрал бы ту же самую» – 56,7% респондентов 

абсолютно согласны с данным высказыванием. Утверждение 1. («За 

границей мне было бы приятно ощущать себя представителем именно своего 

народа») получило наименьший процент (среди четырех пунктов по данной 

шкале) однозначного согласия (34,3%), хотя этот вариант ответа все-таки 

доминирует среди респондентов. Пункт 8 («Я не люблю, когда меня лишний 

раз спрашивают о моей национальности») по соотношению ответов 

практически идентичен пункту 4 – 55,3% отвечающих высказали свое полное 

несогласие с ним, на втором месте с большим отставанием ответ «не знаю» – 

16,3%, остальные варианты ответа выбрало еще меньшее количество 

респондентов. В целом, можно заключить, что в изучаемой нами выборке 

прослеживается общая позитивность этнической идентичности. Как местные 

жители, так и мигранты испытывают положительные эмоции от своей 

принадлежности к этнической группе, не боятся упоминать свою 
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национальность и т.д. Единственное, с чем могут испытывать трудности 

респонденты (не можем утверждать, мигранты или местное население), так 

это с ощущением себя представителем своего этноса при нахождении за 

границей. В этой ситуации человек видит другие этнические общности, их 

уровень жизни, устои, правила, что, возможно, вызывает желание 

приблизиться к желаемой жизни и частично вносит временные коррективы в 

самоощущение от собственной этнической принадлежности.  

Теперь перейдем к результатам по шкале неопределенности этнической 

идентичности, которую составляют пункты 2, 3, 5, 6 (2 и 3 утверждения 

являются обратными). Утверждение 2 по данной шкале гласит: «Не хотелось 

бы, чтобы все нации постепенно смешивались, каждый точно должен знать 

свои корни». Так вот, по данному пункту три наиболее частых ответа – это 

«отчасти согласен» (30,1%), «не знаю» (24,7%) и «полностью согласен» 

(21,9%). Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что респонденты 

не ободряют слияния этнических групп, их обезличивание, потерю 

самобытности и т.д., то есть в целом против глобализации в этнической 

сфере. Пункт 3 «Несмотря на то, что вокруг меня живет столько разных 

народов, я всегда ясно осознаю свои национальные корни» близок по смыслу 

пункту 2, и ответы по нему также схожи с ответами испытуемых на пункт 2. 

Реакция представителей местного населения и мигрантов только на эти два 

пункта шкалы позволяет говорить об отсутствии неопределенности в их 

национальной и этнической идентификации. Утверждения 5 и 6 полностью 

подтверждают данную тенденцию. Так, большая часть респондентов (57,3%) 

не испытывают никакого дискомфорта от того, что не могут отнести себя к 

определенному этносу, так как четко осознают свое этническое 

происхождение и однозначно согласны с тем, что, при возможности выбора, 

все равно остановились бы на своей национальности (56,7%). 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование выявило, что 

участники исследования (коренные жители трех регионов России и трудовые 

мигранты этих регионов), во-первых, обладают общей позитивностью 
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этнической идентичности, а, во-вторых, не испытывают трудностей при 

своей национальной и этнической идентификации. Однако очень важно 

продолжить анализ полученных значений, разбив их как по регионам, так и 

на ответы коренного населения и трудовых мигрантов. В целом, описанные 

результаты являются обнадеживающими в плане дальнейшего разбора, но 

это не исключает возможности обнаружения более тонких различий и 

закономерностей.  
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условия, факторы и механизмы» 

 

В России тема трудоустройства лиц среднего и пожилого возраста 

всегда являлась одной из наиболее обсуждаемых в научном сообществе. В 

последние годы, в связи с осуществлением непопулярной пенсионной 

реформы, повышающей возраст выхода на пенсию, наблюдается 

значительный рост интереса к данному вопросу. Несмотря на доводы о 

необходимости проведения реформы пенсионной системы в России, 

выдвигаемые ее инициаторами, научное сообщество практически 

единодушно выступило с критикой реформы и способов ее проведения. 

Одним из весомых аргументов в защиту тезиса о ненужности либо о 

несвоевременности осуществления данной реформы является оценка низкой 

конкурентоспособности лиц среднего и пожилого возраста на российском 

рынке труда, то есть тех граждан, которые по достижению определенного 

возраста в рамках проводимой в России в настоящее время пенсионной 

реформы, оказываются в статусе трудоспособного населения. 

Однако, как показал анализ научных публикаций, расположенных на 

платформе e-library, среди исследователей редко поднимается вопрос о том, 

кому же проигрывают в конкурентной борьбе лица среднего и пожилого 

возраста, которые, в силу реформы, оказываются на рынке труда. 

Обнаружено, что авторы публикаций, поднимающие данный вопрос, 

придерживаются двух различных точек зрения. Большинство исследователей 

считает, что рассматриваемая категория работников конкурирует, главным 
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образом, с молодежью. К примеру, В.С. Скворцова и К.Г. Риет обращают 

внимание на то, что продление возраста выхода на пенсию ведет к росту 

безработицы среди молодежи, так как потенциальные вакансии к моменту 

выхода молодежи на рынок труда, окажутся занятыми [13;15]. В этих 

условиях перед работодателем возникнет дилемма – отказать молодому 

претенденту, либо найти причину для увольнения лица предпенсионного или 

пенсионного возраста.  А вот по мнению В.Г. Доброхлеба, данная проблема 

не возникнет, так как молодежь не станет претендовать на подобные 

вакансии в силу их непривлекательности [6]. Представители второй точки 

зрения, такие, как П.М. Лукичев, предполагают рост конкуренции за рабочие 

места с трудовыми мигрантами из зарубежных стран [8, с. 644].  

В связи с вышеизложенным попробуем в разобраться в вопросе о 

положении лиц среднего и пожилого возраста на российском рынке труда, их 

конкурентоспособностью и потенциальными конкурентами, а теоретической 

и эмпирической основой нам в этом послужат различные исследования 

российских ученых и данные социологических опросов, проводимых 

научными и общественными организациями на территории России. При этом 

ограниченность только российскими материалами является оправданной и 

обосновывается спецификой как экономических, так и демографических 

условий российской действительности. 

С нашей точки зрения, важность в данном вопросе, в первую очередь, 

имеют количественные показатели, которые, с одной стороны, описывают 

масштабность явления, с другой стороны, позволяют сделать вывод о 

глубине проблемы. Оценка численности работающих лиц среднего и 

пожилого возраста требует уточнения, в силу процветания нерегистрируемой 

занятости, которая после начала проведения пенсионной реформы, в связи с 

ухудшением общего экономического состояния, имела тенденцию к росту. 

Особенно сложно учесть всех работающих пенсионеров [12]. Поэтому для 

количественных оценок воспользуемся данными социологических опросов, 

активно проводимых перед началом реформирования. Так, по данным опроса 
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населения, проведенного ВЦИОМ в 2015 г., 37% населения продолжали 

работать после выхода на пенсию. По данным опроса населения, 

проведенного Исследовательским центром международного холдинга Ромир, 

в 2016 г. не планировали уход с рынка труда после достижения пенсионного 

возраста 62% [19], а по данным Левада-Центра в 2018 г. – 49% [20], т.е. 

примерно половина «новых» пенсионеров остается на рынке труда. 

Как показывают различные исследования, основной причиной ухода с 

рынка труда становится не выход на пенсию, а фактор здоровья, обострение 

болезней, плохое самочувствие [8]. Действительно, самооценки здоровья у 

российских пенсионеров крайне низкие. Так, здоровыми себя считают только 

15,5% лиц 55-59 лет, 8,5% лиц 60-69 лет и 3% лиц старше 70 лет [3, с. 150]. 

Это же подтверждает социологический опрос Левада-Центра, в соответствии 

с которым 58% респондентов ответили, что основной причиной ухода с 

рынка труда после наступления пенсионного возраста является состояние 

здоровья и психическая усталость [21]. Считается, что у среднего россиянина 

болезни, связанные со старением организма, начинаются в 59 лет, тогда как 

глобальный показатель – 65 лет [7]. 

В связи с вышеизложенным исследователи отмечают, что в России 

имеет место вынужденная занятость лиц пенсионного возраста. Причина 

этому кроется в низком уровне пенсионного обеспечения [2; 11], которое, как 

правило, рассматривается не как основной доход пенсионера, а 

дополнительный – к заработной плате. Так, по данным социологического 

исследования, проведенного Региональным отделением общероссийской 

организации «Союз пенсионеров по Кировской области» совместно с 

Вятским государственным и Вятским государственным гуманитарным 

университетами в 2012 г., 25,3% опрошенных пенсионеров продолжают 

работать на пенсии, из них 74,3% вынуждены работать из‐за низкого размера 

пенсии, и только 30,3% трудятся в связи с потребностью в социальных 

контактах и социальной активности. Кроме того, 50% работающих 

пенсионеров вынуждены материально помогать детям и внукам, имеющим 
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низкий доход [5, с. 21]. Опрос населения, проведенный в Новосибирской 

области в 2010 г., также показал, что основной причиной занятости 

пенсионеров является низкий уровень пенсионного обеспечения, данную 

причину указали 51,9% занятых пенсионеров [18, с. 102]. С одной стороны, 

феномен «вынужденной занятости пенсионеров» может рассматриваться, как 

специфика российского рынка труда, с другой стороны, по мере реализации 

пенсионной реформы, на рынке труда будут появляться лица, имеющие 

определенные проблемы со здоровьем, т.е. обладающие низкой 

конкурентоспособностью. 

Теперь перейдем к качественным характеристикам. Немаловажным 

вопросом является половозрастной разрез занятости населения, так как 

замечено, что большей дискриминации на рынке труда подвергаются лица 

более старших возрастов и женщины, которые в России в более старшей 

возрастной категории все больше и больше преобладают. Эконометрический 

анализ предложения труда лиц пенсионного возраста, проведенный И.С. 

Меркурьевой, показал, что на выход женщин на рынок труда большее 

влияние оказывает ситуация в домохозяйстве, в то время как на мужчин – 

финансовая сторона занятости [4, c. 64-65]. Это подтверждается и анализом 

влияния экономической динамики 2002-2013 гг. на лиц пенсионного 

возраста, проведенное Ю.В. Сониной и М.Г. Колосницыной, в соответствии с 

которым занятость мужчин 60-64 лет в благоприятный экономический 

период возрастала, а в период кризиса 2008-2009 гг. падала, занятость 

женщин 55-59 и 65-69 лет, напротив, имела обратную динамику [16, с. 51]. 

Исходя из данных наблюдений, можно предположить, что в процессе 

реализации реформы и в условиях ухудшения экономики на рынке труда 

будет появляться больше женщин предпенсионного и пенсионного возраста, 

а его участники будут сталкиваться все с большими и большими проблемами 

трудоустройства. 

Большую роль при трудоустройстве и в сохранении прежней занятости 

играет уровень образования, причем его роль с возрастом усиливается. Лица 
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с высшим образованием, как правило, реже теряют работу по причине 

«возрастного ценза». В то же время лица со средним и средне-специальным 

образованием по достижении предпенсионного возраста часто вынуждены 

переходить на менее квалифицированную работу. Это также относится и к 

пенсионерам [4;13]. Данное утверждение подтверждается «кировским 

исследованием», в соответствии с которым именно более образованная часть 

работающих пенсионеров (74,3%) смогла сохранить свою прежнюю 

занятость, главным образом, в учреждениях образования и медицины, а 

пенсионеры с более низким образованием (24,5%) были вынуждены после 

выхода на пенсию перейти на менее квалифицированную работу (вахтеры, 

уборщицы, гардеробщики) [5, с. 21].  

Замечено, что женщины в большей мере вынуждены с возрастом 

переходить на менее престижные вакансии. В то же время мужчины 

пенсионного возраста заполняют вакансии в «женских» сферах занятости [1, 

с. 24]. По мере «взросления» лица среднего и пожилого возраста вымываются 

с частных предприятий. Основным местом их занятости становится 

бюджетная сфера [16, с. 44]. По данным К.Г. Абазиевой, потенциальными 

местами приложения труда пенсионеров являются сфера обслуживания, 

низкоквалифицированные места в сельском хозяйстве, охоте, лесоводстве и 

рыболовстве [1, с. 24]. Расчеты Ю.В. Сониной показали, что наибольшая 

занятость мужчин пенсионного возраста приходится на ЖКХ (13,8%), 

образование (10,8%), строительство (8%), а женщин данного возраста на 

торговлю (14,8%), образование (19,2%), здравоохранение (19,2%), лёгкую и 

пищевую промышленность (8,2%) [16, с. 43]. Исходя из вышеуказанного, 

можно сделать вывод, что в результате пенсионной реформы, во-первых, на 

рынке труда происходит рост численности лиц с более низким уровнем 

образования, а значит, они действительно могут составить конкуренцию 

молодежи, выходящей на рынок труда до или в период получения 

образования; во-вторых, их доля возрастет, прежде всего, в тех отраслях, где 
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традиционно заняты международные мигранты: ЖКХ, строительство, 

торговля, сфера услуг.    

С чем связана данная мобильность? Большинство исследователей 

видят причину ухудшения условий занятости лиц среднего и пожилого 

возраста в их низкой конкурентоспособности на рынке труда [4;16]. На 

сложность трудоустройства лиц среднего и пожилого возраста в период 

увеличения пенсионного возраста указал и д.э.н., начальник департамента 

актуарных расчетов и стратегического планирования Пенсионного фонда 

России А.К. Соловьев [16]. Во-первых, имеют место объективные причины 

этому явлению. Как пишет А.Г. Левинсон, у человека в силу возраста и неких 

психофизиологических качеств происходит снижение подвижности психики, 

гибкости, физической силы, работоспособности, повышение утомляемости 

[9]. Во-вторых, существует некоторая предубежденность в массовом 

сознании россиян против занятости лиц пожилого возраста. Как пишет Ж.В. 

Петрова, лица среднего возраста, особенно женщины, воспринимаются 

обществом, как годные только для работы в домашнем хозяйстве (уборка по 

дому, работа на огороде, воспитание детей) [11, с. 24]. По данным 

исследования Т.В. Семеновой, в группе респондентов от 16 до 55 лет 

наблюдается отрицательное отношение к пожилым работникам, 

выполняющим такие роли, как «коллега по работе» и «руководитель» – 

против 32%, «подчинённый» – против 44% [14, с.53]. В-третьих, выбор 

работодателей часто делается не в пользу данной категории лиц. Как пишет 

Ж.В. Петрова, большинство работодателей предпочитают молодых 

работников и охотно расстаются с лицами старших возрастов, считая, что 

люди с возрастом теряют профессиональные навыки, четкость, 

внимательность в выполнении поручений, связанных с их 

профессиональными обязанностями [11, с. 28]. Это подтверждается данными 

HeadHunter: в Санкт-Петербурге 92% работодателей и 75% соискателей 

считают, что на рынке труда присутствует дискриминация возрастных 

сотрудников [8, с. 643]. Опрос 160 собственников и гендиректоров компаний 
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из сегмента крупного бизнеса, проведённый Институтом Адизеса в июле 

2018 г., показал, что желание принимать на работу работников 

предпенсионного и пенсионного возрастов в связи с реализацией пенсионной 

реформы снизится: лишь 32% готовы принимать лиц старших возрастов 

только в случае их высокой квалификации, причем 29% готовы их нанимать 

только на рядовые должности, 32% совсем не готовы принимать их на работу 

[22]. В соответствии с «кировским исследованием», 45% работодателей 

считают, что лица старших возрастов проигрывают молодым в мобильности 

и готовности к обучению [5, с. 21]. Можно сделать вывод, что в условиях 

выбора работодатель, в большинстве случаев, предпочитает более молодого 

работника, в том числе мигранта, чем лицо среднего и пожилого возраста.  

Таким образом, можно однозначно утверждать, что лица среднего и 

пожилого возраста, вынужденные выйти на рынок в силу проведения 

пенсионной реформы, будут, главным образом, претендовать на те вакансии, 

которые традиционно занимают трудовые мигранты. В условиях проведения 

пенсионной реформы международная миграция становится серьезным 

вызовом, ведущим к обострению конкуренции на рынке труда и негативному 

восприятию миграционных процессов.   
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ВЛИЯНИЕ ВЕДУЩИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТНОГО ПРОФИЛЯ 

НА СИТУАЦИОННОЕ СТРЕССИРОВАНИЕ  

В СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУППАХ 

 

Белашева И. В., Кюльбакова М. А. (г. Ставрополь, Россия) 

 

Исследовательская проблематика психологических реакций в 

стрессовых ситуациях разрабатывается давно, но остается одной из самых 

актуальных в психологической науке и практике. Стресс оказывает 

воздействие на физическое здоровье, на психические процессы, состояния и 

социально-психологические функции личности, что отражается на всех 

сферах ее жизнедеятельности [6]. 

В настоящее время в стремительно меняющихся социально-

экономических условиях, в условиях интенсификации объемов получаемой 

информации, наблюдается рост нервно-психической напряженности [1], с 

соответствующими апелляциями к регуляторным и адаптационным 

механизмам личности и ее ресурсам. В связи с этим исследование личности: 

ее свойств, особенностей, характеристик и психологических реакций в 

стрессовой ситуации является важной диагностической и прогностической 

задачей.  

Наше исследование направлено на дифференциацию личностных 

реакций в условиях ситуационного стрессирования с учетом ведущих 

свойств личностного профиля. Цель исследования состояла в определении 

влияния ведущих свойств личностного профиля на уровень ситуационного 

стрессирования в студенческой группе. Диагностика испытуемых 

осуществлялась с помощью следующих методик: стандартизированный 

многофакторный метод исследования личности (СМИЛ) Л.Н. Собчик; анкета 

оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз» В.Ю. Рыбникова; 

методика оценки уровня ситуативной и личностной тревожности Ч.Д. 
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Спилбергера (русскоязычная адаптация Ю.Л. Ханина); статистический 

анализ данных – коэффициент корреляции r Пирсона. 

В исследовании приняли участие 52 студента 1-2 курсов Северо-

Кавказского федерального университета (г. Ставрополь). 

На первом этапе по результатам методики СМИЛ респонденты были 

разделены на 4 группы в соответствии с ведущими чертами личностного 

профиля: 1 группа – студенты с паранойяльным профилем (18 человек); 2 

группа – студенты с шизоидным профилем (14 человек); 3 группа – студенты 

с истерическим профилем (9 человек); 4 группа – студенты с 

психастеническим профилем (6 человек). Также были диагностированы 

гипоманический (3 человека) и психопатический (2 человека) профили, но в 

сравнительном анализе они не учитывались в связи с малочисленностью 

представителей. 

На втором этапе, в условиях ситуационного стрессирования (в 

студенческих группах было объявлено о предстоящей внеплановой 

контрольной работе), проводилась диагностика нервно-психической 

устойчивости, личностной и ситуативной тревожности.  

В ходе исследования было выявлено (Диаграмма 1), что наиболее 

высокий уровень личностной тревожности характерен для студентов с 

психастеническим профилем личности (50%), что является прогнозируемым, 

поскольку, согласно описанию Л.Н. Собчик [7], П.В. Волкова [3], 

психастенику свойственны базальная тревога, слабое вытеснение, 

дефензивность, проявляющаяся в избегающей или пассивно-оборонительной 

позиции при встрече с жизненными трудностями [5], в застревании в 

эмоциональном состоянии [4], в склонности к переживанию своей 

неполноценности, робости, застенчивости, стеснительности, 

нерешительности, тревожной мнительности, неуверенности в себе [2]. 

Диаграмма 1. Результаты исследования ситуативной и личностной 

тревожности у студентов с паранойяльным, шизоидным, истерическим и 

психастеническим личностными профилями. 
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Наиболее высокий уровень ситуативной тревожности представлен у 

студентов с шизоидным профилем личности (79%). Возможно, это 

обусловлено особенностями социального взаимодействия шизоидов – 

сложностью понимания социальных ситуаций, дефицитом социального 

познания, низким уровнем социальных контактов, подозрительностью. По 

мнению П.В. Волкова, тревога у них чаще является переживанием 

проблематичности социального функционирования и/или реакцией на 

затруднения при построении картины мира [3]. 

У студентов с истерическим профилем личности высокий уровень 

личностной (11%) и ситуативной (11%) тревожности наблюдается реже, 

возможно, из-за склонности к диссоциативным реакциям. У студентов с 

паранойяльным профилем личности высокие показатели личностной 

тревожности наблюдаются в 33% случаев, высокие показатели ситуативной 

тревожности – у 39%. В клинико-психологических описаниях паранойялы 

характеризуются наличием сильной нервной системы, высокой 

стрессоустойчивостью и работоспособностью, способностью легко 

адаптироваться в меняющихся условиях [3]. 

Анализ результатов оценки нервно-психической устойчивости 

(методика «Прогноз» В.Ю. Рыбникова) показал, что у студентов с 

шизоидным профилем личности высокий уровень нервно-психической 

устойчивости встречается реже (57%); у студентов с паранойяльным 

профилем личности высокий уровень нервно-психической устойчивости 
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наблюдается у 89%; у студентов с психастеническим профилем личности 

высокий уровень нервно-психической устойчивости наблюдается у 83% 

(Диаграмма 2). Все студенты с истерическим профилем личности 

показывают высокий уровень нервно-психической устойчивости в 

экспериментальной ситуации стрессирования, характеризующийся высоким 

уровнем поведенческой регуляции, хорошей стрессоустойчивостью, 

маловероятностью нервно-психических срывов. 

Диаграмма 2. Уровень нервно-психической устойчивости личности у 

студентов с паранойяльным, шизоидным, истерическим и психастеническим 

личностными профилями. 

 

Корреляционный анализ, с использованием r-критерия Пирсона, 

обнаружил, что между психастеническим профилем личности и личностной 

тревожностью наблюдается средняя корреляционная связь (r(xy)=0,6); между 

психастеническим профилем личности и ситуативной тревожностью 

наблюдается высокая корреляционная связь (r(xy)=0,8); между 

психастеническим профилем личности и нервно-психической устойчивостью 

наблюдается сильная обратная корреляционная связь (r(xy)=-0,7).  

Достоверные корреляции определены между шизоидным профилем 

личности и ситуативной тревожностью (r(xy)=0,8). 

Значимые корреляции показателей тревожности и нервно-психической 

устойчивости с другими личностными профилями обнаружены не были.  

Таким образом, по результатам исследования было установлено, что 

студенты с психастеническим профилем личности в большей степени 
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подвержены ситуационному стрессированию, связанному с учебной 

деятельностью. Обращают на себя внимание реакции на ситуационное 

стрессирование студентов с истерическим профилем личности: они редко 

проявляют тревожность, демонстрируют высокую нервно-психическую 

устойчивость. Вероятно, у нашего исследования есть ограничения, связанные 

с характером экспериментальной ситуации, поскольку контрольные 

мероприятия оценки знаний могут обладать разным уровнем значимости для 

студентов с разными личностными профилями. 

Библиографический список: 

1. Бадмаева Д.Г. Саморегуляция активности личности в стрессовых 

ситуациях. – Красноярск, 2004. 

2. Бурно М.Е. Клиническая психотерапия – М.: Академический проект, 

2000. 

3. Волков П.В. Разнообразие человеческих миров. Психология. – 

Издательский дом: Аграф, 2000. 

4. Жмуров В.А. Большая энциклопедия по психиатрии – 2-е изд. – 

Элиста: Джан-гар, 2012. 

5. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология: учебное пособие 

– М.: Флинта, Московский социально-психологический институт, 2003. 

6. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. – М.: Медгиз, 1960.  

7. Собчик Л.Н. Психология индивидуальности. Теория и практика 

психодиагностики. – СПб.: Речь, 2005 

 



 31 

ГРУППОВАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ КАК ФАКТОР,  

ВЛИЯЮЩИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ  

ОРИЕНТАЦИЙ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Беляева Е. В. (г. Курск, Россия) 

 

Интерес к ценностным основам отдельной личности и общества в 

целом всегда возрастал на грани эпох, в кризисные, переломные моменты 

истории человечества, необходимость осмысления которых закономерно 

требовала обращения к проблеме этических ценностей. Кардинальная смена 

общественной системы и произошедшие за последнее десятилетие изменения 

в российском обществе потребовали переоценки значимости многих 

фундаментальных ценностей. 

Ценности и ценностные предпочтения являются мощным и веским 

фактором в процессе преобразования и развития общества. Одни ценности 

могут тормозить это развитие, другие же являются ускорителями 

преобразований.  

В мировой социально-психологической литературе изучению 

ценностей посвящено множество работ, однако, несмотря на 

многочисленные исследования, данная проблема остается актуальной и по 

сей день.  

По Д.И. Фельдштейну, «ценностные ориентации – это интегральное 

(информативно-эмоционально-волевое) свойство и состояние готовности 

личности к тому, чтобы сознательно определить и оценить свое 

местоположение во времени и пространстве природной и социальной среды, 

Возможность избрать стиль поведения и направление деятельности. 

основываясь на личном опыте и в соответствии с конкретными условиями 

постоянно меняющейся ситуации» [4]. 

Е.С. Волков придерживался тех взглядов на ценностные ориентации, 

которые определяли их как сознательный регулятор общественного 
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поведения личности. Он считал, что ценностные ориентации играют 

мотивационную роль и определяют выбор деятельности [1]. 

На основании теории деятельности А.Н. Леонтьева, 

смысложизненные ориентации, как непосредственные цели, формируются на 

базе высших мотивов и, в свою очередь, порождают определенный способ 

действий и операций, направленных на достижение целей [2].  

Р.С. Немов считает, что ценности – это то, что человек особенно 

ценит в жизни, чему он придает особый, положительный жизненный смысл 

[3]. 

В процессе развития личности молодого человека у него складывается 

конкретная система ценностных ориентаций. Во многом она создается под 

воздействием ценностей, главенствующих в обществе и конкретной 

общественной среде. Однако личность не пассивна в процессе формирования 

собственных ценностных ориентаций. На создание системы ценностей 

оказывают влияние не только общественные причины, но и определенные 

качества самого человека, его личностные особенности. 

Говоря о студенчестве как о феномене, нужно отметить, что в 

социальной структуре общества оно занимает особое место. В качестве 

одного из ключевых параметров формирования и успешного развития малой 

группы мы можем подчеркнуть групповую сплоченность или единство.  В 

сплоченных группах царит атмосфера внимательных взаимоотношений и 

взаимной поддержки, члены которой развивают чувство коллективной 

идентичности. 

Интерес к сплоченности обусловлен тем, что ее рассматривают как 

один из наиболее важных факторов внутригруппового взаимодействия. С 

понятием «степень сплоченности группы» тесно связано понятие «степень 

идентификации индивида с группой» то есть формирование чувства «Мы». 

Сама по себе сплоченность выступает для членов любой группы как 

ценность, единство, групповое состояние, к которому необходимо 
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стремиться, сплоченность – это заинтересованность членов группы в ее 

существовании. 

Проблема коллективной сплоченности является одной из базовых 

проблем формирования небольшой группы и основана на понимании группы, 

в первую очередь, как системы. 

От сплоченности студенческой группы зависит ее успеваемость, 

наличие или отсутствие конфликтов между ее членами, а также 

профессиональное и личностное развитие каждого студента. Групповая 

поддержка, которая свойственна сплоченной группе, раскрепощает личность, 

повышает самооценку, свободу самовыражения и творческий потенциал 

каждого человека. 

Актуальность рассматриваемой проблемы определила цель нашего 

исследования: изучение уровня сплоченности группы как фактора, 

влияющего на формирование ценностных ориентаций у студентов.  

Гипотезой послужило предположение о том, что уровень 

сплоченности группы влияет на формирование ценностных ориентаций ее 

участников следующим образом: высокий уровень групповой сплоченности 

формирует высокие показатели ценностно-ориентационного единства 

группы. 

В нашем исследовании в качестве испытуемых выступили студенты 

Курского государственного университета: 50 студентов 1-5 курсов в возрасте 

18-23 года. 

В исследовании мы использовали методику В.С. Ивашкина и В.В. 

Онуфриевой «Определение ценностно-ориентационного единства группы». 

На основании диагностики с использованием данной методики нами были 

получены следующие результаты. Самый низкий уровень ценностно-

ориентационного единства наблюдается у группы студентов 1 курса (27%), 

что соответствует 1 баллу в интерпретации данной методики и говорит о 

низкой групповой сплоченности, малой общности интересов и ценностей. 

Среди групп студентов 2, 3 и 4 курсов уровень ценностно-ориентационного 
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единства групп составил соответственно 32%, 34%% и 35%, что 

соответствует 2 баллам и относится к среднему уровню ценностно-

ориентационного единства. Но, тем не менее, данные результаты могут 

говорить лишь о том, что общий уровень ценностно-ориентационного 

единства оценивается как средний у всех вышеупомянутых групп, так как 

ЦОЕ >= 50% – высокое, оценка 3 балла; 30% < ЦОЕ< 50% – среднее, оценка 

2 балла; в остальных случаях – ЦОЕ низкое, оценка 1 балл (Рисунок 1). 

                                                                                                       Рисунок 1. 
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Высокая степень ценностно-ориентационного единства – важный 

источник интенсификации внутригруппового общения и повышения 

эффективности совместной деятельности. Ценностно-ориентационное 

единство не приводит к нивелировке личности в группе, так как не 

препятствует разнообразию вкусов, интересов, привычек и т.п. членов 

группы. Оно не предполагает также обязательного совпадения в понимании 

способов достижения общих для всех членов группы целей. 

На основании полученных результатов также можно сделать 

следующий вывод, что если разделить все качества, необходимые для 

успешной совместной деятельности, на процент выборов, приходящихся на 
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эмоциональные, деловые и моральные качества, то мы получим следующие 

результаты: Деловые качества – 82%; Эмоциональные – 34%; Моральные – 

45%. 

Наибольший показатель приходится на деловые качества. Это говорит 

о том, что для студентов для успешной совместной деятельности наиболее 

важными являются деловые качества человека, которые могут влиять на 

эффективность совместной работы, но, тем не менее, также важными 

остаются эмоциональные и моральные качества личности, позитивная роль 

которых состоит в том, что они ориентируют людей на такие действия и 

отношения, которые способствуют укреплению морального единства группы 

(Рисунок 2).                                                            

                                                                                                                

Рисунок 2.  
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Ценностно-ориентационное единство в коллективе, как группе 

высокого социально-психологического уровня развития, – это сближение 

подходов к целям и задачам совместной деятельности, ориентированное на 

нравственно оправданные ценности. 

Далее нами была проведена методика К. Сишора «Определение 

индекса групповой сплоченности». Групповая сплоченность – чрезвычайно 

важный параметр, показывающий степень интеграции группы, ее сплочение 
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в единое целое. Испытуемым необходимо было ответить на 5 вопросов с 

несколькими вариантами ответов на каждый вопрос. Каждый вариант имеет 

определенный балл. Максимальный балл – 19, минимальный – 5. 

Проанализировав ответы студентов, мы получили следующие результаты.                                                                                                                

                                                                                                          

                                                                                                       Таблица 1. 

Оценка индекса групповой сплоченности (в баллах). 

 

Курс 

 

Индекс  

сплоченности 

(в баллах) 

 

Уровень 

сплоченности 

 

1 

 

14 баллов 

 

Выше среднего 

 

2 

 

14,5 баллов 

 

Выше среднего 

 

3 

 

14,8 баллов 

 

Выше среднего 

 

4 

 

15,6 баллов 

 

Высокий 

 

По результатам тестирования на определение индекса групповой 

сплоченности по данной методике мы выявили, что групповая сплоченность 

в основном «выше среднего» наблюдается среди групп студентов 1-3 курсов, 

что означает, что группа не акцентируется на лидерстве, умеет 

конструктивно взаимодействовать. Однако на 4 курсе уровень групповой 

сплоченности оценивается как высокий. Эта группа характеризуется 

наличием позитивного общения между ее участниками, близостью мнений и 

ценностных ориентаций, что позволяет им чувствовать себя комфортно. В 
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группе высокого уровня сплоченности повышается самооценка индивида, 

снижается уровень его тревожности, а также повышается эффективность 

любого вида деятельности такой группы. Высокая степень групповой 

сплоченности в коллективе способствует развитию гармонично развитой 

личности каждого отдельного участника.  

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие 

выводы: уровень сплоченности группы оказывает влияние на формирование 

ценностных ориентаций ее членов. Например, студенческие группы, в 

которых были получены высокие результаты по индексу групповой 

сплоченности, также обнаружили высокие значения по показателям 

ценностно-ориентационного единства. Каждый человек с первых дней своей 

жизни связан с определенными малыми группами, и не только испытывает 

их влияние на себе, но и получает через них первую информацию о внешнем 

мире и организует свою деятельность в будущем. Для такого социального 

объединения, как малая группа, характерно ценностное и поведенческое 

единство ее членов, которое формирует ее относительно самостоятельной 

социально-психологической формацией. Мера ценностно-ориентационного 

единства во многом определяет сплоченность группы – одну из 

основополагающих особенностей уровня ее социально-психологического 

развития. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ УСТАНОВОК  

СРЕДИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Бересток Т. Б. (г. Москва, Россия) 

 

Старение представляет собой естественный этап развития человека, 

связанный с изменениями в психологическом, физическом состоянии, а 

также с изменениями социальных условий. В пожилом возрасте люди более 

зависимы от других, что делает их более уязвимыми [4, 7]. В последние годы 

все более современный человек становится зависимым от информации, 

поступающей к нему преимущественно из электронных источников, она 

оказывает серьезное влияние на его представления, ценности, эмоции, 

действия [6]. Особое значение в пожилом возрасте имеет система базисных 

убеждений и психологическая безопасность, которая оказывает влияние на 

уверенность человека в обладании внутренними ресурсами для 

противостояния новым вызовам [3]. В связи с этим актуально обратиться к 

проблеме обеспечения психологической безопасности при продвижении 

мировоззренческих установок людей пожилого возраста. 

Для многих людей наступление старости и связанные с этим изменения 

во всех сферах жизнедеятельности становятся серьезной психологической 

проблемой. В это время человеку необходимы дополнительные жизненные 

силы, чтобы суметь адаптироваться к новым условиям жизни и 

компенсировать неизбежное сокращение своих физических, социальных и 

физиологических ресурсов [5]. Адаптацию к условиям жизнедеятельности 

можно определить, как актуализацию внутренних личностных ресурсов во 

взаимодействии с окружающим миром, другими людьми и самим собой. 

Исследователи полагают, что успешная адаптация ведет к психологическому 

благополучию личности, а дезадаптация влечет деструктивные явления 

социального, психологического и соматического характера. Особый интерес, 



 39 

на наш взгляд, представляет концепция позитивной адаптации, в которой 

новый, сопряженный с трудностями, жизненный этап рассматривается в 

качестве трамплина, позволяющего человеку подняться на более высокий 

уровень своего функционирования, результатом чего является его 

личностный рост. 

Считается, что мировоззренческие установки представляют собой 

устойчивые представления о мире и себе, обеспечивающие стабильность 

картины мира, при этом травматическая ситуация может резко 

трансформировать базисные убеждения человека. Формирование и 

поддержание стабильности базисных императивов, ценностно-смысловой 

ориентации играет важную роль в повышении адаптационного потенциала 

личности в пожилом возрасте [8, С. 29]. 

На наш взгляд, потребность в психологической безопасности следует 

рассматривать не только как необходимое условие при продвижении 

базисных, мировоззренческих установок людей пожилого возраста, но и как 

ее составную часть, своего рода метапотребность. 

Психологическая безопасность – это состояние личности, при котором 

она способна удовлетворить базовые потребности в самосохранении и 

восприятии собственной (психологической) защищенности в социуме [1, с. 

87]. Целью формирования и поддержания психологической безопасности 

людей является их благополучие [9]. Однако, нужно учитывать 

разноуровневость безопасности человека [2], что требует учета разных групп 

факторов. 

Исследования по изучению благополучия в старости, как правило, 

опираются на концепцию успешного старения. В настоящее время данная 

концепция, прежде основанная на таких объективных показателях, как 

отсутствие когнитивных, физических нарушений и социальных ограничений, 

расширена за счет включения таких психологических показателей, как 

эмоциональная стабильность, мудрость, сочувствие и сострадание, 

рациональное принятие решений, основанное на жизненных знаниях, 
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психологическая безопасность физического здоровья и благополучия в 

пожилом возрасте Негативное влияние на психологическую безопасность 

пожилых людей имеет социальная изоляция. Р.С. Вейс, используя термины 

«одиночество» и «изоляция», пишет о существовании двух форм данного 

эмоционального состоянии, обозначая их как «эмоциональную изоляцию» и 

«социальную изоляцию». 

«Эмоциональная изоляция», или состояние одиночества, вызываемое 

эмоциональной изоляцией, является следствием отсутствия у человека 

привязанности к конкретному человеку и переживается индивидом как 

тревожное беспокойство. Таким образом, состояние одиночества, 

вызываемое эмоциональной изоляцией, интерпретируется автором в 

контексте теории привязанности.  

«Социальная изоляция», или переживание одиночества, порождаемое 

социальной изоляцией, вызывается недоступностью для индивида желаемого 

социального круга общения. Как указывает автор, в этом случае человек 

будет испытывать «ощущения бессмысленности своего существования и 

собственной незначительности, а также напряженное состояние и скуку...». 

Другие исследователи полагают, что эмоциональная и социальная 

изоляция представляет собой две стороны – субъективную и объективную – 

одного явления. Следует отметить, что, несмотря на видимое различие, 

данные точки зрения достаточно близки: изоляция рассматривается как 

внешнее состояние, а одиночество – как внутреннее эмоциональное 

состояние. Следовательно, одиночество – это  переживание, вызываемое 

внешними условиями. 

Среди факторов, оказывающих деструктивное влияние на базисные 

ценностные ориентации пожилых людей, можно назвать динамичные 

изменения в социальной жизни людей, к которым человеку в пожилом 

возрасте тяжело приспособиться. 

Ключевое отличие в существовании современного человека от его 

существования в предшествующие эпохи заключается в отсутствии четкой 
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предзаданности его бытия. Ранее жизнь человека определялась его 

социальным происхождением. Теперь же человек свободен в выборе своего 

предназначения, не будучи ограничен сословными рамками. А. Маслоу был 

одним из первых, кто обосновал взаимосвязь между ценностными 

ориентациями человека и мировоззрением. Так появляется понятие 

«самоактуализирующегося человека». А. Маслоу стал использовать этот 

термин в контексте «желания человека самоосуществиться». По его мнению, 

в каждом человеке заложено изначальное стремление к самореализации, а 

окружающая среда выступает механизмом «проявителя» данной динамики. 

А. Маслоу вывел модель здоровой личности, которая смогла 

самоосуществиться в социуме. Для такой личности характерны внутренний 

локус контроля, ее ценности детерминированы «бытийным» восприятием 

жизни и определенной степенью критичности по отношению к своей 

культурной среде. Стремление к постижению и реализации в практической 

деятельности мировоззренческих ориентаций признавалось А. Маслоу 

ключевым мотивом человеческого существования. Социально значимым 

результатом самоактуализации становится приобретение им специфической 

способности, позволяющей ориентироваться и эффективно решать задачи и 

проблемы, возникающие в жизни, трудовой и социальной деятельности. 

Самоактуализацию А. Маслоу возводит в статус метапотребностей, то есть 

потребностей наивысшего порядка. К важнейшим характеристикам 

самоактуализации А. Маслоу добавляет потребность в осознанном 

«конструировании» собственной личности в процессе свободного выбора 

посредством принятия решений, способствующих личностному росту, 

критичное восприятие реальности, принятие себя, других людей и 

окружающего мира, автономия, общественный интерес, насыщенные 

межличностные отношения, чувство юмора, склонность к творчеству. 

Исходя из данных характеристик, можно отметить, что старение, 

вызывающее прекращение трудовой деятельности и сокращение социального 

круга общения, оказывает, несомненно, деструктивное воздействие на 
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данную метапотребность человека и становится фактором, угрожающим 

чувству психологической безопасности человека. 

Нам представляется чрезвычайно важным сделать акцент на системе 

ценностных ориентаций и мировоззренческих установок пожилых людей, 

которая составляет фундамент их отношений к другим людям, к самим себе, 

основу картины мира и жизненной концепции.  

Очевидно, что психологическая безопасность с учетом роста 

уязвимости и повышения тревожности в данной возрастной группе, является 

приоритетной категорией при продвижении мировоззренческих установок. 

Это предопределяет специфику социальной работы с пожилыми людьми, 

определение и расстановку акцентов в процессе социального общения. Даже 

полновесное и полноценное бытие человека сопряжено с известными 

трудностями, поскольку люди сталкиваются с необходимостью формировать 

и проявлять отношения в различных ситуациях, который порой оказывают 

деструктивное влияние на личность человека и уровень его самоуважения. 

Уровень самоуважения соотносится с уровнем притязаний человека. Это в 

свою очередь создает мотивационную сферу личности, а, следовательно, 

оказывает непосредственное влияние на переживание и ощущение 

психологической безопасности, особенно в пожилом возрасте.  

Люди с пониженным чувством самоуважения не способны публично 

озвучить свое мнение, что может привести к значительным проблемам в 

формировании межличностных отношений. Это обстоятельство также 

является потенциальным фактором возникновения и переживания стресса 

внутриличностного характера. В связи с этим, работу по содействию в 

формировании и поддержании базисных мировоззренческих ориентаций, 

мотивации к активной жизни, обеспечении психологической безопасности, 

представляется целесообразным вести со следующими группами: с 

психически сохранными пожилыми людьми, способными к социальной, 

физической активности; с теми, кто не реализует личностный потенциал к 

ведению полноценной жизни в обществе в результате различных причин, к 
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числу которых можно отнести недостаточный для умения самостоятельно 

вести активную жизнь уровень социальной компетентности, негативное 

отношение к своему возрасту на данном жизненном этапе, стереотипное 

представление о старости, отсутствие информации о внешних условиях для 

разного рода активности. 

Таким образом, психологическая безопасность является необходимым 

условием и составной частью базисных ценностных ориентаций личности, 

что необходимо учитывать при продвижении мировоззренческих установок 

людей пожилого возраста. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРОСТКОВ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА  

 

Бузыкина Ю. С. (г. Пенза, Россия) 

 

Подростковый период по своей природе сложен и противоречив. Он 

сопровождается большим количеством как положительных, так и 

отрицательных переживаний, находящих отражение в субъект-объектных и 

субъект-субъектных отношениях. Молодым людям свойственна высокая 

самоуверенность, раздражительность, отстаивание собственной точки зрения 

и др. [2, c. 68]. 

Трудные жизненные ситуации, с которыми встречаются подростки, 

становятся для них объектом самоанализа, выделяются в отдельную сферу их 

психической деятельности. Для успешной адаптации к меняющимся 

условиям подросткам необходима помощь окружающих, близких людей. 

Именно подростковый возраст наиболее подвержен возникновению у 

личности переживания одиночества, что связано со стремлением подростков 

к уединению с целью познания себя и идентификацией, как способа 

приобщения к другим людям. 

Одиночество выступает как негативное переживание, которое 

возникает в результате невозможности удовлетворения потребностей в 

общении и понимании человека близкими и значимыми людьми.  

Переживание чувства одиночества происходит на когнитивном, 

эмоциональном и поведенческом уровнях [3, c. 467]. Своевременно 

оказанная помощь со стороны окружающих может способствовать 

предотвращению необдуманных поступков подростков и в большей степени 

ослабить отрицательное влияние одиночества на личность [1, с. 85]. 

На сегодняшний день особого внимания заслуживает изучение 

личностных характеристик подростков с разным уровнем переживания 

одиночества, для помощи подросткам в адаптации к меняющимся условиям 
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жизнедеятельности, а также формирования широкого репертуара 

эффективных стратегий совладающего поведения.  

С этой целью на базе МБОУ СОШ №49 г. Пензы было проведено 

эмпирическое исследование, где выборку составили 76 учащихся 8-10 

классов в возрасте 13-16 лет. 

В ходе исследования были использованы следующие 

психодиагностические методики:  

1. «Шкала субъективного ощущения одиночества» (Д. Рассел, М. 

Фергюсон; адаптация Н.Е. Водопьяновой); 

2. «Дифференциальный опросник переживания одиночества» (Е.Н. 

Осин, Д.А. Леонтьев); 

3. «Методика исследования самоотношения» (С.Р. Пантелеев); 

4. Опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса (адаптация Т.Л. 

Крюковой).  

На основании данных, полученных в результате проведения методик, 

были получены следующие результаты: 

– у 63,2% испытуемых выявлен низкий и средний уровень переживания 

одиночества; 

– у 36,8% выявлен высокий уровень переживания одиночества, что 

выражается в недостатке эмоциональной близости или контактов с людьми; 

– 75% испытуемых склонны искать общения с другими людьми с 

целью избегания ситуаций уединения, которые связаны с неприятными или 

болезненными для них переживаниями. При этом 25% подростков 

испытывают положительные эмоции в ситуациях уединения и 

рассматривают их в качестве ресурса для самоанализа; 

– избирательное отношение к себе, особенно в критических ситуациях, 

характерно для 60,5% молодых людей, при этом у 39,5% испытуемых 

выявлен высокий уровень замкнутости, что указывает на стремление к 

самоанализу, развитую рефлексию, а также критичное отношение к себе; 
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– по выборке преобладает (73%) высокий уровень работоспособности в 

привычных ситуациях, ориентация на успех в начинаниях, уверенность в 

себе. При неожиданном появлении трудностей уверенность в себе снижается, 

на основании чего возможно возрастание беспокойства и тревоги; 

– для 64% испытуемых характерно снижение регуляционных 

возможностей при попадании в новые, незнакомые ситуации, когда 

происходит усиление склонности к подчинению воздействиям социума; 

– у 76% испытуемых степень адаптированности к ситуации зависит от 

отношения к себе. Неожиданные трудности, возникновение препятствий 

могут способствовать недооценке собственных успехов; 

– по выборке у подростков преобладают следующие копинг-стратегии: 

«Конфронтационный копинг» (70%), «Поиск социальной поддержки» (70%), 

«Самоконтроль» (61%). 

На основании результатов математико-статистического анализа 

полученных данных с помощью критерия Манна-Уитни у подростков с 

высоким и низким уровнем переживания одиночества были выявлены 

значимые различия по следующим компонентам самоотношения: 

«Отраженное самоотношение» (Uэмп.= 492 при p≤0,01), «Самообвинение» 

(Uэмп.= 556 при p≤0,05) и «Самоценность» (Uэмп.= 515,5 при p≤0,05). 

Так, для подростков с высоким уровнем переживания одиночества 

характерно ощущение своей неспособности вызывать у других уважение и 

симпатию. С их точки зрения, положительное отношение окружающих 

распространяется на определенные качества и поступки людей, при этом 

проявления их личностных особенностей могут вызывать у других 

непринятие и раздражение. 

Подростки, не переживающие одиночество, также имеют 

избирательное восприятие отношения к себе, но при этом считают себя 

принятыми окружающими в силу своей эмоциональности, общительности, 

открытости для взаимодействия с окружающими, отсутствию трудностей при 

установлении деловых и личных контактов. 
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Показатель самоценности выше у подростков с низким уровнем 

переживания одиночества. Так, для них свойственно высоко оценивать свой 

внутренний мир, собственную неповторимость и воспринимать себя как 

индивидуальность. Такие молодые люди уверены в себе, в своих силах и 

способностях. Они проявляют самостоятельность, что помогает им 

противостоять воздействиям со стороны окружающих и рационально 

воспринимать критику в отношении себя. 

Отношение к себе у подростков с высоким уровнем переживания 

одиночества в целом имеет позитивный характер, хотя они не завышают свои 

возможности и способности. Они склонны высоко оценивать ряд своих 

качеств и признавать их уникальность. Другие же качества явно 

недооцениваются ими, поэтому замечания окружающих могут вызвать 

ощущение своей несостоятельности. Повышенная чувствительность к 

замечаниям и критике окружающих в свой адрес может способствовать 

возникновению обид и склонности недооценивать свою индивидуальность. 

Также у подростков с высоким уровнем переживания одиночества 

выше показатель самообвинения. Они в большей степени склонны к 

самообвинению. Для них характерны противоречивые личностные качества: 

с одной стороны, ощущение силы своего «Я», а с другой – неуважение к себе, 

связанное с неуверенностью в своих возможностях, сомнением в своих 

способностях. Они готовы обвинить себя в собственных неудачах, даже 

несмотря на высокую оценку своих качеств. 

Кроме того, независимо от уровня переживания одиночества, 

испытуемые склонны искать общения с другими людьми, что объясняется 

ведущим видом деятельности в данном возрасте. Подростки открывают не 

только свой, но и внутренний мир других людей, что помогает им сравнивать 

себя с другими, осваивая при этом новые социальные роли. 

При попадании в сложные ситуации подростки с низким уровнем 

переживания одиночества зачастую используют копинг-стратегию, 

связанную с поиском социальной поддержки, и конфронтационный копинг.  
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Это говорит о том, что для подростков характерна готовность к риску, 

они могут стремиться к изменению экстремальных ситуаций путем 

агрессивных усилий. Кроме того, они надеются на поддержку близких им 

людей, но возможно формирование завышенных ожиданий по отношению к 

окружающим.  

Подростки, переживающие одиночество, при попадании в трудную 

жизненную ситуацию применяют рациональный подход к проблемам, 

способны контролировать свои эмоции. Для них возможна определенная 

степень враждебности и готовность к риску.  

Таким образом, гипотеза о существовании различий в личностных 

характеристиках подростков с разным уровнем переживания одиночества, 

нашла свое подтверждение. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 

КЛУБА «АЯЛЫ ЖАСТАР» КРУ ИМЕНИ А. БАЙТУРСЫНОВА  

ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА  

 

Гаан В. К. (г. Костанай, Республика Казахстан) 

 

Волонтерство (от лат. voluntarius – добровольный) – это общественно 

полезная работа, выполняемая добровольно, без расчёта на денежную оплату 

труда [1]. 

В связи с популяризацией волонтерства среди населения, а в частности, 

среди молодежи, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на 

форуме казахстанско-российского молодежного сотрудничества объявил 

2020 год – Годом волонтера.   

В нашем университете, КРУ им. А. Байтурсынова, есть волонтерско-

благотворительный клуб «Аялы жастар», который оказывает помощь 

нуждающимся, делится своим теплом и совершает добрые поступки. 

Волонтерско-благотворительный клуб «Аялы жастар» за 3 года своей  

деятельности  уже имеет некоторые традиции, а именно: 

1) Ежегодно проходит традиционное мероприятие «Осенний вечер 

добра», где собранные средства идут в помощь детям, нуждающимся в 

лечении. 

2) Постоянно проводит «Киновечера», где можно хорошо провести 

время и насладиться фильмом, проанализировать его и сделать выводы для 

себя. 

3) Проводит множество акций, такие как: акция «День отказа от 

курения», «День Донора», челлендж «Доброе сердце», «Теплые сердца» и 

т.д. 

4) Также  волонтеры  посещают детские дома, «Центр Адаптации 

Несовершеннолетних», «Центр социальных услуг», проводят время с детьми, 

дарят им свою заботу и внимание. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В нашем университете в «Год волонтера» было запланировано много 

работы и в первую очередь это работа на платформе Qazvolunteer.kz, где 

могут регистрироваться все желающие. В рамках проекта «Социальный 

студенческий кредит» студенты могут получать денежное вознаграждение и 

осуществлять перезачет академических кредитов за результаты общественно-

полезной работы [2]. 

С наступлением нового учебного года и дистанционного формата 

обучения в связи с карантином, мы поменяли свои планы, не сразу, но 

подстроились под новый формат.  

В первое время работа на платформе Qazvolunteer.kz вовсе 

прекратилась, так как карантинные меры были жесткие, и из дому попросту 

никто не выходил, соответственно, не могли выполнять запланированные 

виды работ. На тот момент мало кто думал о проведении мероприятий, все 

переживали за свое здоровье. Все мероприятия на уровне университета также 

отменялись. 

В дальнейшем, при небольшом ослаблении карантина, по возможности, 

волонтеры нашего клуба, вместе с Молодежным ресурсным центром г. 

Костаная, развозили лекарства, рецепты, средства защиты и гигиены 

пожилым людям. 

С началом нового учебного года, который также проводился в 

дистанционном формате, у нас возникло несколько идей о том, как в первую 

очередь заинтересовать студентов-первокурсников, чтобы они видели нашу 

активность и вступали в наши волонтерские ряды. Первое, что мы провели, 

это была агитация. Наши активисты смонтировали видео о нашей 

деятельности и в этом видео аргументировали, почему Волонтер – это 

человек с большой буквы, и опубликовали на своей странице в Инстаграм. 

Также сделали листовки и раздали первокурсникам, которые учились очно в 

университете. После набора первокурсников, а также и с большим составом 

старичков клуба, мы активизировали свою работу в режиме карантина. 
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Провели фотоконкурс-эстафету «Я и добрые дела». Условия конкурса: 

1) В Инстаграм опубликовать фото оказания реальной помощи с хештегом 

#ЯИДОБРЫЕДЕЛА, 2) Отметить страницу нашего клуба и страницу 

университета. 3) Передать эстафету 3 или 5 студентам нашего университета. 

Победителем стал тот, кто набрал больше всего лайков под фото за свою 

помощь нуждающимся людям. Приз нам предоставил университет, это была 

футболка с аббревиатурой нашего университета. 

1 октября в «День пожилых», мы провели челлендж «Помоги 

ближнему». Суть челленджа была в том, что нужно поздравить и помочь в 

бытовых делах пожилому человеку. Студентам нужно было снять это на 

видео, опубликовать на своей странице Инстаграм, с отметкой страницы 

клуба и страницы университета. В данной акции приняли участие более 400 

студентов вуза. 

И самое главное, хоть мы и не могли посещать наших подопечных 

детей, воспитывающихся в социальных учреждениях, в реальном режиме, мы 

проводили видеоконференции на платформе ZOOM для детей из «Центра 

социальных услуг» и «Центра адаптации несовершеннолетних». Играли в 

различные игры, рисовали вместе, делились на команды и проводили 

викторины, и даже делали зарядку, танцевали для физической активности –  

ведь мы много стали сидеть за компьютером в последнее время. Также 

провели акцию «Подари подарок детям» и новогодний утренник для детей, 

воспитывающихся в ЦАНе. Эти видеоконференции также засчитываются как 

работа на платформе Qazvolunteer.kz, так волонтеры отрабатывают часы по 

социальному студенческому кредиту. 

В связи с новыми социальными условиями и новым форматом 

обучения в вузе, возникла необходимость выяснить отношение студентов к 

волонтерской работе во время карантина. Для того, чтобы узнать отношение 

студентов-волонтеров, мы разработали анкету и осенью 2020 года провели 

онлайн-анкетирование на тему: «Волонтерство во время карантина». В 

анкетировании приняли участие студенты-волонтеры нашего вуза. По 
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результатам опроса 84,6% волонтеров в связи со сложившимся положением в 

стране хотят продолжать волонтерскую деятельность на карантине. «Каким 

бы вы хотели заниматься видом волонтерства на карантине?» – на этот 

вопрос 69,2% респондентов ответили, что хотели бы проводить тренинги, 

игры и мероприятия при помощи видеоконференций для детей из детских 

домов. 38,5% респондентов выбрали дистанционную помощь на телефоне, с 

документацией. 26,9% выбрали репетиторство по школьным предметам.  

На вопрос: «Какими видами волонтерской работы вы занимаетесь в 

данное время?» 50% респондентов ответили, что проводят игры, 

мероприятия в видеоконференциях для подопечных детей, воспитывающихся 

в социальных учреждениях Костаная. 15,4% волонтеров занимаются 

дистанционной помощью на телефоне, работают с документацией. 7% 

отметили, что состоят в районном молодежном центре, проводят социальную 

работу по их плану. 3% помогают пожилым людям и 3% пока ничем не 

занимаются.  

Также мы выяснили, что в работе клуба на карантине возникают 

сложности  – не все волонтеры, члены нашего клуба, задействованы в работе. 

У 50% респондентов, по результатам анкетирования, проблемы возникают 

из-за нестабильного Интернет-соединения. У 5% волонтеров неудобство 

возникает в стеснении видеть людей в конференции, а не при реальных 

встречах. 10% сложно воспринимать большой поток информации, которую 

не успевают анализировать и использовать на практике. К тому же, 

дистанционное обучение занимает намного больше времени, чем очное, и не 

хватает времени на волонтерскую работу, что отметили 35% респондентов.  

Для повышения качества работы волонтеров на карантине в 

дальнейшем мы планируем привлекать к помощи по максимуму студентов 

нашего университета. В процессе работы мы выяснили, что лучше давать 

задания индивидуально для каждого волонтера, таким образом повышается 

ответственность волонтеров и количество проведенных мероприятий 

улучшается в разы. Также мы стараемся разнообразить виды деятельности. 
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Из положительных моментов хочется выделить то, что все-таки даже в 

такое нелегкое время для всех, во время карантина, мы стараемся приносить 

пользу обществу, повышать багаж знаний, умений и навыков в волонтерской 

работе, пусть и в большинстве случаев при работе онлайн. 

Таким образом, студенты-волонтеры КРУ имени А. Байтурсынова 

смогли адаптироваться, подстроиться под сложившиеся условия в стране и 

помогать нуждающимся в помощи даже в такое сложное время, когда многие 

люди действительно нуждаются в этом. 

Библиографический список: 

1. Что это такое волонтерство и кто такие волонтеры? 

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/volonter-kto-ehto-takoj-i-kak-im-

stat.html  

2. Гранты и международное сотрудничество: каким будет Год волонтера в 

Казахстане. https://ru.sputnik.kz/society/20191210/12246988/god-volontera-

kazakhstan.html     

 

  



 55 

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН КАК ЧАСТЬ АКТУАЛЬНОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ПОВЕСТКИ В ЕВРОПЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ) 

 

Гавронова Ю. Д. (г. Смоленск, Россия) 

 

Насилие в отношении женщин – это один из наиболее актуальных 

трендов, имеющих отношение к проблематике коронавируса в повестке 

международных СМИ. Актуальность исследования обусловлена наличием 

противоречия: с одной стороны, наблюдается значительный спад как 

преступлений против собственности, так и насильственных преступлений, 

что связано, в первую очередь, с отсутствием возможностей совершить 

преступление и пониманием потенциальных преступников того, что 

жизненно важно держаться подальше от общественности, чтобы защитить 

себя от коронавируса. С другой стороны, недостаточно информации, что 

происходит во время пандемии, поскольку далеко не всегда сообщают в 

полицию о случаях насилия и снижен контроль в закрытых на карантин 

учреждениях, таких, как детские сады, образовательные учреждения, 

больницы [10].  

Поэтому цель данной статьи – проанализировать социальную проблему 

насилия над женщинами в период пандемии коронавируса на примере 

Германии. 

Для начала рассмотрим ситуацию с насилием в отношении женщин до 

коронавирусного кризиса. По данным Федерального управления по делам 

семьи и гражданского общества Германии, насилие в отношении женщин не 

редкость: каждая третья женщина в Германии хотя бы раз в жизни 

подвергалась насилию. Согласно опросу, проведенному среди женщин в 

Германии в преддверии Международного женского дня 2018 г., около 30% 

женщин в какой-то момент своей жизни становились жертвами физического 

или сексуального насилия со стороны нынешнего или бывшего партнера или 



 56 

супруга. Криминальная статистика Германии за 2018 год также подтверждает 

тот факт, что чаще всего, в 80% случаев, жертвами насилия со стороны 

интимного партнера являются женщины [7].  

Однако в криминальной статистике учитываются только 

зарегистрированные случаи. При этом предполагается большое количество 

незарегистрированных случаев: далеко не все женщины рассказывают о 

неприятных событиях из своей жизни и обращаются в полицию [7]. 

Спектр проявления насилия по отношению к женщинам достаточно 

широк: от физического и сексуального насилия в рамках партнерских 

отношений до сексуальных домогательств и оскорблений в общественных 

местах. Принудительный брак и торговля людьми являются также формами 

гендерного насилия [7].  

Чтобы привлечь внимание к этой социальной проблеме, в 2000 году 

Генеральной Ассамблеей ООН был даже установлен международный день 

борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, 25 ноября [7].  

По результатам многих исследований данной социальной проблемы, 

женщины с физическими и психическими недостатками чаще подвергаются 

насилию, чем в среднем по населению Германии. Социологи Моника 

Шреттле и Сандра Гламмейер проследили взаимосвязь насилия и физических 

недостатков: женщины и девушки с ограниченными возможностями 

подвергаются значительно более высокому риску стать жертвой насилия. 

Такие женщины в четыре раза чаще переживали насилие, чем остальная 

часть женского населения Германии. Кроме того, ранний опыт насилия в 

жизни женщин в значительной степени способствует последующим 

нарушениям физического и психического здоровья и повышает их 

уязвимость перед насилием. В качестве насильника женщины с 

ограниченными возможностями указывали на супруга, сожителя, 

родственника, друзей, знакомых, неизвестного в общественных местах, 

коллегу на работе, сокурсника или одноклассника, сотрудника социальных 

служб или медицинских учреждений [9]. 
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В связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией возникло 

много стрессовых ситуаций. Пандемия не снизила количество уголовных 

преступлений. Насилие и нападения в семье, не говоря уже об 

административных правонарушениях, таких, как жалобы на шум в жилых 

районах, с момента вступления в силу правил самоизоляции участились. 

Многие женщины переживают сейчас особо ужасное время: жертвам 

насилия приходится более или менее круглосуточно находиться дома в 

замкнутом пространстве под постоянным контролем своего агрессора [11].  

Как свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведённого 

Мюнхенским техническим университетом во время коронавирусного кризиса 

среди женщин от 18 до 65 лет (выборка – 3800 женщин Германии), в семьях, 

которые испытывали финансовые затруднения, женщины часто подвергались 

домашнему насилию: 7,5% женщин, находящихся на карантине, сообщили о 

насилии. Эксперты предполагают, что количество людей, пострадавших от 

насилия, будет продолжать расти. Это также относится и к беженцам, 

проживающим в общежитиях. Поскольку в них проживает большое 

количество жителей в условиях неопределенности и стресса в замкнутом 

пространстве, насилие случалось там нередко и до пандемии [6]. 

В период кризиса из-за коронавируса дигитализация (оцифровка) стала 

оказывать ещё большее влияние на ситуацию с насилием. Цифровые 

инструменты дают преступникам больше возможности контролировать 

смартфоны или компьютеры. К цифровому насилию относятся сексуальные 

оскорбления, угрозы изнасилования или убийства. Бывший партнёр может 

следить с помощью шпионских приложений и всегда знать, где его жертва, 

кому пишет, что ищет и заказывает в Интернете; выставлять интимный 

образ, созданный вначале по взаимному согласию, напоказ всему миру. 

Мужчины также могут знакомиться с женщинами в Интернете, чтобы затем 

изнасиловать их или снять эротические фильмы с их участием, поскольку 

пользователи в социальных сетях не защищены. Цифровое насилие 

подразумевает также возможность собрать как можно больше информации о 
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человеке, опубликовать ее в Интернете и разрушить его профессиональную 

карьеру [10].  

Но в то же время и у женщин появилось больше возможности 

обратиться в центры консультационной поддержки дистанционно. Однако во 

многих центрах не хватает средств для обеспечения защиты данных и 

своевременного консультирования, и многим женщинам легче рассказать о 

неприятных ситуациях из своей жизни на очной встрече с консультантом [8].  

Изоляция и переход на цифровые технологии делают кризис из-за 

коронавируса особенно тяжелым для многих людей с ограниченными 

возможностями. Многие люди с ограниченными возможностями в настоящее 

время вынуждены еще больше отдаляться от других, потому что их 

причисляют к группе риска по коронавирусу. Риск психологического стресса 

значительно выше, особенно в учреждениях для людей с ограниченными 

потребностями. Например, людям с нарушениями слуха тяжело общаться из-

за масок друг с другом [4].  

Личные последствия домашнего насилия варьируются от чувства вины 

со стороны жертвы и потери самооценки до беспокойства и психических 

заболеваний, таких как нервозность, депрессии, стресс, тревожные 

расстройства, психические заболевания и поведенческие проблемы [7].  

Пострадавшие могут найти помощь в кризисных центрах помощи 

женщинам, консультационных центрах или по телефонным линиям доверия, 

которые часто являются первой точкой контакта для многих женщин. Всего в 

Германии около 360 кризисных центров. Такие социальные учреждения 

финансируются из различных источников: часто из средств государственного 

или муниципального бюджета. Количество мест в них сильно различается в 

разных федеральных землях. Поэтому шансы найти приют в кризисном 

центре не всегда одинаковы и часто не хватает кроватей. В 2019 году для 

женщин, пострадавших от насилия, в кризисных центрах Германии всего 

было доступно 6800 мест [5;7].  
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Предложений для женщин из сельской местности, женщин с 

ограниченными возможностями или женщин с миграционным прошлым 

часто бывает недостаточно. Многие меры по сдерживанию пандемии 

коронавируса усугубляют данную социальную проблему: с одной стороны, 

из-за увеличившегося домашнего насилия спрос на кризисные центры 

помощи женщинам растет, а, с другой стороны, они недоступны, поскольку 

закрыты на карантин или из-за мер гигиены, направленных на уменьшение 

количества женщин, пребывающих в данных учреждениях [5;8]. 

Особенно в такие трудные времена, когда жертвы и преступники вместе 

находятся на карантине, правительству необходимо принять меры, чтобы 

позволить жертвам домашнего насилия получить помощь. Во Франции и 

Испании женщины, нуждающиеся в немедленной помощи, могут попросить 

в аптеке «красную маску для лица» – кодовое слово, которое должно 

сигнализировать о том, что они в опасности [2].  

В Германии делают ставку на телефон доверия для женщин, 

пострадавших от насилия: 08000 116 016. Это центральная круглосуточная 

телефонная «горячая линия», без барьеров предлагающая всем 

нуждающимся анонимную и бесплатную информацию и контактные данные 

соответствующих организаций по месту жительства. Консультации 

проводятся на многих языках, в том числе и на русском. Тем самым 

консультационный центр надеется привлечь внимание мигранток, женщин-

инвалидов, пожилых женщин или жертв торговли людьми [1]. В других 

местах номер службы экстренной помощи расширен за счет включения 

функции автоматического дозвона или для смартфонов и чат-ботов 

предусмотрена опция «бесшумный вызов», которая информирует центр 

экстренной помощи о том, что человеку угрожает серьезная опасность. 

Таким образом, государство должно делать все возможное, чтобы 

предотвратить насилие и помочь пострадавшим. Следует осознавать, что 

сексуальное и домашнее насилие имеет место везде, даже в экономически 

высокоразвитых регионах. К сожалению, Россия далеко не исключение: 



 60 

насилие в отношении женщин также является важной социальной проблемой 

российского общества. В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией наблюдается недостаток учёта насилия, потребность в структурах 

поддержки против насилия возрастает и их необходимо лучше 

финансировать: необходимы правовые законодательные изменения, 

законопроекты о профилактике насилия, горячие линии, консультационные и 

кризисные центры, терапия и т.д.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООТНОШЕНИЯ И ЛИЧНОСТНЫХ 

ЭКСПЕКТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Горохова А. О., Лученкова М. А. (г. Балашов, Россия) 

 

Современные молодые люди активно формируют жизненные цели, 

осваивают пути реализации актуальных планов, исходя из системы 

целостной системы представлений об индивидуальных ресурсах личности. 

Понимание собственной ресурсности сопряжено с конструктом 

самоотношения (гармоничного/дисгармоничного), который определяет 

комплекс личностных экспектаций человека. 

Подобная взаимосвязь позволяет личности определить возможности 

социальных интеракций, меру включенности в поле социально-

психологических взаимодействий. Молодые люди формируют самосознание 

под воздействием внутренних установок, системы ценностей и внешних 

воздействий/оценок окружающих людей. 

Рефлексия самоотношения предполагает индивидуальный мониторинг 

эмоциональных, когнитивных и поведенческих посылов личности, определяя 

ее ценность в системе социальных взаимодействий. В этой связи важным 

моментом выступает реалистичность сформированных представлений о 

собственной личности, понимание опыта прошлого, временных перспектив в 

целом, меру осмысленности жизненного пути. 

Самоотношение личности сопряжено с возможностями саморегуляции, 

пониманием самоценности индивидуального потенциала. Это позволяет 

существенно расширить рамки возможностей для реализации экспектаций, 

достижения высокой результативности в деятельном поле социально-

психологических взаимодействий. 

Можно констатировать, что гармоничное самоотношение и 

реалистичные личностные экспектации выступают существенным стимулом 

для успешной адаптации в социуме, обретение самоэффективности, 
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социальной полезности. В этой связи углубленное изучение проблемы 

взаимосвязи самоотношения и личностных экспектаций выступает рельефно 

актуальной на данный момент. 

Нами было проведено исследование, касающееся особенностей 

взаимосвязи самоотношения и личностных экспектаций молодежи в формате 

Интернет-тестирования. В выборку вошли респонденты – это молодые люди 

в возрасте от 18 до 20 лет. Диагностическим инструментарием выступили: 

методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева, тест 

«Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д.А. Леонтьева, опросник 

«Личностные экспектации» О.В. Кариной и др. 

С помощью корреляционного анализа Пирсона была получены 

следующие значимые взаимосвязи: 

Чем выше показатели по шкале «Самоуверенность», тем позитивнее 

ожидания в сфере временной перспективы (0,637, при p≤0,01). Вероятно, 

данные показатели связаны с тем, что выраженная уверенность в 

эффективности индивидуальных ресурсов активизирует представления о 

достижимости желаемых планов, укореняет образ будущего в зоне позитива. 

Чем выше показатели по шкале «Самоценность», тем позитивнее 

ожидания в сфере личностного потенциала у респондентов (0,472, при 

p≤0,01) и временной перспективы (0,364 при p≤0,01). Вероятно, данные 

показатели связаны с тем, что осознание самоэффективности личности, 

ценности индивидуальных ресурсов позволяет молодым людям формировать 

многовариативные планы на будущее и прогнозировать их успешную 

реализацию. 

Чем выше показатели по шкале «Саморуководство», тем позитивнее 

ожидания в сфере личностного потенциала (0,373 при p≤0,01) и ожидания в 

сфере временной перспективы у респондентов (0,601 при p≤0,01). Вероятно, 

данные показатели связаны с тем, что выраженные навыки самоорганизации, 

целеполагания и планирования позволяют личности позитивизировать образ 

временной перспективы и расширять спектр желаемых целей. 
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Чем выше показатели по шкале «Самопринятие», тем позитивнее 

ожидания в сфере личностного потенциала у респондентов (0,523 при 

p≤0,01). Вероятно, данные показатели связаны с тем, что гармоничность 

образа Я стимулирует уверенность в перспективных достижениях, 

активизирует потребность расширять границы желаемых перспектив. 

Чем выше показатели по шкале «Принятие других», тем позитивнее 

ожидания в сфере личностного потенциала у респондентов (0,438 при 

p≤0,01). Вероятно, данные показатели связаны с тем, что осознание ценности 

других людей, их потенциала стимулирует у молодых людей понимание 

собственных перспектив, актуализирует желаемые цели, процесс их 

своевременной реализации. 

Чем выше показатели по шкале «Открытость», тем позитивнее 

ожидания в сфере личностного потенциала у респондентов (0,362 при 

p≤0,01). Вероятно, данные показатели связаны с тем, что трансляция 

реального положения дел, отсутствие психологических блоков стимулирует 

расширение спектра желаемых целей, нацеливает на позитивность временной 

перспективы молодых людей. 

Чем выше показатели по шкале «Внутренняя конфликтность», тем 

негативнее ожидания в сфере личностного потенциала у респондентов  

(-0,356 при p≤0,01). Вероятно, данные показатели связаны с тем, что 

интрапсихический конфликт стимулирует рассогласованность молодежи, 

формирует негативизацию представлений о собственной ресурсности, сужает 

пласт желаемых целей. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 

существует взаимосвязь самоотношения и личностных экспектаций 

молодежи. Можно констатировать, что гармоничность восприятия 

собственного Я, индивидуальных ресурсов и потенциала других людей 

стимулирует у молодежи расширение спектра перспективных планов и 

позитивизирует образ будущего. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 

НАДЕЖНОСТИ МАЛЫХ СПОРТИВНЫХ ГРУПП 

 

Демин И. В., Сарычев С. В. (г. Курск, Россия) 

 

В экспериментальном исследовании надежности реальных малых 

спортивных групп в напряженных условиях совместной деятельности было 

установлено, что группы разного уровня организованности характеризуются 

качественно различными типами динамики основных показателей 

надежности [5; 6; 9]. Существуют значительные различия по уровню 

выраженности и по динамике основных показателей надежности в 

напряженных условиях групп разного уровня организованности в 

зависимости от формы организации совместной деятельности [4; 5]. По 

своему социально-психологическому содержанию надежность выступает как 

система групповых мотивов и социальных установок на совершенствование 

организации совместной деятельности группы в напряженных и 

экстремальных ситуациях [3].  

Важнейшим компонентом надежности является групповое сознание. Оно 

проявляется в единстве мнений, в принятии групповых целей, обобщенной и 

адекватной оценке условий совместной деятельности, полноте образа 

группового поведения и поведения каждого индивида на всех этапах 

осуществления совместной деятельности. Сформированность группового 

сознания является фактором психической регуляции совместной 

деятельности и состояния самой группы. Высокий уровень его развития дает 

группе возможность согласованно отражать существенные качества 

личности. Из всего многообразия черт личности группой воспринимаются и 

оцениваются прежде всего те черты, которые непосредственно способствуют 

укреплению или разрушению группы. Согласованность в глубине и полноте 

восприятия группы каждым ее членом создает устойчивую морально-

психологическую атмосферу определенности, позволяет полностью 
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ориентироваться в ценностно-нормативных ожиданиях группы в отношении 

поведения каждого индивида. Слабое развитие группового сознания 

приводит к дефициту информации о людях и затруднению организационного 

взаимодействия, особенно в напряженных и экстремальных условиях 

совместной деятельности [5]. 

 

Рис. Социально-психологические компоненты надежности группы [5]. 

Групповая мотивация. Сложившаяся групповая мотивация 

актуализируется в единстве и симультанности психологического настроя 

группы на совместную деятельность, в готовности каждого индивида 

включиться в решение групповой задачи на каждом этапе не только за себя, 

но и за любого другого индивида. 

Это проявляется в способности членов группы очень согласованно и 

быстро актуализировать свои чувства и волю, слить их в единое 
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эмоционально-волевое состояние группы, устойчивое к воздействиям извне. 

Групповая мотивация определяет «предстартовое» состояние группы в 

напряженных и экстремальных условиях, влияет на способность группы 

мобилизовать себя очень быстро. Если высокая личная мотивация совпадает 

с мотивами групповой деятельности (члены группы осознают, что «каждый 

легче пройдет испытание, если держаться вместе и сплотить группу»), то 

деятельность в напряженных и экстремальных условиях выполняется более 

эффективно, чем в обычных. 

Общность образа организационных межличностных отношений. Для 

группы, как субъекта совместной деятельности, особую значимость 

приобретает способность индивидов отражать представление всей группы о 

своих членах и характере их взаимодействия. Факт существования личного и 

группового вариантов осознания организационных отношений наблюдается в 

группах всех категорий, а степень совпадения и качественное содержание 

сильно отличаются. Сближение образов личного и группового вариантов 

организационных отношений можно рассматривать как конкретное 

воплощение социально-психологических свойств коллектива в личности, 

своего рода «внедрение» группы в личность, позволяющее членам группы 

легко ориентироваться в организационных связях, соотносить личную 

стратегию с групповой.  

Явление сближения–расхождения образа организационных 

межличностных отношений оказалось устойчивым и имело различную 

направленность в группах разного уровня организованности. В 

высокоорганизованных группах оно носит характер более точного учета 

индивидуальных особенностей участников; в среднеорганизованных группах 

– характер реабилитации тех лиц, относительно которых сложилось 

неправильное мнение; в низкоорганизованых группах расхождение имеет 

весьма узкий диапазон проявлений – завышается оценка руководителя при 

хаотической оценке других лиц. 
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Следовательно, на определенном уровне организованности группы 

возникает достаточно полное согласование личного и группового вариантов 

представлений об организационных отношениях, что обеспечивает 

упорядоченность взаимодействия как основу надежности. 

Социальная установка на обогащение организационных отношений в 

группе. Объективные условия совместной деятельности в напряженных и 

экстремальных условиях (постановка новых целей и задач, поиск адекватных 

средств их достижения и т.д.) предполагают оптимизацию форм 

организационного взаимодействия. 

Согласно данным, полученным в экспериментальном исследовании 

надежности, эффективность действий в высокоорганизованных группах 

повысилась вследствие того, что они готовы к ним не только 

операционально, «технически», но и психологически, стремятся к 

совершенной форме совместной деятельности. Такая мотивация «встречи» с 

ситуацией организационной неопределенности обеспечивает высокую 

эффективность деятельности и безболезненную, адекватную перестройку 

взаимодействия.  

Слабоорганизованные группы не только не имеют операциональной, 

«технической» основы для освоения оптимальных форм взаимодействия, но 

и не осознают их преимуществ, а иногда просто боятся их. Они могут 

формально принять новые формы, не поняв их сущности и не желая их 

осваивать.  

Высокоорганизованные группы не в состоянии полностью принять 

обедненные формы организации, в них складывается установка на целостное 

восприятие общей организационной задачи – последовательность 

выполнения обязанностей и действий всех лиц. В результате каждый член 

группы (независимо от своего статуса) строит образец оптимального 

организационного поведения по выполнению задачи во всех ее звеньях 

применительно к каждому уровню иерархии и пристрастно следит за его 

выполнением. В случае отступления от «образца» участники группы активно 
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пытаются восстановить его. «Образец» целостного восприятия 

организационной задачи выступает социально-психологическим условием 

организационной активности членов малых социальных групп.   

Таким образом, в надежных группах наблюдается отчетливо 

выраженная социальная установка на поиск оптимальной организации 

совместной деятельности, настойчивый поиск «лучшего алгоритма» и 

вовлечения в процесс поиска других участников, включая установление 

организационного порядка, т.е. такого уровня деловых отношений и 

взаимодействия, при котором за счет нахождения рациональных, скупых, 

«отшлифованных» алгоритмов значительно экономятся психологические 

затраты и обеспечивается надежность группы как субъекта совместной 

деятельности в обычных, и особенно в напряженных и экстремальных, 

условиях [1]. 

Обогащенная волевая групповая саморегуляция. В напряженных и 

экстремальных условиях совместной деятельности обозначается тенденция 

опосредования волевых усилий наиболее развитыми групповыми явлениями. 

Таким образом, вводятся компенсаторные механизмы [2], способствующие 

сохранению и даже заметному повышению эффективности совместной 

деятельности. 

Так, в напряженных и экстремальных условиях совместной 

деятельности одни группы больше актуализируют нравственную культуру и 

действенный гуманизм во взаимоотношениях и взаимодействии 

(подчеркнутая вежливость, скромность, ответственность, «незамечание» 

ошибок, теплая поддержка и подбадривание лица, допустившего ошибку и 

т.д.). В других группах лучше «работают» неформальные компоненты: 

близкая психологическая дистанция между участниками, одинаковый 

возраст, излюбленные словечки и обороты речи, которыми раньше привычно 

вызывали смех и хорошее настроение, юмор, эффектные жесты и т.д., а 

также однородный мир ценностей в плане общения, быта, оценок 

окружающего. 
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Социальная установка на успешное преодоление ситуации 

организационной неопределенности. Важным социально-психологическим 

условием преодоления экстремальной ситуации является осознание 

испытуемыми уверенности в успешности преодоления трудностей в процессе 

осуществления совместной деятельности в экстремальных условиях. Это 

фактически «второе дыхание», дающее заметный прилив сил и бодрости и 

становящееся основанием для удержания и повышения эффективности 

совместной деятельности. Большинство испытуемых отмечали, что для них 

всё трудное закончилось не в момент завершения экстремальных условий, а 

раньше, когда они поняли, что до конца испытаний дойдут все. 

Оптимальная психологическая дистанция между членами группы в 

системе межличностных отношений. В напряженных и экстремальных 

условиях совместной деятельности каждый из членов группы должен внести 

определенный вклад в решение задач, стоящих перед группой. Личностная 

позиция каждого члена группы в условиях отклонения эталона действий, 

принятых в группе, фиксируется и подвергается пристрастной оценке со 

стороны группы (особенно в ситуации межгруппового соревнования). 

Крупные ошибки (полный отказ) являются наиболее опасными для процесса 

и результатов совместной деятельности. Эти ошибки являются сильным 

дезорганизующим фактором. Любые ошибки группа соотносит с членом 

группы, по вине которого ошибка произошла. И форма, и содержание 

реакции группы на поведение человека, допустившего ошибку, очень 

своеобразны и не всегда адекватны, что таит в себе угрозу конфликтов. 

Способ реагирования на крупные ошибки, умение сохранять коммуникации 

и доводить дело до конца красноречиво свидетельствуют о степени 

надежности группы [7]. 

Поведение группы, ее реакция на крупные ошибки во многом 

определяются психологическим статусом виновного лица в группе. В случае 

если ошибку совершил член группы, имевший не очень высокий групповой 
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статус, группа проявляла к нему значительную негативную реакцию, которая 

впоследствии адресовалась и другим членам группы. 

В таких ситуациях возникает групповой конфликт, который часто 

приводит к полному расстройству внутригрупповых коммуникаций и 

своеобразному «психологическому шоку». Важно отметить, что 

возникновение конфликта происходит в основном при переходе делового 

обсуждения «на личности». Первопричину создавшегося 

неудовлетворительного положения члены группы ищут в личностных 

качествах своих товарищей. Требуются специальные внешние усилия, чтобы 

вывести группу из состояния «коммуникативного шока» [8]. 

Развитие ситуации в таком ключе является, на наш взгляд, своеобразным 

критерием определения влияния лиц с низким статусом на организацию в 

целом. При этом, в зависимости от уровня организованности группы и 

условий совместной деятельности, процесс влияния лиц с низким статусом 

может протекать по-разному. Так, в ситуации особо значимой деятельности с 

точно определенным заранее и хорошо конкретизированным вкладом 

каждого индивида в слаборазвитых группах лица с низким статусом 

выступают центрами дезорганизации. 

В низкоорганизованных группах не сдерживается гнев и раздраженность 

по отношению к низкостатусным членам группы, не хватает выдержки, т.к. 

виновники драматической ситуации не авторитетны и с ними не принято 

особо церемониться. В напряженных условиях совместной деятельности 

лица с низким статусом выполняют типичную для них роль центров разрядки 

напряженности (роль «козлов отпущения») без драматических последствий 

для всей группы в целом. Если же статусная структура группы включает 

мало социометрических «звезд», но больше всего предпочитаемых и 

принятых (без аутсайдеров), то реакции группы на ошибки носят 

взвешенный и покровительственный характер [5]. 

Различные спортивные группы (даже в рамках уровня организованности 

и формы организации совместной деятельности) характеризуются различной 
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динамикой и соотношением, степенью выраженности различных 

психологических компонентов надежности, «индивидуальными» 

психологическими особенностями группы [6]. 
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ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ КОНТАКТОВ В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ НА ПАРАМЕТРЫ 

ОРГАНИЗОВАННОСТИ, ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ И ВОЛЕВУЮ КОММУНИКАТИВНОСТЬ 

 

Дроздов С. В., Ларина Г. Н. (г. Курск, Россия) 

 

Сегодня практически невозможно указать область, в той или иной 

степени не затронутую последствиями распространения COVID-19. Заметное 

влияние пандемия коронавируса оказала и на систему высшего образования. 

Университеты оказались вынуждены в короткие сроки решать множество 

острых вопросов: в каких формах проводить дистанционное обучение; какие 

технические средства для этого использовать; как оценивать усвоение 

студентами полученного материала; как проводить выпускные экзамены и 

каким образом осуществлять набор на следующий академический год. 

Последнее особенно актуально для стран, где выпускные экзамены в школе 

были отменены либо отложены на неопределенный срок. Экстренный 

переход к дистанционному обучению породил ряд взаимосвязанных друг с 

другом проблем: некоторые оказались не в состоянии перейти на онлайн-

обучение по различным причинам, включая отсутствие материально-

технического обеспечения университетов, отсутствия широкого покрытия 

Интернет-сетями, низкого уровня жизни населения и пр. Возникают 

проблемы с онлайн-приложениями, посредством которых университеты 

проводят дистанционные лекции или семинары. Часть университетов заявили 

об отказе от платформы Zoom и переходе на Google Meet или другие 

приложения. Университетские сайты работают неустойчиво в связи с 

возросшей нагрузкой на базы данных и информационные системы 

университетов. Квалификации сотрудников для перехода к онлайн-обучению 

недостаточно: отсутствуют знания об имеющихся платформах и сервисах для 
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удаленного обучения, их функционала, эффективных методах преподавания 

в онлайн-формате и пр. 

Также, на наш взгляд, представляется необходимым рассмотреть 

вопрос о влиянии, которое пандемия коронавируса оказала на процесс 

формирования малой учебной группы, динамику социально-психологической 

структуры учебной группы в условиях ограничений контактов в общении и 

совместной деятельности [1]. 

Основные идеи параметрической теории заложены во второй половине 

1960-х гг., и свои окончательные очертания она приобрела в 1970 – 1980-х 

гг., продолжая развиваться и по сей день [Уманский Л.И., Чернышев А.С., 

Сарычев С.В.]. [2] 

В этой теории малая группа описывается посредством нескольких 

блоков и включенных в них параметров: 

1) «Общественный» блок, включающий в себя направленность группы; 

организованность группы; подготовленность к групповой деятельности. 

2) «Личностный» блок, включающий в себя интеллектуальную 

коммуникативность, эмоциональную коммуникативность, волевую 

коммуникативность.  

3) Блок «социально-психологических общих качеств группы». В его 

состав входят интегративность, микроклимат, референтность, лидерство, 

интрагрупповая активность, интергрупповая активность [3]. 

По мнению Чернышева А.С., Сарычева С.В., эти блоки и параметры 

описывают все основные аспекты жизнедеятельности группы. 

Все компоненты трех блоков определяются в первую очередь 

компонентом «направленность группы». Параметры «общественного» блока 

главным образом обуславливаются внешним социальным контекстом, в 

который включена группа, обществом в целом, а компоненты «личностного» 

блока – психологическими особенностями членов группы, их 

взаимоотношениями. Параметры «личностного» блока более динамичны и 

подвижны, чем параметры «общественного» блока [4]. 
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В своем эмпирическом исследовании мы ставили перед собой цель 

показать влияние ситуации распространения COVID-19 на такой параметр, 

как «общественный» блок, «личностный» блок и блок «социально-

психологических общих качеств группы».  

В исследовании приняли участие две группы студентов Курского 

государственного университета. Первая группа – студенты первого курса, 

поступившие в университет количеством 53 человека. Из них большинство 

девушки (49 человек). Вторая группа – это студенты старших курсов, а 

именно второго курса. Их было 56 человек, большинство девушки (51 

человек). 

Проблема: «Условия и факторы формирования субъектности малой 

группы». 

Тема: «Динамика социально-психологической структуры учебной 

группы в условиях ограничения контактов в общении и совместной 

деятельности». 

Цель: определить изменения (качественные и количественные) 

социально-психологической структуры учебной группы в условиях 

ограничения контактов в совместной активности. 

Объект: учебная группа как субъект совместной деятельности и 

общения. 

Предмет: содержание динамики социально-психологической структуры 

учебной группы в новых условиях. 

Рабочая гипотеза: снижение контактов в совместной деятельности 

группы может значительно повлиять на параметры, которые более всех 

зависят от объема контактов, такие как организованность, эмоциональную, 

интеллектуальную и волевую коммуникативность. 

Задачи: 

1. Разработать программу эмпирического исследования и реализовать 

ее. 

2. Провести анализ полученных данных. 
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Методика: Карта-схема психолого-педагогической характеристики 

группы. 

Провести анализ полученных данных. Вначале проанализированы 

данные студентов первого курса. Направленность активности у них равна 

40,5 балла, организованность составляет 41,6 балла, интеллектуальная 

коммуникативность равна 41,8 балла, эмоциональное единство составляет 

40,3 балла, волевое единство равно 33 баллам. Это типичная группа-

кооперация, ей присущ общий тон – пассивная созерцательность. Стиль 

самоуправления в таких группах – импульсивный. В противовес 

официальным лидерам в них выступают два-три ярко выраженных 

дезорганизатора, а чаще всего проявляется пассивное поведение учащихся. 

Управлять такими группами трудно, потому что они вялы, пассивны, часто 

не реализуют общих целей и задач. В особенно неблагоприятном положении 

оказываются в них яркие и самобытные личности. По уровню своего 

развития эти группы находятся на начальных этапах формирования. 

Рассмотрим показатели студентов второго курса. Направленность 

активности у них равна 47,1 балла, организованность составляет 48,2 балла, 

интеллектуальная коммуникативность равна 47,3 балла, эмоциональное 

единство составляет 48,6 балла, волевое единство равно 47 баллам. Это 

типичная группа-автономия, это достаточно организованные и сплоченные 

группы, но проявляют активность прежде всего в собственных интересах, 

групповой эгоизм, противопоставляют себя другим группам, строят 

межгрупповые отношения на основе конкуренции, соперничества. 

Общественно значимые цели вышестоящей организации такие группы 

стремятся приспособить к своим узкогрупповым интересам.  

Доверительные границы для критерия хи-квадрат со степенью свободы 

109 между группами студентов первого курса и обучающимися на втором 

курсе, различия статистически значимы на 0,05 уровне значимости. То есть 

группа студентов первого курса отличается от второго курса. 
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Проведенное эмпирическое исследование показало, что мы добились 

своей цели и определили изменения (качественные и количественные) 

социально-психологической структуры учебной группы в условиях 

ограничения контактов в совместной активности. 

Выводы: снижение контактов в совместной деятельности группы 

может значительно повлиять на параметры, которые более всех зависят от 

объема контактов, такие как организованность, эмоциональную, 

интеллектуальную и волевую коммуникативность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ, БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ  

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ  

ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА  

Ельчищева О. В. (г. Костанай, Республика Казахстан) 

 

В процессе обучения студентов в вузе преподаватели часто задаются 

вопросами о том, как же, кроме теоретических знаний, сформировать у 

студентов еще и профессионально значимые компетенции, практические 

умения и навыки, чтобы выпускники после окончания учебного учреждения 

смогли полноценно и качественно выполнять свои профессиональные 

обязанности. В связи с этим они постоянно ставят перед собой такие цели и 

продумывают различные форматы практической работы, взаимодействия и 

развития будущих профессионалов. 

Преподаватели кафедры психологии КРУ имени А. Байтурсынова 

ориентированы на практико-ориентированное обучение студентов, внедряют 

в рамках проводимых ими дисциплин и учебно-воспитательной работы 

практические занятия, тренинги, мастер-классы, круглые столы и 

конференции, и приглашают для их проведения практических психологов и 

выпускников кафедры, работающих по специальности; тесно сотрудничают с 

различными организациями города и области, где хорошо развита 

психологическая работа для того, чтобы студенты могли проходить там 

производственную практику и занятия на производстве и получать 

практический опыт работы.  

За все время существования кафедры психологии в КРУ имени А. 

Байтурсынова, а это без года уже почти 25 лет, все эти виды практического 

обучения проходили в очном виде, когда и студенты работали 

непосредственно в организациях, и мероприятия проводились в вузе. Такой 

формат давал очень высокие результаты – выпускники кафедры 
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востребованы на рынке труда и конкурентоспособны. Но 2020 год 

ознаменовался тем, что весь мир ушел на карантин в связи со вновь 

появившимся опасным и смертельным вирусом, и процесс обучения также 

вынужден был переориентироваться на дистанционный формат. В таких 

рамках проведение любых мероприятий и практик для студентов 

осложнялось, так как нет возможности попасть в организации и предприятия, 

чтобы получить новые знания и отработать умения и навыки, невозможно 

стало провести любые очные встречи с выпускниками и профессионалами, 

чтобы они поделились своим опытом. Но новые времена требуют и новых 

решений, в связи с чем все эти виды занятий и мероприятий на кафедре 

также были переведены в онлайн-формат. 

В рамках проведения производственных практик для студентов 

различных курсов руководитель практики, старший преподаватель 

Ельчищева О.В., активизировала связи с выпускниками кафедры прошлых 

лет и с практикующими коллегами из Казахстана и России и пригласила их 

стать спикерами в онлайн занятиях для студентов, провести мастер-классы, 

чтобы они поделились своим опытом становления психологами и 

практическим опытом работы. 

Выпускники кафедры всегда идут навстречу просьбам своих 

преподавателей и в этот раз согласились, так как им самим было интересно 

передать свои знания и поделиться со студентами тем, что знают и умеют 

сами, тем более помня то время, когда они начинали свой профессиональный 

путь и свое состояние выпускника. 

Специалисты-психологи для проведения занятий и мастер-классов 

были приглашены из различных сфер практической деятельности 

психологии: образование – детский сад академический центр Start, школа-

гимназии им М. Горького г. Костаная и школа г. Державинск Акмолинской 

области, АОО «Назарбаев университет» г. Нур-Султан; медицина – Центр 

психического здоровья (бывшая психиатрическая больница) Костанайской 

области и 4 поликлиника г. Костаная; правоохранительные органы – 
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линейный отдел полиции и КЧС г. Костаная и области; КГУ «Қоғамдық 

келісім» акимата Костанайской области; ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО 

«Агромаш холдинг»; центр практической психологии и инклюзивного 

образования КРУ имени А. Байтурсынова; совет медиации при АНК 

Костанайской области; а также бизнес-леди и психолог из г. Рудного 

Костанайской области, клинический психолог и практические психологи 

международного уровня из Казахстана и России. 

Специалисты охотно делились информацией о том, что нужно знать и 

уметь для того, чтобы успешно работать в данной сфере, какие 

профессионально значимые и важные компетенции нужно сформировать 

студентам за время обучения в вузе и как именно это сделать; рассказывали о 

проблемах, возникающих в ходе практической деятельности, и о том, как их 

можно продуктивно решить; делились своим диагностическим 

инструментарием и коррекционно-развивающими методиками, 

используемыми ими в работе. Студенты принимали активное участие в 

диалоге со специалистами-практиками, задавали интересующие их вопросы, 

просили подсказать актуальную литературу по профилю работы и прислать 

диагностические методики. Совместно со специалистами они также 

разбирали практические кейсы и примеры для того, чтобы посмотреть ход 

работы в той или иной ситуации. Взаимодействие практикующих и будущих 

психологов получилось очень насыщенным, активным, полным новых 

открытий и идей. Студентам очень понравился такой формат работы, и они 

предложили его сделать постоянным на кафедре для всех студентов с 

первого по выпускной курсы, что активно поддержали и специалисты-

психологи. 

Также в ходе практики и во время обучения студенты всех курсов 

участвовали в различных международных практических и научных онлайн-

конференциях и круглых столах по актуальным вопросам психологии, таких, 

как: круглый стол «Психическое и психологическое здоровье – современные 

реалии, пути сохранения и укрепления», ежегодно проводимый на кафедре 
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психологии КРУ имени А. Байтурсынова в честь Всемирного Дня 

психического здоровья старшим преподавателем кафедры Ельчищевой О.В.; 

международная конференция «Развитие инклюзии в Казахстане: теория и 

практика» и дискуссионная площадка «Этика общения с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» – впервые проведенные 

профессором Саркисян Л.В. и доцентом Пархоменко И.А. на уровне 

университета; международная online конференция: «Пандемия, вызванная 

вирусом COVID-19 и наша психотерапевтическая помощь планете» Москва, 

Россия [1], международная научно-практическая онлайн конференция 

«Суицидология – актуальные проблемы, вызовы и современные решения» 

Санкт-Петербург, Россия [2]. 

В ходе участия в данных конференциях студенты познакомились с 

работой и результатами деятельности ведущих ученых-психологов России и 

Казахстана, узнали новые направления в психологии и практические приемы 

помощи людям, находящимся в кризисных и сложных жизненных 

обстоятельствах, получили новые знания по актуальным вопросам в 

психологии. 

После каждой встречи с мастерами и участия в мероприятиях студенты 

всегда проводят анализ полученной информации, составляют отчеты, в 

которых делятся своими впечатлениями, открытиями, тем, что им больше 

всего понравилось и тем, над чем они задумались. Многие пересмотрели 

свои прежние взгляды на профессиональную деятельность – кто-то решил 

работать психологом в другой сфере, кто-то как раз определился с тем, где 

бы хотел реализоваться как специалист, кто-то пока раздумывает о том, где 

ему интереснее было бы работать, так как хочется сразу в нескольких местах 

и организациях. Также руководителем практики и модераторами 

мероприятий студентам дается задание – составить план своего 

профессионального развития и формирования профессионально значимых 

компетенций на основании полученных знаний в ходе данных мероприятий. 
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Все отчеты подробно разбираются на итоговых конференциях по практике и 

встречах НСО.  

Новый онлайн формат и опыт взаимодействия никого не оставил 

равнодушным и в стороне от профессионализации, несмотря на карантин и 

дистанционное обучение – как студенты, так и спикеры делились своими 

положительными впечатлениями от такого вида взаимодействия. 

Таким образом, преподавателями кафедры психологии КРУ имени А. 

Байтурсынова даже в формате дистанционного обучения во время карантина 

удалось создать для студентов уникальный курс ознакомления с 

практической работой психологов в различных сферах деятельности, городах 

и даже странах, в ходе прохождения которого студенты задумались о своем 

профессиональном самоопределении, о тех знаниях, умениях и навыках, 

которые им для этого нужны, а также о развитии своих личностных качеств, 

без которых погружение в профессию «Психолог» и успешная деятельность 

в ней невозможны. Надеемся, что данный опыт окажет положительное 

влияние на будущих специалистов и развитие их профессионально значимых 

компетенций, и они станут так же востребованными и 

конкурентоспособными в своей сфере деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  

НА ВЫБОР СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 

 

Есаян М. Л., Попова В. В. (г. Ставрополь, Россия) 

 

Период студенчества обычно приходится на юношеский возраст, когда 

происходят большие изменения в личности человека. Ю.Н. Кулюткин 

подчеркивает, что период взрослости начинается с социального и 

профессионального самоопределения человека и как кризисный период, 

когда «молодой человек начинает интенсивно пробовать различные роли 

взрослого человека, выбирает, а бывает, и меняет профессии, пытаясь 

адаптироваться к новому образу жизни» [5]. 

Кризисный период часто связан с конфликтами. В самом общем виде 

конфликт это противоречие, возникающее из-за столкновения 

противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 

взглядов людей, связное с острыми эмоциональными переживаниями [8].  

В исследованиях А.Я Анцупова и А.И. Шипило, посвященным 

изучению конфликта, предлагается следующее его определение: «Под 

конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения значимых 

противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в 

противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся 

негативными эмоциями» [1]. 

В разное время исследованием стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях занимались зарубежные и отечественные исследователи: А. Смит 

(изучил конфликт как многоуровневое социальное явление), К. Левин 

(разработал теорию групповой динамики), К. Лоренц (разработал теории 

конфликта), К. Томас (стратегии поведения в конфликте), Л.А. Петровская 

(разработала подход об общей методологии конфликта), А.Н. Леонтьев и 

В.Н. Мясищев (разработали подход к внутриличностным конфликтам) [9].  



 85 

На современном этапе в психологических научных трудах разработаны 

три важных подхода к феномену совладания. 

1. К. Меннингер, Г. Валлиант, Н. Хаан предлагают эго-

ориентированную теорию совладания. С их позиций, копинг – это 

специфический эго-механизм, посредством которого личность избавляется от 

внутренних напряжений, дискомфорта. Теория основывается на концепции 

систем психологических предохранений, которые являются важными для 

преодолений инстинктов и аффектов. 

2. H.A. Сирота, В.М. Ялтонским, Т.Д. Крюковой, Н.Е. Водопьяновой и 

др. была разработана теория характерных черт или склонностей. Согласно 

этой теории, совладание – это совокупность относительно устойчивых 

личностных черт, выступающих в качестве предпосылок формирований 

ответных действий личности на влияние разных стрессоров. Здесь выделены 

активные или конструктивные и пассивные (неконструктивные) способы 

совладающих поведений [10].  

3. Р. Лазарусом, С. Фолкманом, T.Л. Крюковой, A.B. Либиной была 

разработана когнитивно-феноменологическая теория совладаний. Согласно 

этой теории, копинг является динамическим процессом, зависящим от 

специфик происходящих ситуаций и от процессов, опосредующих 

восприятия личностью ситуаций. Эти процессы представляют собой два типа 

когнитивных оценок, выделенных Р. Лазарусом: первичной и вторичной, 

которые определяют выбор механизмов и ресурсов преодолений стресса [4]. 

Необходимость копинг-стратегий появляется в кризисных ситуациях и 

призвана снизить психологическое напряжение и тревожность, 

интенсивность которых обусловлена по меньшей мере двумя 

обстоятельствами – личностным, субъективным фактором и реальной 

ситуацией. Под субъективным фактором следует понимать личностные 

характеристики, которыми определяется интенсивность психологического 

дискомфорта. Индивидуальные реакции на психологический дискомфорт 
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могут быть неосознанными, так как основаны на различиях темперамента, и 

в силу того, что имеют опыт повторения, выпадают из-под сознательного 

контроля. Это справедливо в тех случаях, когда дискомфорт вызывается 

повседневными, периодически возникающими стрессовыми ситуациями [2].  

Более того, одна и та же ситуация вызывает у разных людей 

психологическое потрясение различной интенсивности, что обусловлено 

такими свойствами личности, как самооценка, темперамент и т.д. 

Копинговые действия образуют стратегии, копинговые стратегии образуют 

копинговые стили поведения, а те характеризуются функциональностью или, 

наоборот, дисфункциональностью. Функциональные копинг-стили 

направлены на преодоление проблемы, дисфункциональные содержат 

непродуктивные стратегии, а это значит, что копинг-стили различаются по 

принципу эффективности и непродуктивности. Будь копинг-поведение 

осознанно или нет, его содержание включает в себя когнитивные, 

поведенческие и эмоциональные стратегии [3].  

При всем многообразии классификаций наиболее базовой является 

теория преодоления Р. Лазаруса, и большинство подходов построено на 

основании этой теории. Она определяет взаимодействие индивида и стресса 

и состоит из двух этапов – первичная субъективная и вторичная когнитивная 

оценка стрессора. Если стрессор, ситуация, событие оцениваются как 

негативные, то возникает потребность совладать с ними, осуществляемая с 

помощью: а) высвобождения эмоций, б) разработки стратегии преодоления, 

в) социальной поддержки. Второй этап – когнитивная оценка, когда человек 

оценивает собственные ресурсы, возможности, личностные особенности, 

сопоставляя их с интенсивностью дестабилизирующего события. 

Оцениваются такие ресурсы и личностные характеристики, как система 

убеждений, целеустремленность, эмоциональная стабильность. В результате 

соотношения первичной и когнитивной оценки появляется оптимальная 

реакция на стресс и вырабатываются копинг-стратегии [6, с. 42].  
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Таким образом, под копингом понимается стратегия действия для 

приспособления к условиям ситуации. Копинговые действия образуют 

стратегии, копинговые стратегии образуют копинговые стили поведения. 

С нашей точки зрения, важным является изучение влияния личностных 

особенностей на выбор стратегии поведения человеком в конфликте. 

Исследованиями, связанными с личностными особенностями, занимались в 

разное время такие психологи, как Г. Олпорт, Р.Б. Кеттелл, Г. Айзенк, другие 

классификации можно встретить у Э. Кречмера, К. Леонгарда, А.Е. Личко и 

других авторов [7].  

Согласно Р.Б. Кеттелу, личность определяет поведение человека в 

данной ситуации. Другими словами, сформированные черты личности 

являются детерминантами поведения в разных ситуациях [11]. Полученные 

на сегодняшний день эмпирические данные свидетельствуют о том, что на 

выбор стратегий поведения в конфликте влияет множество факторов, среди 

которых можно выделить личностные и характерологические особенности.  

Знание особенностей личности, лежащих в основе формирования 

выбора нерациональных стратегий поведения в конфликте, помогло бы 

строить более целенаправленные программы по профилактике нарушений 

поведения и выработке продуктивных стратегий у студентов. 

В связи с этим, возникает потребность в определении влияния 

личностных черт на выбор стратегии поведения в конфликте. 

Гипотезой исследования является предположение о влиянии 

личностных характеристик: уровня конфликтности, уровня интеллекта, 

уровня тревожности, эмоциональной стабильности, вспыльчивости, 

решительности и самодостаточности на выбор стратегии поведения в 

конфликте. 

Исследование проводилось на базе Ставропольского государственного 

медицинского университета. В нем приняли участие 30 студентов 4 курса 

факультета «Стоматология».  

В исследовании были использованы следующие методики: 
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1. «Шестнадцатифакторный» тест Р.Б Кеттела, предназначенный для 

диагностики личностных особенностей.  

2. Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. 

Ильина, П.А. Ковалева, направленная на определение уровня личностной 

агрессивности и конфликтности. 

3. Методика Экспресс-диагностики устойчивости к конфликтам Н.П. 

Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова.  

4. «Определение способов регулирования конфликтов» К. Томаса. 

Методика направлена на выявление доминирующей стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. В работе использован качественный и 

количественный анализ результатов. 

Мы проанализировали результаты по методике К. Томаса 

«Определение способов регулирования конфликтов» и выявили следующие 

особенности. 

 

Рисунок 1. «Процентные показатели сформированности стратегий 

поведения в конфликте у студентов». 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

наиболее часто студентами данной группы используется стратегия поведения 

«Избегание». Девушек, прибегающих к данной стратегии, больше, чем 

юношей. Наименее часто используется стратегия «Конкуренция». Стратегии 

«Приспособление» и «Сотрудничество» у девушек и юношей используются 

примерно в равной мере. Таким образом, можно сказать, что студенты 
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данной группы часто предпочитают не вступать в конфликтные действия, 

уходят от решения возникших проблем. Также нужно отметить, что 

испытуемые не стремятся в большинстве ситуаций бороться за интересы, не 

учитывая позиции оппонента и его интересов. 

Далее для обнаружения значимости взаимосвязи между выбором 

стратегии поведения в конфликте и личностными особенностями мы 

использовали коэффициент ранговой корреляции sr Спирмена. Результаты 

исследования показывают нам следующее: 

На выбор стратегии поведения в конфликте «Избегание» влияют такие 

личностные особенности, как низкий уровень тревожности, вспыльчивость, 

склонности к компромиссу. На стратегию «Конкуренция» влияют такие 

личностные особенности, как ригидность и конкретность мышления, 

эмоциональная неустойчивость, высокое самомнение. Действительно такое 

сочетание личностных черт говорит о том, что студенты, прибегающие к 

данной стратегии, имеют конкретное ригидное мышление, они не гибки в 

принятии решений. Данным студентам сложно контролировать свои эмоции, 

они часто могут принимать решения на основе чувств, но при этом студенты 

имеют конкретные цели в жизни, стремления, понимание своей значимости и 

возможностей. На стратегию поведения в конфликте «Компромисс» влияет 

такая личностная черта, как сдержанность. Это говорит о том, что студенты, 

прибегающие к данной стратегии, спокойны, рассудительны. 

На стратегию «Сотрудничество» влияют такие личностные черты, как 

нерешительность, робость, самодостаточность, низкое самомнение. 

Влияние личностных черт на выбор стратегии поведения в конфликте 

не было обнаружено. 
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К ПРОБЛЕМЕ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПСИХИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ 

 

Жангалиева Р. Е. (г. Костанай, Республика Казахстан) 

 

XXI век – век всемирной глобальной сети Интернет, а также 

компьютерных и цифровых технологий. Это стало необходимой мерой, когда 

весь мир перешёл на цифровые технологии. Мы вынуждены были идти в 

ногу со всеми развитыми странами. В связи с чем в Казахстане разработана 

программа «Цифровой Казахстан», которая должна стать основой быстрого 

роста технологий в республике и переориентации на электронный формат 

оказания всех видов услуг [1]. 

Ко всему этому, пандемия вынудила глобальное академическое и 

школьное сообщество обратиться к новым методам обучения, включая 

дистанционное и онлайн-обучение [2]. 

Сегодня каждая компания, каждая школа и ВУЗ, каждая семья 

вынуждена провести в свой дом и офис Интернет и локальные сети, а 

подрастающие дети спешат скорее зайти в виртуальный мир социальных 

сетей. Да, с одной стороны это необходимость, диктуемая временем, а с 

другой стороны, такое ощущение, что на нас проводят крупнейший 

поведенческий эксперимент за всю историю – контроль сознания. Человеку 

одиноко – он проверяет телефон, ему тревожно, и он опять проверяет 

телефон. Дать ребенку мобильный телефон – это как дать кокаин. Люди 

глобально подсели на мобильные телефоны, а именно на социальные сети, 

потому что весь мир на кончиках наших пальцев.  

Актуальность нашего исследования мы видим в том, что в 

современном мире получившие широкое распространение социальные сети и 

цифровые технологии могут негативно влиять на психическое и физическое 

здоровье подрастающего поколения. Эти технологии и все услуги в них, 
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такие, как электронная почта, Messenger, WhatsApp, Facebook, Instagram, 

Yahoo, конференции и форумы при отсутствии контроля и самоконтроля 

могут негативно воздействовать на психическое и физическое здоровье 

подрастающих детей.  

Вышеперечисленные социальные сети заменяют живое общение и 

являются альтернативными способами виртуального общения. С каждым 

годом данные способы общения прогрессируют: если раньше модно и в 

диковинку было общаться через Skype, чаты и форумы, то сейчас на сцене 

доминируют социальные сети, которые делают людей зависимыми от них.  

Согласно толковому словарю, социальная сеть (от англ. social networks) 

– это Интернет-площадка, сайт, который позволяет зарегистрированным на 

нем пользователям размещать информацию о себе и коммуницировать между 

собой, устанавливая социальные связи. Контент на этой площадке создается 

непосредственно самими пользователями. 

Первая социальная сеть появилась в 1995 году – портал Classmates.com, 

на котором можно было найти своих одноклассников, однокурсников или 

сослуживцев. Кстати, сеть существует и сегодня. 

2003-2004 годы – отправная точка роста популярности соцсетей. 

Именно тогда были запущены LinkedIn, MySpace и Facebook. 

В 2006 году появились российские соцсети – «Одноклассники» и 

«ВКонтакте». В это же время появился и Twitter. 

Популярные социальные сети сейчас. 

На август 2018 года в списке 15 самых популярных соцсетей мира 

лидируют 3 соцсети: 

Facebook – 2,2 млрд активных пользователей в месяц. 

YouTube – 1,9 млрд активных пользователей. 

Instagram – 1 млрд активных пользователей. 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» разместились на 13-14 местах с 

аудиторией в 97 и 71 млн активных пользователей в месяц соответственно 

[3]. 
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Калифорния – родина техногигантов, перевернувших нашу жизнь. 

Наши телефоны способны на удивительные вещи, они объединили нас, и 

весь мир теперь у нас на кончиках пальцев, но если взглянуть на нас со 

стороны, то мы полностью поглощены ими и социальными сетями.  

Программа Рамзес с искусственным интеллектом, которая помогает 

приложениям формировать привычки, основывается на эксперименте Б. 

Скиннера, который был проведен в 1950-е годы. Ученый тогда увлекался 

социальной инженерией. Он хотел знать, можно ли моделировать поведение 

людей. В так называемом ящике Скиннера голуби учились работать за 

награду. Скиннер совершил открытие: если награду давать лишь иногда, 

неожиданно, то голуби клевали куда чаще. В приложениях социальных сетей 

мы то и дело получаем лайки, ретвиты и сердечки. Бихевиористы говорят, 

что все это может выступать нашей непредсказуемой наградой. И поскольку 

мы не знаем, сколько общественного одобрения нам придет, то мы, как 

голуби, стараемся изо всех сил. 

То, что цифровые технологии и социальные сети есть в нашей жизни, 

это не страшно. Страшно то, что от этого страдают дети. Уже практически у 

каждого шестилетнего ребенка имеется смартфон и в придачу планшет. 

Современные подростки заглядывают в свои телефоны в среднем 90 раз в 

день! 

Кнопка Like формирует привычку. Ведь открыв приложение, мы, 

может, не всегда, но иногда обнаруживаем Like. И именно это притягивает 

нас, тот факт, что мы не знаем, ждет ли нас сюрприз. Мы этого даже не 

осознаем. Тут задействованы более глубинные, древние части нашего 

подсознания, участвовавшего в мотивированном поведении. Это поведение 

регулируется дофамином, химическим веществом в мозге, от которого 

зависит цикл награда-мотивация-зависимость. Дофамин всего лишь дает 

мозгу сигнал: «То, что ты сейчас сделал, было неожиданно круто. Пожалуй, 

стоит сделать снова». 
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Вся индустрия азартных игр построена на неожиданном 

вознаграждении. Но связано ли это с приложениями на наших смартфонах? 

Непредсказуемые награды активизируют дофаминовую систему. Часть 

элементов дизайна приложений смартфонов похожа на некоторые игровые 

автоматы, и если смартфон задействует как-то дофаминовую систему тем же 

образом, что и игровые азартные автоматы, то это может означать, что 

смартфоны способны вызывать зависимость, подобно наркотикам. Вся 

мишура в казино: огоньки, музыка, мелодии, звук монет – это как сок для 

нашего мозга. В наших смартфонах он тоже есть: мигающие огоньки, 

звуковые сигналы, цвета, мелодии. 

Был проведен эксперимент на крысах в целях изучения, вызывают ли 

свет и звук компульсивное поведение. В результате было установлено, что 

сочетание сахарных шариков с мигающими огоньками и короткими 

мелодиями побуждают животных принимать более рискованные решения, и 

они начинают вести себя как заядлые игроки. Если вспомнить некоторые 

приложения, которые мы запускаем в смартфонах, возможно, вся эта 

звенящая музыка не так уж и безобидна. 

Все свое время дети проводят в своих мобильных телефонах и 

просматривают мультипликационные и художественные фильмы, играют в 

компьютерные игры, а также общаются с друзьями через социальные сети и 

компьютерные виртуальные игры. Все это не идет им на пользу, так как 

многие мультипликационные и художественные фильмы агрессивные, а 

компьютерные игры оказывают сильное влияние на неокрепшую психику 

детей. Нет полноценного психологически здорового развития: дети не 

играют на улице, не бегают, не прыгают, самое ужасное – не общаются друг 

с другом вживую, более того – родители не общаются с детьми. Дети растут 

нервными, агрессивными, неконтактными и уже с минусовым зрением. Если 

в советское время ребенок в очках – это был единичный случай, то сейчас 

стабильно в каждом учебном классе, начиная с КПП, сидят за партой от 2 до 

4 учеников с различными проблемами зрения. В век компьютеризации, 
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цифровых технологий, социальных сетей зрение казахстанских учеников 

катастрофически падает, растет поколение очкариков. Отсюда можно сделать 

вывод, что из сегодняшних учеников вырастет целое молодое поколение с 

разными офтальмологическими патологиями.  

Статистика уже сейчас выглядит просто устрашающе – из 100 процентов 

детей с хорошим зрением, приходящих в первые классы, к выпускным 

классам лишь 20-30 процентов школьников сохраняют его. А у 70-80 

процентов школьников наблюдаются различные нарушения зрительной 

системы и, прежде всего, близорукость. В школах дети проводят большую 

часть дня, изучая насыщенную программу, которая с каждым годом все 

усложняется, а увлечение гаджетами в свободное от уроков время только 

усугубляет картину. В новом веке в офтальмологии даже появились новые 

диагнозы, вызванные пристрастием к компьютерам, планшетам и 

смартфонам, например, «компьютерный зрительный синдром» [4].  

Еще одна глобальная проблема в развитии детей – это проблемы 

логопедического характера. Дети идут в школу с дефектами речи, не 

выговаривают буквы и звуки. Оказывается, такие дети не могут владеть и 

управлять своим языком. Язык не гибкий. Это мы говорим в тех случаях, 

когда нет патологии и медицинского диагноза. Учащийся, чтобы выговорить 

букву «С», не понимает, как нужно это сделать и не может заставить свой 

язык слушаться и поместить его за нижними зубами. Проблема невладения 

языком напрямую связана с неумением владеть своим телом. Дети мало 

играют на свежем воздухе и не играют по-настоящему в детские игры. 

Учащиеся 1-4 классов не умеют прыгать на скакалке, играть в классики, 

прыгать через мяч и в «резиночки», не умеют крутить обруч. А как раз эти 

простые игры помогают ребенку овладеть своим телом, а через тело – и 

своим языком. Чем гибче тело, тем гибче и послушнее язык.  

Дав детям в руки смартфоны и введя их в мир цифровых технологий и 

социальных сетей, многие родители, к сожалению, не учат своих детей, как 

правильно искать информацию и пользоваться Интернетом. Зачастую дети не 
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знают, как верно искать необходимую информацию, а зачастую та 

информация, которую дети воспринимают из мира цифровых технологий и 

социальных сетей, вводит в заблуждение, делает мир иллюзорным. Все это 

способствует тому, что дети начинают путать реальный мир с виртуальным. 

Отсюда и высокая статистика по суициду среди несовершеннолетних у нас в 

Казахстане. 

В институте бихевиористики провели эксперимент. У испытуемого 

попросили его смартфон и положили его на стол, который стоял за спиной 

испытуемого. Затем испытуемого подключили к компьютеру при помощи 

датчиков и попросили внимательно посмотреть фильм, посвященный 

теоретической физике. Не предупредив испытуемого, экспериментатор 

начала интенсивно отправлять текстовые сообщения на его смартфон. Когда 

фильм закончился, профессор-экспериментатор объяснила, в чем суть 

эксперимента. В ходе эксперимента изучали реакцию испытуемого на 

звуковые сигналы смартфона, замеряли повышение физиологического тонуса 

вызванного гормонами стресса, которые выпустили надпочечники 

испытуемого. Результат показал скачок уровня стресса при каждом звуковом 

сигнале. Отсюда вывод: такая реакция происходит с каждым человеком в 

течение дня, когда ему на смартфон приходят звуковые уведомления. 

Человек испытывает тревогу, даже если не осознает этого. Подобная реакция 

очень напоминает реакцию наркомана, у которого нет следующей дозы. 

Человеку кажется, что он что-то упустил и мозг начинает вырабатывать 

гормон, как в ситуации «бей или беги».  

По данному эксперименту сложно определить, есть ли у испытуемого 

зависимость от смартфона. Для этого необходимо понаблюдать за человеком 

весь день, то есть отвлекается ли человек на телефон, будучи занятым 

другими делами, смотрит ли в него, будучи за рулем, берет ли его с собой в 

постель. 

В Великобритании подростки проводят в телефоне в среднем 18 часов 

в неделю. В основном они зависают в социальных сетях. В школах 
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пользоваться телефонами на занятиях запрещено, но вне школы дети 

погружены в социальные сети даже когда делают уроки. Если не получается 

решить сложную задачу, то пишут в чат друзьям о помощи. Социальные сети 

произвели революцию во взаимодействии подростков с миром. Но когда ты 

растешь в цифровом обществе, у тебя появляются новые проблемы. 

Подросток в социальных сетях, видя, что у кого-то больше лайков, чем у него 

или меньше, автоматически начинает себя сравнивать с ним. Заглядываешь в 

Instagram и видишь: в выходные они делали то-то, а почему меня не позвали? 

Ага, они в свободное время занимаются тем-то, начинаешь сравнивать их 

жизнь со своей. Британские семьи каждый день сталкиваются у себя дома с 

последствиями того, что дети чрезмерно увлечены социальными сетями. 

Крайняя раздражительность, вспышки гнева, мама и папа против социальных 

сетей. Угадайте, кто победит? Как думаете? 

Использование социальных сетей приносит столько вреда. Люди 

впадают в зависимость от Like. Мы знаем, что одна из базовых потребностей 

по А. Маслоу, – это стремление принадлежать к группе. От 

неудовлетворенности данной потребности к психотерапевтам на прием 

попадают с расстройствами пищевого поведения, с синдромом аутоагрессии. 

У больных наблюдается тревожность, стресс, депрессия. Эти симптомы 

возникают в результате борьбы за принадлежность к виртуальному 

сообществу. 

И что же ждет нас в ближайшем будущем? Неужели компьютеры 

станут нашими лучшими друзьями? Заменит ли «виртуальная реальность» 

реальную жизнь? [5]. 

Обучающиеся и социальная сеть в период дистанционного и онлайн 

обучения – это та реальность, которая есть в нашем обществе. При таком 

формате обучения подросток вынужден целыми днями работать в 

компьютере и использовать цифровые технологии и Интернет вместе с 

социальными сетями. Мы знаем, что социализация человека происходит в 

процессе воспитания в семье посредством живого общения и под 
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значительным влиянием окружающей среды, институтов социализации. 

Сейчас всё изменилось, сейчас наиболее сильное влияние на этот процесс 

оказывает Интернет. 

Нынешние подростки общаются совсем иначе, чем мы в нашей юности. 

Жизнь стала для них подобием видеоигры, лишенной живого человеческого 

контакта. Очень важно, чтобы дети сами осознали наличие данной проблемы, 

что их вынуждают выглядеть определенным образом, иметь определенное 

количество друзей и подписчиков, и это всё вызывает огромный стресс, и 

легко почувствовать себя никчемным, недостойным, если цифры 

недостаточно высоки. Влияние гигантов социальных сетей, возможно, даже 

больше, чем у многих правительств. Они хотят наше время, наше внимание, 

и получают их. Последствия неизмеримы. Это контроль сознания. Эти 

технологии влекут за собой огромные последствия для общества. Контроль 

над двумя миллиардами умов. Представим себе муравейник с двумя 

миллиардами особей, и вот вы ставите им смартфон, в который все муравьи 

смотрят. Будь вы дизайнер одной из таких компаний, вы можете заставить их 

всех идти в определенном направлении. Вот почему это важно. То, что на 

индивидуальном уровне ощущается как небольшая зависимость от гаджета, 

на самом деле – часть процесса затягивания нас в куда более глобальную 

сеть.  
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Жуина Д. В. (г. Саранск, Россия) 

 

Социально-экономические изменения современного мирового 

общества создают повышенные требования к стрессоустойчивости. В 

настоящее время в мире, в условиях ограничений, введенных на фоне 

коронавируса, отмечается заметный рост числа случаев тяжелой депрессии 

среди населения. Так, по данным онлайн-опроса с использованием ISR-

анкеты (позволяет установить симптомы психических расстройств), 

проведенного профессором клинической психологии Частной высшей школы 

Гёттингена Юсефом Шибаном совместно с университетом Регенсбурга, 

норвежским Университетом прикладных наук и Карлтонским университетом 

в Оттаве, доля случаев тяжелой депрессии среди населения достигает 5%. 

В России за последний год выросло число обращений пациентов с 

тревожными и депрессивными расстройствами в период пандемии. Доля 

случаев тревожных и депрессивных расстройств варьирует от 10% до 30% в 

зависимости от региона. Чаще всего россияне жалуются на страх заболеть, 

стрессовые состояния, панические атаки и суицидальные мысли. Кроме того, 

по данным Минздрава РФ, женщины обращаются к врачам с такими 

проблемами гораздо чаще мужчин (почти 75%). Средний возраст 

обращающихся к психиатрам и психологам варьируется от 29 до 50 лет. 

Особенно негативно пандемия сказалась на психическом состоянии 

людей в возрасте от 18 до 25 лет, т.е. категории студентов, которые в 

условиях пандемии вынуждены были перейти на дистанционное обучение, 

спровоцировавшее ряд трудностей, в частности: многие студенты оказались 

морально не готовы находиться долгое время на карантине, в условиях 

дефицита реального общения, что повлекло за собой появление у них 

тревожных волнений и состояния стресса. Возрастающие нагрузки негативно 
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повлияли на психику современной молодежи, что привело к состоянию 

эмоционального напряжения, которое является одним из серьезных факторов 

жизненного дисбаланса и развития различных заболеваний.  

Стресс и стрессоустойчивость впервые были рассмотрены Гансом 

Селье, описавшим «стресс» (от англ. stress – давление, нажим, напор; гнёт; 

нагрузка; напряжение) как «совокупность неспецифических адаптационных 

реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов – 

стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а 

также соответствующее состояние нервной системы организма» [4]. 

Стрессоустойчивость в современной психолого-педагогической сфере 

определяют, как «характеристику, влияющую на продуктивность (или 

успешность) деятельности». По мнению Ю.В. Варданян, 

стрессоустойчивость – «свойство личности, которое обеспечивает 

гармоническое отношение между всеми компонентами психической 

деятельности в эмоциогенной ситуации и тем самым содействующее 

успешному выполнению деятельности» [1]. 

Проблему стресса и стрессоустойчивости личности на различных 

этапах онтогенеза исследовали В.А. Бодров, А.П. Катунин, М.В. 

Кондратьева, Ли Канг Хи, О.В. Лозгачева, В.Л. Марищук, А.А. Реан, Ю.В. 

Щербатых и др.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, 45% всех 

заболеваний связано со стрессом. В настоящее время большое внимание 

уделяется стрессоустойчивости человека в повседневных и экстремальных 

условиях. Обучение в высшем учебном заведении является стрессовым 

фактором для определенной категории студентов. В настоящее время 

большинство исследований подтверждают, что стресс – это спутник 

студенческой жизни. 

Таким образом, очевидно, что стрессоустойчивость – это компонент 

психического здоровья людей, то есть важнейший фактор социальной 

стабильности общества. Стрессоустойчивость у студентов является 
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комплексным свойством личности, включающим такие личностные 

компоненты, как низкая личностная и ситуативная тревожность; низкий 

уровень нервно-психического напряжения, адекватная самооценка, высокая 

работоспособность, эмоциональная устойчивость, которое обеспечивает 

успешное достижение цели деятельности и реализуется в когнитивной, 

эмоциональной, мотивационной и поведенческой сферах деятельности 

личности [5, с. 63]. 

Факторами, влияющими на развитие стрессоустойчивости, являются: 

внешние факторы – педагогическое воздействие, межличностное 

взаимодействие, система деятельностей в образовательном учреждении, 

стимулирование; и внутренние – психофизиологические, социально-

психологические, психолого-педагогические особенности личности 

Ввиду того, что в высших учебных заведениях практически 

отсутствуют профилактические мероприятия, способствующие 

формированию стрессоустойчивости, основывающиеся на современных 

методах психологической коррекции стресса молодежи, становится 

актуальной проблема исследования стрессоустойчивости студентов вуза в 

период пандемии. 

Указанные выше обстоятельства обосновывают проведенную работу 

по изучению стрессоустойчивости со студентами Мордовского 

государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева (МГПУ). 

В исследовании приняли участие 40 студентов 4 курса в возрасте 19-20 лет. В 

качестве методов исследования использовались: «Шкала психологического 

стресса PSM-25» Лемура-Тесье-Филлиона (адаптация Н.Е. Водопьяновой), 

«Методика для определения вероятности развития стресса» Дж. Тейлора в 

модификации Т.А. Немчина и методика «Какова Ваша устойчивость к 

стрессу?» (Ф.Т. Готвальд). Для математической обработки полученных 

результатов использовался U-критерий Манна-Уитни [2; 3]. 

С целью выявления уровня сформированности стрессоустойчивости 

студентов была использована методика «Шкала психологического стресса 
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PSM-25» Лемура-Тесье-Филлиона (адаптация Н.Е. Водопьяновой). 

Результаты по методике были проанализированы и представлены в таблице 

1. 

Таблица 1. 

Данные исследования стрессоустойчивости выпускников  

по «Шкале психологического стресса PSM-25».  

Полученные результаты по 

группе 

Специальность 

U-

критерий 
информатика 

дошкольное 

образование 

абс. % абс. % 

Высокий 10 50 3 15 3* 

Средний 8 40 6 30 15,5 

Низкий 2 10 11 55 3,5 

Примечание: N1-10; N2-3; Uкр = 4 p≤0,05*; Uкр =1 p≤0,01**. 

Как видно из данных таблицы 1, первую группу составили студенты, 

показавшие низкий уровень стрессоустойчивости и высокий уровень стресса, 

что свидетельствовало о состоянии дезадаптации и психического 

дискомфорта, необходимости применения широкого спектра средств, 

методов снижения нервно-психической напряженности, психологической 

разгрузки, изменения стиля мышления и жизни. Таких учащихся было 

отмечено 55% в группе выпускников по специальности «Дошкольное 

образование» и 10% по специальности «Информатика». Вторую группу 

составили опрошенные, которые продемонстрировали средний уровень 

стрессоустойчивости и уровень стресса. Это свидетельствовало о состоянии 

психологической адаптированности к учебным нагрузкам. Таких учащихся 

было отмечено 30% в группе выпускников по специальности «Дошкольное 

образование» и 40% по специальности «Информатика». Среди опрошенных 

50% в группе выпускников по специальности «Информатика» и 15% по 

специальности «Дошкольное образование» студентов составили третью 

группу. Отнесенные к данной группе испытуемые показали высокий уровень 
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стрессоустойчивости и низкий уровень стресса. Они отличались 

психологической адаптированностью к учебным нагрузкам. 

Исходя из данных таблицы, следует отметить, что для выпускников 

специальности «Информатика» был более характерен высокий и средний 

уровень стрессоустойчивости, менее всего – низкий уровень. Для 

выпускников специальности «Дошкольное образование» преимущественно 

был характерен низкий и средний уровень стрессоустойчивости, менее всего 

– высокий уровень. Таким образом, студенты, обучающиеся по 

специальности «Информатика», были более стрессоустойчивы, нежели 

выпускники, обучающиеся по специальности «Дошкольное образование». 

Исследование уровня стрессоустойчивости с помощью методики 

«Шкала психологического стресса PSM-25» Лемура-Тесье-Филлиона 

(адаптация Н.Е. Водопьяновой) выявило достоверные различия между 

группами в высоком уровне их стрессоустойчивости. Полученное 

эмпирическое значение попало в зону неопределенности (UЭмп=3≤Uкр). Это 

свидетельствовало о том, что проявление высокой стрессоустойчивости в 

группе выпускников по специальности «Дошкольное образование» ниже, чем 

проявление высокой стрессоустойчивости в группе выпускников по 

специальности «Иинформатика». Различия между группами прослеживаются 

на 5% уровне значимости.  

С целью выявления подверженности студентов к стрессу, был 

использован также «Опросник, определяющий склонность к развитию 

стресса», предложенный Т.А. Немчиным и Тейлором. Результаты по 

методике были проанализированы и представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Данные исследования стрессоустойчивости выпускников  

по «Методике для определения вероятности развития стресса».  

Полученные  

результаты по группе 

Специальность 
U-критерий 

информатика дошкольное образование 
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абс. % абс. % 

Высокий 7 35 2 10 0* 

Средний 11 55 5 25 26 

Низкий 2 10 13 65 8,5 

Примечание: N1-7; N2-2; Uкр = 0 p≤0,05*; Uкр =- p≤0,01**. 

Как видно из данных таблицы 2, первую группу составили студенты, 

которые показали низкий уровень стрессоустойчивости. Таких учащихся 

было отмечено 65% в группе студентов специальности «Дошкольное 

образование» и 10% по специальности «Информатика». Это говорило о том, 

что испытуемые пребывали в состоянии стресса, резервы их организма 

близки к истощению – высокая вероятность развития дистресса. Вторую 

группу составили опрошенные, которые продемонстрировали средний 

уровень стрессоустойчивости. Таких учащихся было отмечено 25% в группе 

выпускников по специальности «Дошкольное образование» и 55% по 

специальности «Информатика». Это свидетельствовало об отсутствии 

адекватных мер (использование саморегуляции и других «антистресс-

технологий»), существовала вероятность развития негативных последствий 

стресса. Из числа испытуемых 10% в группе выпускников по специальности 

«Дошкольное образование» и 35% по специальности «Информатика» 

составили третью группу, они показали высокий уровень 

стрессоустойчивости и низкий уровень тревоги. 

Исходя из данных таблицы 2, следует отметить, что для студентов 

специальности «Информатика» был более характерен высокий и средний 

уровень стрессоустойчивости, менее всего – низкий уровень. Для 

выпускников специальности «Дошкольное образование» преимущественно 

был характерен низкий уровень стрессоустойчивости, менее всего – высокий 

и средний уровень. Таким образом, студенты, обучающиеся по 

специальности «Информатика» были более стрессоустойчивы, нежели 

выпускники, обучающиеся по специальности «Дошкольное образование». 
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Исследование уровня стрессоустойчивости с помощью «Методики для 

определения вероятности развития стресса» Дж. Тейлора (в модификации 

Т.А. Немчина) выявило достоверные различия между группами в высоком 

уровне их стрессоустойчивости. Полученное эмпирическое значение попало 

в зону неопределенности (UЭмп=0≤Uкр). Это свидетельствовало о том, что 

проявление высокой стрессоустойчивости в группе выпускников по 

специальности «Дошкольное образование» ниже, чем проявление высокой 

стрессоустойчивости в группе выпускников по специальности 

«Информатика». Различия между группами прослеживаются на 5% уровне 

значимости.  

Для исследования стрессоустойчивости студентов также была 

проведена методика «Какова Ваша устойчивость к стрессу?» (Ф.Т. Готвальд). 

Результаты по методике были проанализированы и представлены в таблице 

3. 

Таблица 3. 

Данные исследования стрессоустойчивости по методике  

«Какова Ваша устойчивость к стрессу?».  

Полученные результаты 

по группе 

Специальность 

U-

критерий 
Информатика 

Дошкольное 

образование 

абс. % абс. % 

Высокий 9 45 2 10 8,5 

Средний 9 45 7 35 14,5* 

Низкий 2 10 11 55 2,5 

Примечание: N1-9; N2-7; Uкр = 15 p≤0,05*; Uкр =9 p≤0,01**. 

Как видно из данных таблицы 3, первую группу составили студенты, 

которые показали низкий уровень стрессоустойчивости, который отражал 

неспособность и неготовность адекватно действовать в трудных ситуациях, 

обнаруживалась высокая вероятность нервно-психических срывов, им было 

очень сложно освоиться в круге чрезмерных перенапряжений и нагрузок. 



 106 

Таких учащихся было отмечено 55% в группе выпускников по специальности 

«Дошкольное образование» и 10% по специальности «Информатика». 

Вторую группу составили опрошенные, у которых наблюдался средний 

уровень стрессоустойчивости. Таких учащихся было отмечено 35% в группе 

выпускников по специальности «Дошкольное образование» и 45% по 

специальности «Информатика». Он характеризовался средними 

приспособительными возможностями, ситуативным проявлением готовности 

действовать в сложных ситуациях и вероятностью нервно-психических 

срывов, в данном случае могли проявляться реакции умственных и 

психических нарушений. Среди опрошенных 10% в группе выпускников по 

специальности «Дошкольное образование» и 45% по специальности 

«Информатика» составили третью группу, они показали высокий уровень 

стрессоустойчивости, который означал высокие приспособительные 

возможности личности, характеризовался наличием способности у учащихся 

сохранять определенную степень психологической стабильности в 

неблагоприятных условиях и самостоятельно возвращаться в состояние 

равновесия.  

Исходя из данных таблицы 3, следует отметить, что для выпускников 

специальности «Информатика» был более характерен высокий и средний 

уровень стрессоустойчивости, менее всего – низкий уровень. Для 

выпускников специальности «Дошкольное образование» преимущественно 

был характерен низкий и средний уровень стрессоустойчивости, менее всего 

– высокий уровень. Таким образом, студенты, обучающиеся по 

специальности «Информатика», были более стрессоустойчивы, нежели 

выпускники, обучающиеся по специальности «Дошкольное образование». 

Исследование уровня стрессоустойчивости с помощью методики 

«Какова Ваша устойчивость к стрессу?» (Ф.Т. Готвальд) выявило 

достоверные различия между группами в среднем уровне их 

стрессоустойчивости. Полученное эмпирическое значение попало в зону 

неопределенности (UЭмп=14,5≤Uкр). Это свидетельствовало о том, что 
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проявление средней стрессоустойчивости в группе выпускников по 

специальности «Дошкольное образование» ниже, чем проявление высокой 

стрессоустойчивости в группе выпускников по специальности 

«Информатика». Различия между группами прослеживаются на 5% уровне 

значимости.  

Таким образом, по результатам исследования были определены 

следующие особенности стрессоустойчивости студентов: в выборке 

испытуемых по специальности «Информатика» отмечена характерная 

устойчивость к стрессу, следовательно, учащиеся могли адекватно 

реагировать на стрессогенные факторы, у них сохранялась определенная 

степень психологической стабильности в неблагоприятных условиях, они 

были способны самостоятельно возвращаться в состояние равновесия; в 

выборке испытуемых по специальности «Дошкольное воспитание» 

превалирует низкий уровень развития стрессоустойчивости, следовательно, 

большая половина обследованных не способны противостоять негативным 

стрессогенным факторам, проблемным, напряженным ситуациям.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕНЬГАХ  

В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Журавлева Н. А. (г. Москва, Россия) 

 

Экономическое сознание и экономическое поведение личности в 

значительной степени обусловлены культурными, экономическими, 

социальными, политическими и другими факторами. Переход российской 

экономики к системе рыночных отношений в 1990-е годы характеризовался 

резким возрастанием социальной роли денег, а также возникновением 

разнообразия видов социально-экономической деятельности людей. В период 

радикального реформирования общества значительные изменения коснулись 

представлений личности о таких экономических объектах, как деньги, 

богатство, благосостояние, собственность [2, 9, 13]. В связи с этим особого 

внимания заслуживает изучение экономического сознания личности, в 

частности, сложившихся в российском обществе экономических 

представлений о деньгах. 

В нашем исследовании мы исходим из предположения о том, что 

ценностные представления о значимых экономических объектах, в том числе 

о деньгах, отношение к ним, определяются не только культурными и 

экономическими, социальными и политическими факторами, но и 

психологическими. Рассматривая социально-психологические факторы, под 

влиянием которых складывается система экономических представлений, в 

первую очередь следует отметить тот факт, что в своем развитии личность 

включена во многие малые и большие общности людей. Личностные 

свойства формируются и развиваются в зависимости от принадлежности к 

определенному социальному слою, нации, этнической группе, 

профессиональной категории, семье и т.д. [1, 7, 11]. Представления о мире, 

нравственные убеждения, образ мыслей и мировоззрение, интересы, 

стремления и ценности обусловливаются особенностями группового 
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сознания, в котором формируется личность и протекает повседневная 

жизнедеятельность человека [10, 12, 14]. Принадлежность личности к 

определенной социальной группе способствует формированию у нее 

соответствующих ценностных ориентиров, во многом определяет ее 

нравственное сознание и поведение [3, 6, 17]. 

Важнейшей характеристикой природы ценностных представлений 

является их двуединое основание: с одной стороны, человек как самоценный 

субъект, с другой – общество как социокультурная система. Ценности, 

являясь компонентом сознания отдельного человека, выступают 

неотъемлемой составляющей и общественного сознания [15, 16]. Системы 

ценностей различных социальных общностей представляют собой духовную 

квинтэссенцию потребностей и интересов людей и социальных групп, и тем 

самым образуют центральный элемент (или внутренний стержень) культуры. 

Они являются типичными для конкретных условий жизнедеятельности 

людей [18]. Не только нормативные границы культурно и исторически 

специфичны, но также за всеми этическими принципами и ценностными 

представлениями стоит объективное, конкретно-историческое содержание.  

В каждом обществе и в каждый исторический период преобладающая 

система ценностей характеризуется своей спецификой [4, 5, 8]. Любое 

общество, эпоха, культура имеют свою специфическую иерархию и 

структуру ценностей, свои «базовые» ценности, которые разделяются, 

одобряются, поддерживаются большинством живущих в них людей. 

Сложившиеся (или складывающиеся) в обществе моральные взгляды и 

ценностные представления оказывают значительное влияние на 

индивидуальный выбор ценностных ориентиров, поскольку он всегда 

соотносится с господствующей в обществе системой ценностей. 

Наряду с жизненным укладом, структурами повседневности, 

способами поведения и самовыражения ценностные представления в разных 

сообществах людей имеют своеобразие и раскрываются в типичных 

проявлениях, свойственных тому или иному народу, его менталитете, 
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национальном характере. Менталитет народа как характерная для 

конкретной культуры совокупность знаний, представлений, принятых норм, 

ценностных предпочтений, основных национальных и этнических 

характеристик, представляющих определенную культуру людей, выступает 

одним из основополагающих факторов, влияющих на характер и структуру 

доминирующей в обществе системы ценностей.  

В условиях радикальных социально-экономических трансформаций в 

социально-психологической структуре личности в первую очередь 

подвергаются изменениям ее экономико-психологические характеристики, 

поэтому целью выполненного исследования выступает изучение 

сложившихся в российском обществе экономических представлений о 

деньгах. В рамках данного исследования был реализован анализ 

представлений о социальных функциях денег у респондентов, 

характеризующихся разной значимостью для них финансовых средств. 

Основным объектом исследования выступили жители Московского 

региона (745 чел.). Выборка примерно в равных долях распределялась по 

следующим социальным группам: работники государственных предприятий, 

предприятий без образования юридического лица, открытых и закрытых 

акционерных обществ, военнослужащие (только по ведомству МО РФ), 

предприниматели сферы малого бизнеса, безработные, студенты и старшие 

школьники. Они сопоставимы по демографическим критериям: полу и 

возрастным категориям: 18-25, 26-35, 36-45 и 46-55 лет. 

Для оценки отношения личности к деньгам, в частности, 

представлений личности о социальных функциях денег, использовалась 

программа исследования экономического сознания. Для выявления 

значимости для личности психологической ценности денег респондентам 

задавался вопрос: «Насколько, по Вашему мнению, деньги значимы для 

Вас?», для ответа на который предлагалась 7-балльная цифровая шкала. 

Оценки респондентами психологической значимости денег в их жизни были 

разделены на три категории: низкая (в которую вошли значения показателя – 
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1; 2; 3 и 4, охватывающие 28% выборки), средняя (значения показателя – 5, 

составляющие 32% от всего массива опрошенных) и высокая (значения 

показателя – 6 и 7, характеризующие 40% опрошенных). Таким образом, 

данное разбиение оценок респондентами психологической значимости для 

них денег позволило произвести сравнение представлений о социальной роли 

денег трех групп опрошенных с низкой, средней и высокой значимостью для 

них финансовых средств. 

Результаты исследования показали, что, по мнению большинства 

опрошенных, вне зависимости от степени значимости для них денежных 

средств, основные функции денег состоят в том, чтобы создавать 

нормальные условия жизни, а также удовлетворять необходимые 

физиологические потребности и поддерживать здоровье. Так полагают 

соответственно 91% и 87% респондентов, отметившие их в качестве шести 

наиболее важных в своей жизни. Три четверти принимавших участие в 

опросе (78%), независимо от значимости в их жизни финансовых средств, 

придерживаются социальных представлений о том, что деньги, в первую 

очередь, выступают средством для достижения значимых целей в жизни.  

70% респондентов согласились с утверждением, что деньги, прежде 

всего, позволяют чувствовать себя в безопасности. При этом значительно 

чаще (72-74%) данные социальные представления характеризуют 

опрошенных, для которых деньги являются в средней и высокой степени 

значимыми. С меньшей частотой встречаемости (63%) данные взгляды 

обнаруживаются в социальной группе респондентов, в жизни которых деньги 

имеют не первостепенное значение. 

Следующей по значимости для респондентов социальной функцией 

денег является возможность удовлетворять любые свои желания. Для 63% 

опрошенных эта функция денег относится к шести наиболее значимым, а 

43% включили ее в четверку наиболее важных для себя. Аналогично 

предыдущему критерию отношения к деньгам, представления о том, что 

основной социальной функцией денежных средств является возможность 
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удовлетворять любые свои желания, оказались различны в зависимости от 

степени значимости для личности финансовых средств. Так, в группе 

опрошенных, характеризующихся относительно невысокой значимостью в 

их жизни денежных средств, такие социальные представления встречаются 

среди 53% респондентов, тогда как в группе тех, кто отметил в анкете 

среднюю и высокую значимость денег в своей жизни, так полагают 

значительно больше – соответственно 63% и 69% опрошенных. 

Около двух третей принимавших участие в исследовании (59-62%) к 

первым шести самым важным функциям денег относят возможность 

помогать другим людям, а также совершенствовать себя духовно и 

физически расти. 32-34% опрошенных отметили их в качестве первых 

четырех наиболее значимых в своей жизни. Данное отношение к деньгам 

значительно чаще характеризует социальные представления опрошенных, в 

жизни которых финансовые средства выступают не столь значимыми (70-

74%). Среди респондентов, отметивших среднюю и высокую значимость 

денег в их жизни, такие социальные взгляды характеризуют соответственно 

63% и 52-55% принимавших участие в опросе. 

41% опрошенных в число первых шести наиболее приоритетных 

функций денег включили возможность благодаря деньгам стать значимым, 

уважаемым человеком, а 37% – возможность хорошо проводить время, 

развлекаться, шиковать. При этом к разряду самых важных (первых четырех) 

эти функции денег относят лишь 18% респондентов. Результаты 

исследования показали, что данные социальные представления чаще 

встречаются в группе опрошенных, характеризующихся высокой 

значимостью для них финансовых средств (50% и 40% соответственно) и 

несколько реже – среди респондентов, оценивших значимость денег в их 

жизни как среднюю (39% и 35% соответственно) и низкую (35% в обоих 

вариантах вышеперечисленных представлений о социальных функциях 

денег). 

Таким образом, исследование показало, что респонденты с различным 
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ценностным отношением к деньгам характеризуются разными социальными 

представлениями о роли денег. Выявлены содержательные отличия 

представлений о социальных функциях денежных средств у личности, 

характеризующейся низкой, средней и высокой значимостью для нее денег. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что система социальных 

представлений респондентов, чье ценностное отношение к деньгам 

отличается более высокой значимостью, чаще характеризуется 

представлениями о социальных функциях денег как позволяющих 

реализовывать более высокие экономические притязания. Так, в оценках 

социальной роли финансовых средств опрошенных с более высокой 

значимостью денег в их жизни чаще преобладают представления о 

социальных функциях денег, связанные с высокими экономическими 

притязаниями: возможностью чувствовать себя в безопасности, 

удовлетворять любые свои желания, возможностью благодаря деньгам стать 

значимым, уважаемым человеком, возможностью хорошо проводить время и 

развлекаться.  

В свою очередь, в структуре социальных представлений респондентов, 

чье ценностное отношение к деньгам характеризуется относительно 

невысокими оценками, более приоритетные места занимают духовные 

критерии оценки роли финансовых средств в их жизни: возможность 

помогать другим людям, а также совершенствовать себя духовно и 

физически расти. Можно сделать вывод о том, что снижение ценности денег, 

в целом повышение уровня финансовой удовлетворенности приводит к более 

выраженным ориентациям личности на духовные ценности, направленности 

на творческую самореализацию и познание нового, значимости мотивов 

путешествовать, заниматься любимым делом. Соответственно, в структуре 

экономических мотивов личности, характеризующейся невысокой 

значимостью для нее денежных средств, мотивы творчества, познания, 

самосовершенствования, альтруистической помощи другим людям чаще 

составляют и основу ее мотивации расходования денег. 
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МОДЕЛЬ АДАПТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ К УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Иванчин C. А. (г. Пенза, Россия) 

 

Обращение к проблеме адаптации иностранных студентов в условиях 

вузовского образования связано с тенденцией увеличения притока 

иностранных студентов в Россию по программам обменов и для получения 

высшего образования. Однако тенденция роста количества иностранных 

студентов в вузах России сопровождается системной задачей адаптации этих 

студентов в социокультурной и языковой академической среде.  

Большинство авторов, обращенных к проблеме формирования 

адаптационной готовности, ориентированы, в исследовательском плане, к 

анализу условий и факторов, влияющих на ее формирование. Как в 

зарубежной традиции изучения данного явления, так и в отечественной 

науке, в исследованиях по проектированию модели адаптационной 

готовности иностранных студентов представлены системные факторы 

индивидуального, личностного, социокультурного и языкового своеобразия.  

Несомненно, условия формирования адаптационной готовности 

иностранных студентов к учебной деятельности представлены в системе 

педагогических технологий и средств, которые учитывают адаптационные 

способности и механизмы ее достижения в среде студентов, приехавших из 

дальнего или ближнего зарубежья.  

Основной проблемой исследований первой волны изучения 

адаптационных механизмов иностранных студентов стало несоответствие 

предмета исследования предлагаемым практическим механизмам разрешения 

проблемы. Так, адаптационная готовность и адаптация в целом определялась 

через психологический контекст, механизмы приспособления внутренних 

психологических установок, качеств к новым социокультурным, социально-

психологическим условиям среды. Однако предлагаемые механизмы и 
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решения в рамках исследований освещались исключительно в контексте 

организационных, дидактических и педагогических средств. Поэтому назрела 

практическая задача в определении социально-психологических и 

индивидуально-личностных факторов адаптационной готовности 

иностранных студентов к обучению в высшей школе. 

Обращение к исследованиям в педагогике, психологии, социологии с 

2000-х годов позволило совершить экскурс в понятийное поле и представить 

проблему в аспекте эмпирически изученных данных. Чаще всего в рамках 

проведенных исследований был изучен какой-то один фактор, который 

можно включить в комплексную модель формирования адаптационной 

готовности иностранных студентов. 

Клюшникова Е.В., описывая модель, исходит из классической 

интерпретации процесса адаптации. Она представляет такую модель в 

сочетании психофизиологических, учебно-познавательных и 

социокультурных компонентов. Данные компоненты отражают уровни 

безопасности, возможности и ресурсы самореализации, устойчивые 

стратегии, используемые в учебно-профессиональной деятельности. 

Результативность адаптации Клюшникова Е.В. описывает через 

результативность учебно-академической деятельности и развитие 

доброжелательного отношения к культуре, представителям принимающей 

страны [2, с. 133].  

Романова Т.А., Мамаева Ж.М., Коноплева А.Н., Виндижева М.К. 

отмечают, что отсутствие целостной концепции в отношении социально-

психологической адаптации иностранных студентов является одной из 

прикладных задач в контексте обеспечения эффективности и создания 

благоприятных условий по адаптации иностранных студентов. Изучено 

положительное влияние на адаптацию особенностей деловой и 

эмоциональной вовлеченности иностранного студента в студенческий 

коллектив и всесторонняя интеграция в социальные и общественные 

мероприятия в рамках учебной деятельности в вузе [5, с. 134].  
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Витковская М.И., Троцук И.В. отмечают, что в рамках разнообразных 

научных парадигм и объяснительных концепций существует целый ряд 

интерпретационных факторов формирования адаптационной готовности 

иностранных студентов. В рамках проведенных исследований учеными были 

выделены следующие компоненты адаптивной готовности: мотивационный, 

когнитивный, операциональный, эмоционально-волевой, информационный. 

В представленной совокупности факторов рассматривается схема 

интеграционных процессов, которая поэтапно связана с овладением языком, 

усвоением профессиональной терминологии, прояснением смысла и 

понимания предмета деятельности; развитием способностей к преодолению 

трудностей и затруднений, тип самоорганизации учебно-профессиональной 

деятельности, формирование удовлетворенностью деятельностью [1]. 

Ши Си Нин при изучении адаптации студентов к учебно-

воспитательному процессу российского вуза, отмечает, что к факторам 

формирования адаптационной готовности иностранного студента можно 

отнести характер формальных и неформальных отношений в системе 

«студент-преподаватель». Адаптационная готовность может сформироваться 

в результате интеграции студента на микро-, мез- и макро- уровне, через 

интеграцию в социальную, этнокультурную и учебную среду. Также 

отмечается значение личностных свойств, которые позволяют реализовать 

студентам качества и умения по успешной адаптации [8]. 

Мифтахова Н.Ш. в работе по изучению системы адаптационного 

обучения студентов на двуязычной основе в технологическом вузе фиксирует 

признак билингвизма в качестве одного из факторов адаптационной 

готовности студента. Автор отмечает значимость довузовского этапа 

формирования адаптационной готовности иностранного студента, 

значимость языковой подготовленности и планомерной профессиональной 

ориентации, которая фиксирует смыслы и ориентирует студента в мире 

профессий, согласно его способностям. Мифтахова Н.Ш., используя 

модульный, тезаурусный, лексико-терминологический подходы в 
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планировании учебной деятельности иностранных студентов, проектирует 

новые, конструктивно-развивающие стратегии адаптации студентов, которые 

в условиях двуязычия позволяют достичь высоких результатов в учебно-

профессиональной деятельности [4, с. 87]. 

В контексте работ по педагогической психологии и педагогике 

большой пласт исследований посвящен системам внедрения и исследованию 

факторов как механизмов повышения адаптационной готовности 

иностранных студентов в системе высшего образования. Так, в работе 

Кротовой Т.А. изучены этнокультурные факторы лингвокультурной 

адаптации иностранных студентов. Она отмечает наличие специфических 

этнопсихологических и этнокультурных особенностей, которые заложены в 

дидактическую систему обучения. По ее мнению, необходима 

дифференциация и индивидуализация обучения через внедрение 

вариативных форм, самостоятельной работы студента [3].  

Сухова А.Н., изучая механизмы адаптации на выборке немецких 

студентов, представляет данную модель через поэтапный механизм 

формирования согласно трем взаимосвязанным «капиталам» – 

интеллектуального, культурного и социально-психологического капиталов 

[6].  

Результативность формирования адаптационной готовности связана с 

вовлечением и реализацией социально-психологического компонента. Этот 

компонент определяет глобальную успешность адаптации иностранного 

студента. Интеллектуальный капитал становится ресурсным на этапе 

финишных курсов обучения студента, обеспечивая при этом академическую 

успешность, мотивацию, профессиональную ориентированность. 

Культурный капитал, по ее мнению, не для всех является значимым. Она 

объясняет данный факт тем, что ориентированные на адаптацию 

иностранные студенты, заинтересованные в быстрейшей вовлеченности, 

включаются в процесс без особых условий, переходя адаптационные барьеры 

быстро.  
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Цой Г., изучая южнокорейских мигрантов в России, корейских 

студентов, описывает факторы, влияющие на успешность адаптации: 

социокультурные и психологические факторы; в первую очередь выделяет 

стратегии аккультурации и механизмы социальной поддержки, характер 

дружеских отношений с представителями собственной и принимающей 

культуры. Эти факторы включены в интерпретацию социально-

психологической модели адаптивности личности [7, с. 312]. 

Таким образом, в рамках проведенного обзора, в результате 

систематизации исследований установлено, что тенденция в изучении 

адаптивной готовности к учебной деятельности иностранных студентов 

направлена на изучение аспектов педагогических условий и факторов 

социально-коммуникативной интеграции студентов в принимающем 

сообществе. В рамках обобщающей модели формирования адаптивной 

готовности важным является всестороннее исследование внешних и 

внутренних факторов адаптационной готовности. Факторами, 

способствующими адаптации, можно назвать факторы, описывающие 

индивидуально-психологическое своеобразие, специфику адаптационных 

процессов, социально-психологические характеристики, отвечающие за 

характер взаимодействия и готовность выстраивать контакт, факторы 

педагогической системы высшего образования, которые отражают структуру 

и характер использования техник и методов обучения для успешной 

интеграции студентов. Факторы этнокультурного порядка также важны в 

процессе учета условий успешной адаптации, позволяют проследить 

механизмы интеграции и этнокультурного своеобразия. Учет данных 

факторов в рамках объяснительной модели является обязательным, с целью 

интеграции междисциплинарного подхода к изучению адаптационной 

готовности студентов.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА МИГРАНТА ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ РОССИЯН 

 

Иноземцев А. С. (г. Москва, Россия) 

 

Согласно данным ООН, по числу мигрантов Россия находится на 

четвертом месте в мире, уступая только США, Германии и Саудовской 

Аравии. Распад СССР, снижение уровня жизни и конфликты в бывших 

советских республиках уже тридцать лет заставляют людей разных 

национальностей переселяться на территорию России. Образ мигранта не 

только формируется с учетом обширного социального опыта и 

непосредственного наблюдения, но и сознательно вырабатывается в ходе 

функционирования условно обозначаемого общественного мнения. 

Существует достаточно много исследований образа мигранта [см. 2].  

В данном исследовании ставилась цель сосредоточиться на 

исследовании образа мигрантов из Средней Азии, которые составляют 

основную массу трудовых мигрантов в России. Кроме того, провести 

сравнение образа мигранта из Средней Азии у различных поколений россиян.  

В качестве метода исследования был выбран метод семантического 

дифференциала. Этот метод применяется в психологических исследованиях 

для накопления количественных данных оценки отношения к конкретным 

феноменам и явлениям, каким в нашем случае выступает образ мигранта.  

Респондентам был предложен авторский онлайн-опросник, в котором 

для определения характеристик образа мигранты были использованы 24 пары 

прилагательных, описывающих различные характеристики мигранта. Пары 

прилагательных, в соответствии с методом Ч. Осгуда, разделены на три 

категории, чтобы отдельно оценить такие факторы, как оценка, сила и 

активность, входящие в общий образ мигранта. При подборе пар 

прилагательных использовался опыт исследований образа мигранта в 

отечественной психологии [1].  
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Исследование проводилось на основании принципа доступных случаев 

с помощью социальных сетей. Выборку составляют граждане России в 

возрасте от 21 года до 57 лет. Из числа респондентов 31 человек в возрасте от 

21 до 35 лет, что соответствует поколению Y (1984-2000 годы рождения), и 

58 человек в возрасте от 36 до 57 лет, что соответствует поколению X (1963-

1983 годы рождения). Среди респондентов 82% – женщины и 18% – 

мужчины.  

С точки зрения социального статуса респонденты распределились 

следующим образом: 46,1% работают по найму, 37,1% зарегистрированы в 

качестве самозанятых, 9% процентов зарегистрированы как индивидуальные 

предприниматели, 3,4% владеют бизнесом, 10,1% занимаются домашним 

хозяйством, 3,4% – безработные, 11,2% являются студентами. Этот вопрос 

анкеты предполагал более одного ответа, поскольку человек может работать 

по найму и быть одновременно, к примеру, самозанятым или студентом. 

Поэтому общее число превышает 100%. 

Среди респондентов 2,2% имеют среднее общее образование, столько 

же – среднее профессиональное, 56,2% опрошенных с высшим образованием 

(специалитет или бакалавриат), 43,8% имеют степень магистра, 5,6% – 

ученую степень. 

По уровню дохода респонденты распределились следующим образом: 

у 1,1% опрошенных денег не хватает даже на приобретение продуктов 

питания, у 15,5% – денег хватает только на приобретение продуктов питания, 

у 41,6% – денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и 

одежды, более крупные покупки приходится откладывать, еще у 39,3% – 

покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, 

телевизор) не вызывает трудностей, однако купить квартиру не могут, и, 

наконец, у 4,5% – денег достаточно, чтобы вообще ни в чем себе не 

отказывать. 

Большая часть респондентов (95,5%) постоянно проживают в России, 

из них 89,6% – в Москве и Московской области.  
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По национальности 83,2% респондентов считают себя русскими, 

11,24% – затруднились с ответом, 5,56% – принадлежат к другим 

национальностям. 

В процессе исследования респондентам были заданы вопросы об их 

опыте отношений с представителями других культур вообще и мигрантов из 

Средней Азии, в частности.  

98,9% респондентов заявили, что имеют опыт общения с 

представителями других культур. 

У 86,5% опрошенных есть опыт общения с мигрантами из Средней 

Азии, 19,1% – ответили, что среди их друзей есть мигранты из Средней 

Азии. Анализ средних значений биполярных характеристик показывает, что 

по 13 позициям респонденты дали отрицательную характеристику 

мигранту. По этим ответам он воспринимается как непривлекательный, 

тревожный, нечестный, маленький, эгоистичный, неискренний, 

безответственный, неуверенный, зависимый, закрытый, напряженный, 

суетливый. В то же время по другим 10 позициям респонденты оценили 

мигранта положительно: уступчивый, невозмутимый, отзывчивый, сильный, 

деятельный, справедливый, энергичный, дружелюбный, добрый, 

решительный, общительный.  

По позиции твердый-мягкий респонденты дали нейтральную оценку.  

В целом образ мигранта ближе к нейтральному, с небольшим 

отклонением в негативную сторону. В категории «Оценка» среднее 

значение ответов респондентов равно 4,00 балла. Количество 

положительных и отрицательных характеристик одинаково, Все это говорит 

о нейтральной оценке мигранта. В категории «Сила» среднее значение 

ответов респондентов равно 4,34 балла. Это означает: что респонденты 

считают мигранта скорее слабым, чем сильным. 

В категории «Активность» среднее значение ответов респондентов 

равно 3,60 балла. Это говорит о том, что респонденты считают мигранта 

скорее активным, нежели пассивным.  



 127 

Наряду с анализом результатов, полученных на всей выборке, 

представим также сравнительный анализ данных семантического 

дифференциала на выборках поколений Y и X.  

Анализ семантического дифференциала по двум возрастным группам, 

при принятии уровня значимости в 5%, показывает статистически значимые 

различия по двум характеристикам: большой – маленький и открытый – 

закрытый.  

При оценке по критерию большой – маленький обе группы оценили 

мигранта как маленького. Это можно трактовать, в том числе, и как оценку 

незначительности мигрантов. При этом, если среднее значение оценки 

данного качества у поколения Х равно 4,53 балла, то у поколения Y оно 

статистически выше (5,03), что свидетельствует о наличии у последних более 

выраженной оценки мигранта как маленького, а значит, неважного, 

незначительного. 

В оценке открытости – закрытости мигрантов мы видим более 

существенное различие. Респонденты поколения Y оценивают мигранта 

близко к нейтральному значению, но все же как открытого, со средним 

значением 3,97 балла. В то время как респонденты поколения Х считают его 

определенно закрытым, среднее значение равно 5,03 балла. В ходе 

исследования выяснились статистически значимые отличия в образе 

мигрантов из Средней Азии между группами людей, имеющих и не 

имеющих среди друзей представителей мигрантов. По четырем критериям 

(честный – нечестный, альтруистичный – эгоистичный, искренний – 

неискренний, добрый – злой) выявлены различия на высоком уровне 

статистической значимости (p≤ 0,001).  

На результатах исследований мы видим, что у опрошенных лиц 

выявлен определенный образ мигранта, который является индивидуальным 

психическим отражением субъективных представлений об окружающем 

мире каждого конкретного респондента. В целом мы можем констатировать, 

что на сегодняшний день этот образ нейтральный, чуть ближе к негативному.  
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В категории «Оценка» было получено нейтральное значение. 

Респонденты считают мигранта слабым. Это говорит о том, что 

респонденты считают мигранта скорее активным, чем пассивным. 

В результате проведенного эмпирического исследования частично 

подтвердилась гипотеза о том, что существует различный образ мигранта из 

Средней Азии у представителей различных поколений россиян: поколения X 

(1963-1983 годы рождения) и поколения Y (1984-2000 годы рождения). В 

частности, были выявлены статистические значимые различия в восприятии 

образа мигранта по таким характеристикам, как «большой – маленький», и 

«открытый – закрытый». По критерию «большой – маленький» поколение X 

дает более негативную оценку, чем поколение Y. Оценка по этому критерию 

имеет скорее коннотативное значение, которое можно трактовать в смысле 

важности, значительности и влияния мигранта. Этот критерий относится к 

группе критериев силы, а значит можно сказать: что старшее поколение 

воспринимает мигранта менее сильным, важным, значимым и влиятельным. 

По такому ценному качеству для межкультурного взаимодействия 

«открытый – закрытый» обнаружены существенные различия. Если более 

молодое поколение Y считает мигрантов скорее открытым (близко к 

нейтральному) то более старшее поколение X убеждено в их определённой 

закрытости. 

В категориях «Сила» и «Активность» статистические значимые 

отличия не выявились, а в категории «Оценка» мы видим различие на 

высоком уровне статистической значимости. Первая группа показала среднее 

значение 3,20, вторая – 4,19 балла, что говорит о том, что первая группа 

оценивает мигранта вполне положительно, в то время как вторая – умеренно 

отрицательно. Можно утверждать, что люди, имеющие друзей среди 

мигрантов имеют более положительный образ мигранта, чем люди, таких 

друзей не имеющие. 

То, что гипотеза подтвердилось лишь частично, можно объяснить 

динамикой процесса формирования отношения к мигрантам в стране. Если 
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в середине 1990-х гг. лишь 10-15% россиян считали, что лозунг «Россия для 

русских» может стать консолидирующим, то к 2005 году (когда первым 

представителям поколения Y исполнилось 20 лет) его поддерживали в той 

или иной степени уже более половины респондентов, а к в 2009 г. более 60% 

опрошенных готовы были поддержать меры по ограничению числа 

приезжающих в Россию иностранцев. В 2013 году 35% граждан считали 

наиболее вероятной угрозой «заселение России представителями других 

национальностей» [3]. То есть период процесса формирования негативного 

образа мигранта пришелся на 2005-2013 годы и оказал влияние на 

представителей обоих поколений.  

Одновременно, при анализе результатов исследования выяснилось, 

что существуют значительные (статистически достоверно) различия между 

группой респондентов, имеющих друзей среди мигрантов из Средней Азии и 

не имеющих друзей среди них. Те люди, у которых есть друзья среди 

мигрантов, демонстрируют существенно более положительный образ 

мигранта. Образ формируется при индивидуальном психическом отражении 

окружающего мира. Можно сказать, что часть информации об окружающем 

мире усваивается в виде интроектов – полученных извне разного рода 

убеждений, а часть в виде осознанного ассимилированного личного опыта. И 

если интроекты, усвоенные из внешней среды одинаковы для обеих групп, то 

их личный опыт различается, что и отражается на результатах исследования. 

Сейчас большинство переселенцев переезжает в Россию по трудовым, 

а не гуманитарно-политическим причинам, что вызывает определенные 

трения в обществе. Исследование показало, что в сознании россиян 

существует нейтральный образ мигранта из Средней Азии, с небольшим 

отклонением в негативную сторону. Представители поколения Y 

воспринимают мигранта менее негативно, чем представители поколения Х. 

Люди, среди друзей которых есть мигранты из Средней Азии, воспринимают 

мигрантов существенно более положительно, чем люди, не имеющие среди 

друзей мигрантов. Для снятия социального напряжения в отношении к 
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мигрантам можно рекомендовать расширение непосредственных контактов 

коренного населения с представителями мигрантов через культурные и 

образовательные программы.  

В данном случае мы видим, что фактор контакта оказался более 

значимым, чем фактор возраста, что подтверждает известную «Гипотезу 

контакта». Важно отметить, что поскольку в исследовании речь идет о 

друзьях респондентов, мы имеем дело не со случайным контактом, а с тем, 

что Гордон Олпорт [4] называл «истинным знакомством», или контактом, 

дающим знания. С другой стороны, опираясь на тот же факт личной дружбы 

можно предположить, что непредвзятые люди более склонны выбирать себе 

в друзья людей из числа мигрантов из Средней Азии. В этом случае 

результат может объясняться фактом «самоотбора». 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ  

СТУДЕНТОВ – РУССКИХ И ТУРКМЕНОВ  

 

Ионова М. С., Калугина И. Н. (г. Саранск, Россия) 

 

Проблема конфликта с давних пор привлекала внимание 

исследователей. В настоящее время ее различные аспекты рассматриваются в 

социологии, политологии, педагогике, экономике и др. Социальную природу, 

причины, типы, динамику конфликтов, а также пути, методы и средства их 

профилактики и урегулирования изучает конфликтология – отдельная 

область научного знания [1]. Широко исследуется данная проблема и в 

психологии, ученые предлагают разные определения понятия «конфликт» 

[2]. 

Дж. Г. Скотт рассматривает конфликт в качестве результата 

неудовлетворенности человека своим положением. Причиной его 

возникновения является боязнь выбора, малая коммуникабельность, 

недостаток информации и неопределенность ситуации, а также другие 

преграды, которые люди не умеют преодолевать [11]. 

По мнению Р.Х. Шакурова, конфликт следует рассматривать в качестве 

формы ситуационной несовместимости, проявляющейся в межличностном 

столкновении. Он может возникнуть в том случае, если один из субъектов 

совершает неприемлемые для другого действия, вызывающие обиду, 

неприязнь, протест, нежелание общаться с этим человеком [12].  

Учеными выделены основные признаки конфликта – 

неудовлетворенность человека собственным выбором, положением; 

столкновение интересов оппонентов, их взглядов, мнений, 

сопровождающееся негативными эмоциями; нанесение ущерба. Кроме того, 

в психологии описаны основные виды конфликта, выделены стадии его 
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развития, а также охарактеризованы основные стили (стратегии) поведения в 

конфликте [2; 11].  

Все еще недостаточно изучена проблема поведения в конфликте 

представителей разных национальностей. В частности, особенности 

поведения в конфликте русских и туркменов.  

В проведенном нами эмпирическом исследовании приняли участие 40 

студентов Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва, 

обучающихся на разных курсах и направлениях подготовки: 20 – русские 

(группа А) и 20 – туркмены (группа В).  

Применение опросника К. Томаса «Стиль поведения в конфликте» 

позволило получить данные, представленные на рисунке 1 [10]. 

          

 

Условные обозначения: ряд 1 – группа А (русские), ряд 2 – группа В 

(туркмены).  

 

Рисунок 1 – Стили поведения студентов в конфликте.  

Согласно представленным данным, студенты – представители русского 

народа в конфликте чаще всего выбирают тактики «компромисса», а также 

«соперничества» и «избегания». Студенты туркмены для решения 
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конфликтных ситуаций предпочитают «приспособление», «сотрудничество» 

и «компромисс».  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что русские при 

разрешении конфликтных ситуаций чаще прибегают к взаимным уступкам. 

Казалось бы, это противоречит распространенному в научной литературе 

мнению о высокой конфликтности русских. Так, Ю.Е. Прохоров и И.А. 

Стернин, обращаясь к исследованию коммуникативного поведения 

представителей русского народа, приходят к выводу о том, что русским не 

свойственно стремление к компромиссу. Конфликтность, 

бескомпромиссность проявляется у русских в стремлении «спорить на 

победу», доказывать свою правоту. В то же время авторы отмечают, что 

резкие высказывания, повышение голоса – не проявление 

недоброжелательности, а всего лишь отражение высокой эмоциональности 

[9].  

Полученные эмпирические данные позволяют также охарактеризовать 

особенности поведения туркменских студентов в конфликте. Приоритетной 

стратегией у студентов-туркменов является «приспособление». 

Следовательно, в конфликтной ситуации они не стремятся выйти 

победителями и ущемить права своего оппонента, они стараются 

приспособиться, уступить сопернику. А. Мадаминов отмечает, что в 

общении туркмены открыты и активны, способны тонко чувствовать 

настроение собеседника, сопереживать и понимать своих оппонентов. 

Туркмены достаточно спокойны и уравновешены, умеют держать ситуацию 

под контролем, стремятся владеть своими эмоциями [8]. 

Большое значение для туркменского народа имеет сдержанность. Д. 

Джафаров пишет, что молодые люди в обществе должны проявлять 

сдержанность, быть вежливыми, ответственно относиться к своим словам и 

поступкам [3]. Эти черты заложены традициями туркменского народа, 

которым стараются следовать и современные молодые люди. 
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На следующей позиции у туркменских студентов трудный и, 

одновременно, наиболее эффективный стиль разрешения конфликтных 

ситуаций – «сотрудничество». Туркмены склонны искать способы 

вовлечения всех участников конфликта в процесс его разрешения. При этом 

ориентируются на удовлетворение потребностей каждой заинтересованной 

стороны.  

Таким образом, туркмены в общении более сдержанны по сравнению с 

русскими. Они не стремятся занять лидирующую позицию, пытаются понять 

своего собеседника, сопереживают ему. Им не свойственна конфликтность. 

Туркмены достаточно спокойны и уравновешены, стремятся владеть своими 

эмоциями, тщательно следят за своими словами и действиями. 

В таблице 1 представлены результаты исследования коммуникативных 

склонностей студентов, полученные с помощью «Методики диагностики 

коммуникативных и организаторских склонностей» (КОС-2) [10].  

Таблица 1 – Уровень коммуникативных склонностей студентов. 

Уровень 

коммуникативных 

склонностей 

Студенты Значение 

t, Группа А Группа В 

Абс. % Абс. % 

1 Низкий 6 30 11 55  

tэ=1,25 

(p≥0,1) 
2 Ниже среднего 4 20 4 20 

3 Средний 4 20 1 5 

4 Высокий 2 10 4 20 

5 Очень высокий 4 20 0 0 

tкр = 2,024 при p≤0,05; tкр = 2,712 при p≤0,01; tкр=3,566 при р≤0,001. 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что коммуникативные 

склонности у русских студентов несколько выше, чем у туркменских. Однако 

различия не столь существенны. Результаты статистического анализа 

показали отсутствие статистически достоверных, значимых различий.  

В ходе проведенного исследования установлено, что преобладающим у 

русских студентов является низкий уровень коммуникативных склонностей. 

Однако следующую позицию разделяют уровни – ниже среднего, средний и 
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очень высокий, они представлены в равной степени. Поэтому мы не спешим 

с выводами относительно низкого уровня коммуникативных склонностей 

русских студентов.  

Большинство ученых сходится во мнении относительно высокой 

общительности русских. Эта точка зрения является очень распространенной 

в научной литературе [9]. В таком случае, как можно объяснить полученные 

нами эмпирические данные? Мы предполагаем, что невысокие показатели 

коммуникативных склонностей русских студентов, возможно, связаны с 

возрастными особенностями наших респондентов, их подверженностью 

влиянию глобальной сети Интернет. Сегодня Интернет во многом определяет 

не только вкусы, интересы современной молодежи, но и влияет на специфику 

общения. Многие молодые люди в настоящее время предпочитает 

виртуальное общение реальному [5; 13].  

Общение в Интернете может быть анонимным, а это снижает уровень 

психологического риска, обеспечивает психологическую безопасность. Дает 

возможность вести себя свободно, раскрепощенно, поскольку снимается 

целый ряд барьеров. Для общения в сети Интернет характерно 

самостоятельное регулирование его продолжительности, возможность в 

любое время прервать неприятный контакт, власть над ситуацией, равные 

возможности для самовыражения партнеров по общению и др. [7]. Однако 

есть и отрицательные стороны. Так, привычка проводить время в Интернете 

ослабляет реальные отношения, сокращая, а иногда и устраняя нормальную 

возможность поговорить. Создается иллюзия присутствия другого человека и 

непосредственного общения с ним [13]. Всё это отражается на реальном 

общении молодежи, вызывает определенные трудности коммуникации. 

Например, из-за частого использования различного рода смайлов в 

виртуальной сети, в реальной жизни молодым людям бывает трудно 

распознавать реальные чувства, эмоции своего собеседника. Они далеко не 

всегда могут спрогнозировать поведение партнера по общению, что также 

осложняет коммуникацию [4; 6].  
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Согласно полученным нами данным, для большинства туркменских 

студентов характерен низкий уровень коммуникативных склонностей, что не 

противоречит мнению большинства ученых, исследовавших 

этнопсихологические особенности представителей данного народа. 

Описывая коммуникативные особенности туркменов, ученые отмечают 

высокую чувствительность в общении, но в отношении представителей своей 

национальности. Общаясь с представителями других народов, туркмены 

проявляют настороженность, иногда агрессию (отмечает А. Мадаминов) [8]. 

В нашем исследовании также применялась «Методика диагностики 

социальной эмпатии» (ДиСЭ), предназначенная для выявления умения 

сопереживать другим людям [10]. Полученные результаты представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Уровень эмпатических тенденций студентов. 

Уровень 

эмпатических 

тенденций 

студентов  

Студенты Значение 

t, 
Группа А Группа В 

Абс. % Абс. % 

1 Высокий  6 30 5 25 tэ=0,83 

(p≥0,1) 

 
2 Средний  12 60 10 50 

3 Низкий  2 10 5 25 

tкр = 2,024 при p≤0,05; tкр = 2,712 при p≤0,01; tкр=3,566 при р≤0,001. 

 

Из представленных данных, следует, что показатели эмпатии 

несколько выше у русских студентов. Однако результаты статистического 

анализа свидетельствуют о том, что различия статистически не достоверны.  

Исходя из результатов проведенного эмпирического исследования, 

можно сделать следующие выводы. 

1) Представители русского народа в конфликте чаще всего выбирают 

тактики «компромисса», а также «соперничества» и «избегания». 

– Поведение русских в конфликтной ситуации носит яркий 

эмоциональный характер. Споры являются неотъемлемой частью жизни 

русского человека, но при этом не всегда имеют для него глубокий 
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личностный смысл. Споры затрагивают различные стороны жизни русских, 

но, несмотря на всю эмоциональность, в серьезных конфликтных ситуациях 

они, нередко склоняются к компромиссу либо уходят от решения. Стремясь 

сохранись покой, русские проявляют уступчивость и пассивность.  

– Для туркменов приоритетной стратегией является «приспособление». 

При разрешении конфликтов они не стремятся выйти победителями и 

ущемить права оппонента. Они стремятся приспособиться, уступить 

сопернику. 

– На следующей позиции у туркменских студентов сложный, но при 

этом наиболее эффективный стиль разрешения конфликтных ситуаций – 

«сотрудничество». Следовательно, они склонны искать способы вовлечения 

всех участников конфликта в процесс его разрешения, ориентируясь на 

удовлетворение потребностей каждой стороны. На третьей позиции у 

студентов-туркменов «компромисс», предполагающий взаимные уступки. 

2) Коммуникативные склонности у русских студентов несколько 

выше, чем у туркменских. Однако различия статистически не значимы. 

Преобладающим как у русских, так и у туркменских студентов является 

низкий уровень коммуникативных склонностей. 

Полученные нами данные, свидетельствующие о преобладании у 

русских низкого уровня коммуникативных склонностей, противоречат 

распространенному в научной литературе мнению об особой общительности 

русских, огромной роли общения в их жизни. Невысокие показатели 

коммуникативных склонностей русских студентов мы связываем с 

возрастными особенностями наших респондентов, их подверженностью 

влиянию глобальной сети Интернет. Многие молодые люди в настоящее 

время предпочитает виртуальное общение реальному, что негативно 

отражается на их коммуникативных способностях.  

3) Показатели эмпатических тенденций (умение сопереживать другим 

людям, проявлять эмпатию по отношению к ним) несколько выше у русских 

студентов, но различия статистически не достоверны. 
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Полученные нами результаты свидетельствуют о необходимости 

формирования у студентов готовности к эффективному межличностному 

взаимодействию, что предполагает развитие навыков конструктивного 

разрешения конфликтов. 
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РОЛЬ СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ  

В ИНТЕГРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

 

Калугин А. Ю. (г. Пермь, Россия) 

 

Индивидуальность в истории психологии понималась по-разному. В 

зарубежной психологии и биологии под индивидуальностью часто понимают 

особенности индивида, как биологического существа. В отечественной 

психологии сформировалось несколько подходов к пониманию 

индивидуальности. С.Л. Рубиншейн указывал, что «человек есть 

индивидуальность в силу наличия у него особенных, единичных, 

неповторимых свойств» (Рубинштейн, 2003, с. 272). Понимание 

индивидуальности как неповторимости прослеживается и в других 

концепциях, но они дополняются несколькими важными деталями. 

Б.Г. Ананьев рассматривал индивидуальность с точки зрения целого, 

как систему одновременно открытую и «закрытую, замкнутую вследствие 

внутренней взаимосвязанности ее свойств (личности, индивида, субъекта)» 

(Ананьев, 2018, с. 274). Он отмечает, что «индивидуальность человека можно 

понять лишь при условии полного набора характеристик человека» (Там же, 

с. 280). Таким образом, понятие индивидуальности расширяется, 

индивидуальность понимается не только как уникальность, но и как 

целостность разноуровневых свойств: свойств индивида, личности и 

субъекта. 

В.С. Мерлин предложил рассматривать индивидуальность как 

интегральную характеристику человека. В своем изучении интегральной 

индивидуальности (ИИ) он опирался на системный подход, согласно 

которому «любое устойчивое целостное образование в природе или обществе 

представляет собой саморазвивающуюся и саморегулируемую большую 

систему, определяемую взаимодействием необозримого множества условий. 

Саморегуляция и саморазвитие большой системы возможны только потому, 
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что она состоит из нескольких относительно замкнутых подсистем, 

находящихся в иерархическом отношении друг к другу. Относительная 

замкнутость каждой подсистемы обеспечивает ее относительную 

автономность от других подсистем и тем самым достаточное количество 

степеней свободы в реакциях большой системы на многообразные внешние 

воздействия. Иерархическое соотношение подсистем обеспечивает их 

координацию и направленный характер деятельности большой системы» 

(Мерлин, 1986, с. 36). 

В.С. Мерлин выделял следующие уровни интегральной 

индивидуальности: 

«1. Система индивидуальных свойств организма. Ее подсистемы: 

а) биохимические, 

б) общесоматические, 

в) свойства нервной системы (нейродинамические). 

2. Система индивидуальных психических свойств. Ее подсистемы: 

а) психодинамические (свойства темперамента), 

б) психические свойства личности. 

3. Система социально-психологических индивидуальных свойств. Ее 

подсистемы:  

а) социальные роли в социальной группе и коллективе, 

б) социальные роли в социально-исторических общностях (класс, 

народ)» (Мерлин, 1986, с. 50). 

На сегодняшний день теория В.С. Мерлина является одной из самых 

проработанных теорий индивидуальности. Однако нельзя говорить о 

завершении ее разработки. Б.А. Вяткин и Л.Я. Дорфман определили 

несколько основных направлений развития теории ИИ:  

1) многокачественность и полисистемный подход; 2) общность и интеграция; 

3) полиморфизм и изомерия (Вяткин, Дорфман, 2016). В данной статье мы 

остановимся на одном из заявленных направлений – проблеме интеграции 

индивидуальности. 
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Согласно В.С. Мерлину (1986) ключевым механизмом интеграции 

индивидуальности является так называемый системообразующий фактор. В 

качестве системообразующего фактора могут выступать стили деятельности 

и активности, которые организуют связи разноуровневых свойств 

индивидуальности (Волочков, 2007; Вяткин, Щукин, 2013). В нашем 

исследовании было обнаружено, что функцию интеграции индивидуальности 

может выполнять смыслообразующая активность (Калугин, 2015). 

В 2018-2019 году нами было проведено исследование, нашедшее 

отражение в публикации (Калугин, Вихман, 2020). Выборку составили 463 

человека, студенты вузов, курсанты и старшеклассники в возрасте от 15 до 

24 лет (M = 18.9, SD = 2.0), из них 219 девушек, 244 юношей. На основе 

обширного диагностического инструментария изучалась взаимосвязь 

психодинамического и личностного уровней интегральной 

индивидуальности. Применялся широкий спектр методов анализа данных 

(анализ главных компонент, конфирматорный факторный анализ, 

эксплораторное моделирование структурными уравнениями и др.). Здесь мы 

не будем приводить конкретные эмпирические результаты, которые в полной 

мере отражены в указанной публикации, обозначим лишь некоторые 

теоретические предпосылки исследования и ключевые выводы, 

демонстрирующие роль смыслообразующей активности в интеграции 

индивидуальности. 

Отношения темперамента и личности – известная проблема в 

психологии. Ученые подходят к ее разрешению с разных позиций: одни 

разделяют темперамент и личность, понимая личность как «совокупность 

социальных качеств человека», а темперамент как врожденные формально-

динамические особенности организма; другие считают, что нет четкой 

границы между темпераментом и личностью, сама личность имеет сильную 

наследственную обусловленность, в частности, черты известной модели 

личности «Большая пятерка» признаются наследственно обусловленными 

(Horsburgh et al., 2009; McCrae, Costa, 2008; Vernon et al., 2008). Третьи 
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считают, что темперамент является самостоятельной частью личности 

(Платонов, 1986; Русалов, 2012). С позиции теории интегральной 

индивидуальности темперамент и личность являются разными уровнями 

индивидуальности человека: психодинамический и личностный, 

соответственно. 

Меньшую изменчивость темперамента, в сравнении с личностными 

свойствами, и большую изменчивость темперамента, в сравнении с 

физиологическими свойствами организма, В.С. Мерлин объяснял с позиций 

системного подхода: «сложная самоорганизующаяся система должна 

состоять из иерархии взаимно связанных подсистем с различной степенью 

«открытости». Подсистемы, непосредственно соприкасающиеся со средой, 

должны быть максимально открытыми… Наиболее центрально 

расположенные подсистемы максимально замкнуты и минимально открыты» 

(Мерлин, 2018, с. 285). Взаимодействие периферийной системы со средой 

происходит на постоянной основе, среда меняет систему, а система, в свою 

очередь, среду. Так как центральные системы напрямую со средой не 

связаны, то они взаимодействуют с ней опосредованно через периферийные 

системы. Такая организация систем позволяет, с одной стороны, 

поддерживать устойчивость организма, а с другой, динамично реагировать на 

изменения внешних условий. Взаимодействие среды и центральных 

подсистем организма через периферийные подсистемы не одностороннее: 

центральные подсистемы также задают вектор активности, имея целью 

воздействовать на среду для удовлетворения нужд организма. Таким 

образом, возникает динамическое равновесие между организмом и средой. 

В свете заявленной нами темы, понимание двунаправленного процесса 

взаимодействия организм-среда и среда-организм очень важно, т.к. позволяет 

объяснить наличие генетических влияний даже на верхних социально 

детерминированных уровнях индивидуальности. Дело в том, что любое 

социальное давление встречает сопротивление со стороны организма, 

особенно глубинных, наиболее ригидных, его структур. Преломляясь через 
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ранее сформировавшиеся особенности индивидуальности, социальное 

свойство, присваиваясь личностью, приобретает индивидуальный оттенок. 

Для человека средой обитания является, прежде всего, социальная 

среда, соответственно, подсистема индивидуальности, которая напрямую 

взаимодействует с этой средой и которая вследствие этого наиболее открыта 

и динамична – это личность. В нашем исследовании за проявления личности 

принимались показатели ценностно-смысловой сферы личности. 

За более чем двухтысячелетнюю историю изучения темперамента 

появилось множество его трактовок, особенно этим выделяется XX век, 

когда каждый ученый не только предлагает свое определение темперамента, 

но и свой набор свойств темперамента. Однако некоторые общие моменты 

все-таки прослеживаются у разных авторов: темперамент признается 

биологически детерминированным, присущим как человеку, так и животным, 

многие указывают на его формальность, т.е. независимость от содержания 

деятельности, и соглашаются, что одна из важнейших функций темперамента 

– регуляция динамики психической деятельности. В данном исследовании 

эмпирическим путем были выявлены обобщенные свойства темперамента: 

эмоциональная стабильность – эмоциональная нестабильность, экстраверсия 

– интроверсия, психотизм – сила суперэго, формально-динамические 

особенности интеллекта, психомоторная выносливость. 

Анализ проявлений ценностно-смысловой сферы человека привел к 

выделению двух обобщенных ориентаций личности: ценностной ориентации 

и смысложизненной ориентации. Различие в данных ориентациях 

неоднократно обсуждалось как нами (Калугин, 2018, 2019), так и другими 

авторами (Капцов, 2011; Леонтьев, 2019 и др.). Ключевое различие между 

ними в рассматриваемом контексте, на наш взгляд, заключается в степени 

регуляции поведения: смыслы являются прямыми регуляторами поведения, в 

то время как ценности, не обязательно его определяют (человек может 

говорить о важности для него тех или иных ценностей, но не 

руководствоваться ими). 
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Обобщенные ценностные и смысложизненные ориентации 

демонстрируют более выраженные связи со свойствами темперамента, 

вероятно, это связано с тем, что в них нашли отражение сущностные 

характеристики ценностно-смысловой сферы личности, лежащие в основе 

множества отдельных личностных ценностей и смыслов. Обобщенные 

формально-динамические свойства индивидуальности продемонстрировали 

среднюю и высокую степень связи с ценностными и смысложизненными 

ориентациями личности. Таким образом, при исследовании 

индивидуальности видится полезным переход от изучения отдельных 

свойств к интегральным структурам разноуровневых свойств. 

В схеме взаимодействия формально-динамических свойств 

индивидуальности и показателей ценностно-смысловой сферы личности 

ключевую роль играли смысложизненные ориентации. Смыслы порождает 

субъект, ориентируясь на свои потребности, индивидуальные особенности, 

актуальную ситуацию. Оценка, осмысление своей жизни заставляет человека 

воспринимать себя как целостное существо, взаимодействующее с миром как 

с целым. В отличие от ценностных ориентаций, в смысложизненных 

ориентациях мир не дробится на части, не фрагментируется, а 

воспринимается целостно. Это означает, что человек оценивает не свое 

взаимодействие с семьей или с работой, или с хобби отдельно, а ухватывает 

то общее, что характеризует все его взаимодействия с миром. Восприятие 

себя как целого означает осознание того, что с миром взаимодействует не 

только ментальное Я, но и тело (конституция, особенности нервной системы, 

темперамента и т.п.). 

Родившись, ребенок уже не является «tabula rasa», многие его свойства 

как индивида уже сформированы. Это означает, что даже первые попытки 

взаимодействия со средой новорожденного обусловлены активностью, 

исходящей от самого субъекта. Он ориентируется на свои потребности, 

тестирует среду на возможность удовлетворения этих потребностей, даже 

если потребности удовлетворены, он исследует среду на перспективу, узнает 
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ее потенциальные возможности. Так зарождаются первые смыслы: понять 

суть предмета (что это собой представляет?), соотнести приобретенное 

знание со своими потребностями (как это использовать для удовлетворения 

моих потребностей? зачем это мне?), определить значимость данного 

предмета для себя (насколько это важно для меня?). 

Позднее ребенок начинает усваивать ценности общества. Но и здесь он 

усваивает не всё, что предлагается ему, а подходит избирательно, 

ориентируясь на свои индивидуальные особенности и потребности, отбирая 

те ценности, которыми он действительно будет руководствоваться в своем 

поведении. Ценности, которые приветствуются в обществе, но которыми 

субъект не руководствуется в своем поведении – это назывные, 

эксплицитные ценности. Такие ценности вследствие социальной 

желательности будут иметь высокую выраженность, но они не будут 

регуляторами поведения. В отличие от них, усвоенные и присвоенные 

ценности (имплицитные), становятся личностными смыслами для человека, 

которыми он действительно руководствуется в своем поведении.  

Таким образом, смыслообразующая активность субъекта лежит в 

основе взаимодействия человека с миром, связывает разноуровневые 

свойства индивидуальности, являясь тем самым одним из ведущих 

механизмов в интеграции индивидуальности. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О СОВРЕМЕННОМ 

ПОЛИТИЧЕСКОМ ЛИДЕРЕ 

 

Капитанова Е. В. (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

 

Образ политика, политического лидера занимает важное место в 

массовом сознании людей, которое характеризуется многоаспектностью, 

динамичностью, противоречивостью.  

Проблема лидера занимает ключевое место в политической 

психологии. Политического лидера определяют как человека, занимающего 

властные позиции, способного влиять на отдельную социальную группу, 

общество в целом [4, 5, 9]. Чаще всего изучают личностные характеристики 

лидеров, отмечают, как наиболее значимые, нравственные качества, 

организаторские, коммуникативные особенности. Актуальной является 

проблема личного влияния, поскольку для политического лидера важно 

сформировать образ, который будет располагать к нему разные группы 

людей, обеспечит наибольший охват потенциального электората.  

Наиболее значимой электоральной группой для любого политика 

является молодежь, в первую очередь, студенческая молодежь. Студенческая 

молодежь, по мнению многих авторов [1, 6, 7, 8], является специфической 

социально-демографической группой, которая характеризуется рядом 

социально-психологических особенностей. В том числе, «переходностью, 

маргинальностью социального статуса», что создает условия для свободы 

выбора, дает возможность проявить свою гражданскую позицию. Это период 

активного становления личности молодых людей, утверждения своей 

позиции в соответствии с потребностями, мотивами, идеалами, убеждениями, 

субъективными оценками происходящего. Студенческая молодежь 

представляет собой социальный слой среди молодого поколения, который 

обладает наиболее высоким интеллектуальным потенциалом, культурой. 
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Кроме того, следует учитывать социально-психологические 

особенности юношеского периода как возрастного этапа, главной 

особенностью которого является проявление кризиса идентичности, когда у 

молодых людей формируется представление о себе, личностные качества и 

различные роли интегрируются в целостный образ «Я». Важной 

характеристикой этого периода также является подверженность влиянию не 

столько социальной среды в целом, сколько отдельных референтных групп, 

личностей. Все перечисленное определяет особую значимость выбора 

именно студентов в качестве испытуемых в исследовании, направленном на 

изучение особенностей представлений о современном политическом лидере. 

Многие авторы, характеризуя политическую среду в современном 

социуме отмечают, что субъекты электорального процесса формируют свои 

представления о политических лидерах, чаще всего, опосредованно, на 

основе их «символической репрезентации» в СМИ, созданного образа, 

зачастую с использованием манипулятивных технологий. В этой связи среди 

характеристик идеального политического лидера, наряду с высокими 

морально-этическими, организаторскими, профессиональными и деловыми 

качествами, молодые люди называют внешние признаки, физическую 

привлекательность политика [6]. Однако, характеристики внешнего облика в 

исследовании образа политических лидеров носят, как правило, характер 

общей констатации.  

Исключением является исследование А.В. Короченцевой [3], 

изучавшей представления студентов о внешнем облике политиков и 

отношение к ним. В исследовании были выявлены дифференцировано 

«вербальные и визуальные конструкты внешнего облика», экспрессивного 

поведения политиков с разной степенью его привлекательности, показано 

влияние оценок различных компонентов внешнего облика на степень 

выраженности уважения, доверия, симпатии к политику. 

Исследователи в области политической психологии [5, 8, 9 и др.] 

отмечают, что лидеры, будучи мотивированными «завоевать доверие» 



 151 

электората используют внешние атрибуты престижа, невербальные качества, 

зачастую больше, чем рациональные доводы, основываясь на ожиданиях 

субъектов восприятия. С точки зрения теории имплицитного лидерства, оно 

интерпретируется как субъективно воспринимаемый, а не объективный 

конструкт [4, 7]. Сформированный в результате обобщённый образ лидера 

закрепляется в системе социальных представлений. 

Исследователи указывают на многообразие факторов формирования 

представлений о политическом лидере. Результаты исследования Н.В. 

Козловской [2], изучавшей механизмы формирования образа современного 

политика в представлении студенческой молодежи, показали, что 

особенности образа политика в представлении студенческой молодежи 

обусловлены, кроме всего прочего, уровнем самоактуализации самих 

респондентов.  

В связи с вышесказанным, важным является изучение особенностей 

представлений студентов о современном политическом лидере. 

Было проведено исследование, в котором приняли участие студенты 

нескольких вузов г. Ростова-на-Дону в возрасте 19-22 лет, 62 человека (28 

мужчин и 34 женщины). Изучались представления студентов о современном 

политическом лидере. Отвечая на вопрос анкеты о том, кто (или что) 

оказывает наибольшее влияние на формирование их представлений о 

современном политическом лидере, большинство опрошенных указали: 

«Интернет», телевидение, СМИ, «блогеры на ютубе» (87%); «друзья, 

которые разбираются в политике» – (19%); «мои собственные наблюдения» – 

(8%); «изучение истории России», «лекции, учебники», «чтение научной 

литературы» – (9%). Участникам опроса было предложено указать, какие 

ассоциации у них возникают, когда они слышат словосочетание 

«современный политический лидер». Большинство молодых людей дали 

положительные ассоциации: «авторитетный», «человек, ведущий за собой», 

«общительный», «активный», «решительный, «уверенный» (48%); «умный», 

«технологичный» (17%) «целеустремленный», «дальновидный» (12%). 
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Также, большая часть респондентов отметили отрицательные ассоциации: 

«не выполняющий обещаний», «слова расходятся с делом», «популист» 

(19%), «считает, что он выше закона» «преследует только свои цели» (13%), 

«коррупция», «не очень честный», «хитрый» (12%). 

Характеристики внешнего облика политиков, по мнению участников 

исследования, являются важной частью его образа. Большинство 

респондентов считают, что для лидера важна его внешность, среди важных 

характеристик внешнего облика отметили: «аккуратность, опрятность», 

«ухоженность» – (43%); «официальность», «строгость», «солидность», 

«дорогой костюм», «очки» – (29%); «внушает доверие», «открытый взгляд», 

«приятная улыбка» – (23%); «представительный», «статный», «высокий», 

«выше среднего роста» – (12%). Относительно возраста политического 

лидера мнения участников исследования разошлись: одни указывали, что для 

политического лидера желателен более зрелый возраст (45-60 лет), другие, 

наоборот считают, что для лидера необходим молодой возраст (35-40 лет). 

Что касается представлений о региональных политических лидерах, то в 

представлениях преобладали негативные оценки их внешнего облика: 

«лишний вес», «неопрятность», «напускная важность», «наглость», 

«неприятная улыбка», «они все одинаковые», «нет привлекательных». Из 

положительных оценок некоторые указали «хороший костюм», «дорогие 

аксессуары». 

Подводя итог, можно сказать, что в сознании студентов сформирован 

определенный образ современного политического лидера. В основе его –

нравственный и интеллектуальный аспекты, запрос на социальную 

справедливость. В представлениях студентов, в большей степени, проявилась 

тенденция к оцениванию власти по моральным критериям. Визуальный образ 

политического лидера встроен в процесс социального взаимодействия, 

общения и понимания людьми друг друга. 

Наиболее привлекательным для всех молодых людей, принимавших 

участие в исследовании, являются политики с устойчивыми нравственными 
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качествами, внимательные к запросам людей, умеющие ладить с людьми, 

тактичные, приветливые и приятные в общении. 

Следует также отметить, что проявляется тенденция «отчуждения студентов 

от политической сферы», поскольку многие заявили об отсутствии у них 

«активной гражданской позиции», об отсутствии интереса к политике вообще. 
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ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СБОРА МЕТАДАННЫХ В ЦЕЛЯХ 

ОКАЗАНИЯ ВЛИЯНИЯ НА МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ 

 

Кильдеев Р. Р. (г. Пенза, Россия) 

 

Развитие цифровых технологий вносит свою корректуру в 

формирование системы прав человека, в которой больше всего изменений 

касается права на неприкосновенность частной жизни. Именно сбор данных 

о гражданине выступает объектом научных достижений в области 

электронной обработки различных сведений. Неоспорим вывод, что 

максимальный сбор персональных данных позволяет манипулировать 

человеком. Знание его хобби, предпочтений, увлечений, слабостей – все это 

условия для профессионального оказания воздействия на человеческое 

сознание. Систематизация больших информационных массивов 

обусловливает возможность манипулирования массовым сознанием. 

Приведем небольшой пример. В настоящее время активно внедряются 

электронные медицинские карты, аккумулирующие в себе данные о здоровье 

пациента. Обладание такой информацией позволяет регулировать не только 

цены на медицинские лекарства, прогнозируя их потребность, но и 

определенные настроения (например, создавая искусственный дефицит), 

которые могут быть преобразованы в социальные, экономические или 

политические требования. 

Сбор личных данных, а точнее персональных, как это предусматривает 

российское федеральное законодательство (как и законодательство 

зарубежных стран), урегулирован как на международном, так и 

национальном уровнях. В нашей стране базовым выступает Федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», призванный определить три группы 

правоотношений, возникающих при: 
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1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации; 

2) применении информационных технологий; 

3) обеспечении защиты информации. 

Действует также Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», нормами которого регулируются отношения, 

связанные с обработкой персональных данных (статья 1). 

Каждый из представленных нормативных актов имеет уже относительно 

давнюю историю и свою апробацию. Все граждане России уже привыкли к 

определенном правовому режиму информационного оборота их личных 

данных, выражаемому в получении специального согласия. В то же время в 

научной литературе появился новый термин «метаданные». Определение 

общего термина заключается в том, что информация о другой информации, 

или данные, относящиеся к дополнительной информации о содержимом или 

объекте. Наиболее простой пример может касаться научной деятельности, а 

именно подготовки, написания и опубликования научной статьи, где текст – 

основные данные, а указание на автора, его место работы, должности – 

метаданные. Иными словами метаданные раскрывают сведения о признаках 

и свойствах, характеризующие основной объект, позволяющие 

автоматически искать и управлять ими в больших информационных потоках. 

Основное развитие сбора метаданных произошло с появлением 

смартфонов, позволяющих постоянно пользоваться Интернетом. 

Одновременно с новыми технологиями стали увеличиваться возможные 

электронные «следы» общения. Так, благодаря геолокации отслеживается 

карта передвижения любого человека. Учитывая, что каждый из нас 

практически никогда не расстается с телефоном (к тому же он включен 

круглосуточно), метаданные о нашем месте положения, формах общения, 

иных «следах» нахождения в пространстве и захода на те или иные сервисы, 

сайты, социальные сети, то благодаря систематизации метаданных можно 

получить гораздо больше сведений о личной жизни человека, чем просто 
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имея доступ в какие-то официальные базы персональных данных. Зачастую, 

сопутствующая информация (которая первоначально теряется за основной) 

несет в себе больше сведений (особенно в зависимости от цели 

использования), чем та, которая размещена в главном носителе. 

Первый опыт систематизации метаданных органами государства был 

установлен Патриотическим актом, принятым в США после 

террористической атаки 11 сентября 2001 года. Метаданные, собираемые 

различными компаниями, работающими на рынке Интернет-услуг, должны 

были систематизироваться и передаваться американским спецслужбам в 

упрощенной процедуре, не гарантированной различными уголовно-

процессуальными правилами. Уже на тот момент выдвигались претензии, 

связанные с систематизацией метаданных и оказанием воздействия на 

политические взгляды лиц, которые подвергаются определенному 

наблюдению со стороны правоохранительных органов. В течение 14 лет 

действия Патриотического акта подобная процедура подвергалась критике в 

силу ее непрозрачности и бесконтрольности со стороны судебных органов. 

Всегда подчеркивалось, что указанные негативные аспекты позволяют 

использовать сведения в иных целях, не предусмотренных 

антитеррористическим или уголовно-процессуальным законодательством [1]. 

В то же время Агентство национальной безопасности США всегда 

подчеркивало необходимость сохранения полномочий. Кроме того, всегда 

обосновывалось именно массовое хранение метаданных и их предоставление 

правоохранительным органам. Нельзя не отметить, что опыт США получил 

свое развитие в законодательстве многих стран, как например, Австралии [2], 

Бельгии [3].  

В последующем, когда на смену Патриотическому акту был принят Акт 

о свободе в 2015 году, отказ от сбора метаданных также становился 

предметом парламентских обсуждений. В этом случае американские 

конгрессмены, поддерживавшие инициативы спецслужб, подчеркивали, что 

такие метаданные постоянно собираются, систематизируются и хранятся 
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коммерческими организациями [4]. Для этого не требуется какого-то 

специального разрешения. Более того, правовой режим обработки 

метаданных не отличается каким-то особым регулированием, 

устанавливающим специальные гарантии их сохранения в тайне. Так, в 

любой квитанции об оплате телекоммуникационных услуг находится полная 

расшифровка (иногда весьма детализированная), что обусловлено 

возможными спорами о достоверности начисленной оплаты. В указанном 

аспекте ни один гражданин не заявляет о нарушении его конституционных 

прав. Если обобщить различные виды данных, которые собираются 

различными частными компаниями (при оформлении дисконтных карт, 

купонов на скидки, чеков для участия в лотереях и др.) относительно частной 

жизни граждан (под эгидой сбора метаданных), то можно представить тот 

объем, который обрабатывается в отношении каждого человека. Как 

иронизировал сенатор Конгресса США Джефф Сешнс при обсуждении Акта 

о свободе в 2015 г., в спецслужбах обработкой информации занимаются 

лишь около 30 сотрудников: «И это вряд ли влияет на целостность 

конституционных прав» [5]. 

Сами метаданные можно разделить на 3 группы: 

– описательные метаданные, относящиеся непосредственно к объекту, 

как например, заголовок, автор и др.; 

– административные метаданные, связывающие основную информацию 

с контентом (например, в основном файле использован рисунок, который 

создан с помощью специальной программы, на использование которой 

заключено специальное лицензионное соглашение; 

– структурные метаданные, связывающие основной контент с другим 

контентом (например, перекрестные ссылки, или какие-то связующие 

элементы, позволяющие конкретному контенту вписываться в более крупные 

структуры и обеспечивать его функциональность) [6]. 

Описание приведенных видов метаданных указывают на их значение. 

Сбор и систематизация таких данных позволит определить многие 
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характеристики анализируемого объекта, а значит, узнать сведения о частной 

жизни лица. В то же время спецслужбы и правоохранительные органы стран 

мира заинтересованы в пониженных гарантиях защиты метаданных. Это 

позволяет им запрашивать сведения в упрощенном порядке, а зачастую 

самим систематизировать информацию без обращения к обладателю данных. 
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ВОСПРИЯТИЕ ОБРАЗА ВЗРОСЛОГО (МАТЕРИ) И ПРОЯВЛЕНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СЕМЬЯХ МИГРАНТОВ 

 

Климова Е. А. (г. Пенза, Россия) 

 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-013-00445 «Социально-психологическая адаптация 

трудовых мигрантов в России: условия, факторы и механизмы». 

 

В настоящий момент семейная миграция приобретает достаточно 

выраженную тенденцию во всем мире. В этой связи, проблема 

взаимоотношений внутри семейной системы выступает рельефно 

актуальной. Небезызвестен факт, что семья выступает мощным триггером 

развития личности ребенка, определяет вектор его движения по жизненному 

маршруту. Любые изменения, происходящие в семейной системе, сопряжены 

с формированием конструкта принятия целей, задач, экспектаций каждого 

субъекта семьи. 

Безусловно, семейная миграция, как процесс включения в новое 

поликультурное пространство, является особым, веховым событием для всех 

членов семьи. Родительское взаимодействие с ребенком может выступать 

факторами снижения тревожности, повышения стрессоустойчивости в 

период первичной адаптации к новой среде или существенно сужать 

вариативность возможностей, провоцировать функционирование кризисного 

сознания у взрослеющей личности. 

Именно поэтому внутрисемейное общение, где ребенок усваивает 

базовые установки, ценности, ожидания родителей представляет собой 

своеобразный маркер степени его адаптации в новом для него социально-

психологическом пространстве. Как правило, выраженность субъективного 

благополучия родителей, их удовлетворенность бытийной ситуацией, широта 
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социального контактирования, всемерная поддержка и понимание 

эмоционального состояния своего ребенка является индикатором успешного 

включения в общество. В ситуации трудностей проживания адаптационных 

моментов, в первую очередь, ребенок чутко воспринимает смену 

эмоционального фона в семье, проявляемые в сдержанности, отстраненности 

взрослых. 

Наиболее выражена эмоциональная связь у ребенка дошкольника с 

матерью. Именно она создает первичную зону свободы и ограничений, свод 

правил и прав ребенка, который подкрепляется другим родителем. Вне 

всякого сомнения, этот пласт восприятия ребенком взрослого, в частности, 

матери, существенно определяет его эмоциональное состояние, 

конструирует, тем самым, его отношение к собственному Я и окружающему 

миру, как первичный эталон индивидуального опыта. 

Сходную точку зрения можно обнаружить в исследовании Т.И. 

Пуховой, где автор отмечает, что данный пласт восприятия формирует 

степень уверенности у ребенка в собственных ресурсах, конструирует 

личностный маршрут жизненных перспектив [5]. Можно с уверенностью 

утверждать, что опыт восприятия образа взрослого (матери) выступает для 

взрослеющей личности триггером активности/пассивности в ее социально-

психологических взаимодействиях. 

Если конструкт взаимодействий с матерью у ребенка гармоничный, 

реализует его базовые потребности и устремления в безопасности, а также 

реализации себя, то адаптационные процессы, связанные с погружением в 

новую социальную среду, проявляются позитивно. В противном случае при 

неблагоприятном конструкте взаимоотношений в семье ребенок испытывает 

стресс недопонимания, и он склонен к сужению социального 

контактирования, дистанцированию от новых событий, впечатлений, 

фигурантов бытийных моментов. 

Именно восприятие матери позволяет ребенку 

утвердится/дезориентироваться в бытийной реальности, избирать 
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конструктивные/неконструктивные стратегии поведения при достижении 

желаемых целей. 

В исследовании Н. Аккерман отмечается, что доминантой 

формирования личности ребенка выступает спектр детско-родительских 

взаимоотношений, а эффектом принятия/непринятия этого отношения 

является фон эмоционального состояния ребенка [1]. Автор указывает, что 

восприятие образа матери является для ребенка основополагающим в 

построении системы представлений о себе, потенциале значимых людей и 

окружающем мире в целом. 

Сходную точку зрения транслирует Р. Гарднер, отмечая, что следы 

детских неотрефлексированных проблем включаются в поле взрослых 

взаимодействий, сужая вариативность жизненных устремлений и 

достижений [2]. Ученый указывал, что динамика эмоционального состояния 

ребенка есть важный показатель его реализованности во внутрисемейных 

отношениях и, в целом, в том социальном пространстве, в которое он 

включен. 

Родительская позиция, в этой связи, представляет собой своеобразное 

сопровождение взрослеющей личности в процессе погружения в новое 

социальное пространство. Успешность данного сопровождения во многом 

зависит от степени готовности самих родителей-мигрантов выступить 

связующим звеном между ребенком и новым поликультурным 

пространством, облегчить его принятие нового общества, сформировать 

конструктивное отношение к изменениям. Данную точку зрения можно 

обнаружить в исследованиях Р.М. Шамионова и В.В. Константинова, где 

авторы отмечают, что готовность принятия нового поликультурного 

общества во многом зависит от индивидуального опыта семьи мигрантов, а 

также от их социально-психологических характеристик [6; 3]. 

Резюмируя краткий анализ проблемы значимости восприятия образа 

взрослого (матери) и эмоционального состояния взрослеющей личности, 
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воспитывающейся в семье мигрантов, можно констатировать, что данная 

тема требует дальнейший исследовательских действий. 

В этой связи, нами было проведено исследование с детьми старшего 

дошкольного возраста, проживающими в семьях мигрантов. Выборка 

составила 120 респондентов-дошкольников. Диагностическим 

инструментарием выступили следующие методики: детский апперцептивный 

тест САТ (Л. Беллак, С. Беллак), методика «Карта эмоциональных 

состояний» (С. Панченко; в адаптированном варианте для старших 

дошкольников). В ходе исследованиями нами был использован критерий 

ранговой корреляции r – Пирсона. 

Анализ полученных результатов по данным методикам позволил 

определить следующие условные группы для рефлексии. 

По методике САТ (Л. Беллак, С. Беллак) были определены группы 

респондентов: 1 группа – дети с негативным восприятием образа взрослого 

(матери); 2 группа – дети с нормативным восприятием образа взрослого 

(матери); 3 группа – дети с амбивалентным восприятием образа взрослого 

(матери). 

По методике «Карта эмоциональных состояний» (С. Панченко; в 

адаптированном варианте для старших дошкольников) были определены 

предикторы: 1. Позитивное эмоциональное состояние, транслируемое детьми 

ко всем фигурантам (при наличии разовых нейтральных и негативных 

выборов); 2. Негативное эмоциональное состояние ко всем фигурантам и/или 

наличие также отдельных нейтральных и позитивных эмоциональных 

выборов. 

Были получены следующие результаты: 

Чем нормативнее восприятие взрослого (матери) у дошкольника, тем 

более выражено его позитивное эмоциональное состояние (при rs= 0,101, при 

p≤0,05). Вероятно, данные показатели связаны с тем, что акцент на принятие 

матери сопровождается у старшего дошкольника активизацией жизненных 

ресурсов, он научается удерживать баланс психологической стабильности в 
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ситуации трудностей адаптации в новом социально-психологическом 

пространстве взаимодействий. Гармоничное принятие установок, ценностей 

и устремлений взрослого, в данном случае, сопряжен с существенным 

снижением рисков негативного эмоционизирования, проживания стрессового 

состояния. 

Как правило, старшие дошкольники, проживающие в семьях 

мигрантов, которые нормативно (позитивно) воспринимают образ матери, 

склонны к удовлетворенности бытийными моментами, их контур 

взаимодействий с окружающим миром находится в зоне ресурстности и они 

умеют не только использовать собственный потенциал для достижения 

желаемых целей, но и конструктивно принимать помощь со стороны 

значимого окружения. 

Чем негативнее эмоциональное состояние старших дошкольников, тем 

выражение проявляются негативное (при rs=-0,358, при p≤0,01) и 

амбивалентное отношение к образу матери (при rs=-0,493, при p≤0,01). 

Вероятно, данное обстоятельство связано с тем, что у взрослеющей 

личности имеется актуальный интрапсихический конфликт, сопряженный с 

бытийными ситуациями. Дети-дошкольники, проживающие в семьях 

мигрантов, достаточно чувствительны к внешним проявлениям значимых для 

них взрослых, которые выступают для них эталонами поведения. 

Таким образом, можно констатировать, что вопрос восприятия 

взрослого (матери) и эмоциональное состояние старших дошкольников, 

проживающих в семьях мигрантов, требует дальнейших исследовательских 

действий. 
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МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Кожевникова О. В. (г. Ижевск, Россия) 

 

В условиях глобализации и интернационализации большинства 

социальных, экономических и политических процессов во всем мире, когда 

по неофициальной статистике от 60 до 75% населения земного шара 

являются билингвами или полилингвами [11], вопросы полиязычного и 

поликультурного образования приобретают особую актуальность. Однако, 

как отмечает С. Бейкер, «билингвизм – это упрощенное обозначение 

сложного феномена», так как существует значительное число 

разновидностей двуязычного образования: в учебном процессе могут 

использоваться оба языка либо только второй язык; учебная программа 

может быть ориентирована на формирование двуязычия, либо билингвы 

просто присутствуют в учебной группе; целью билингвального образования 

может быть культурная и языковая ассимиляция отдельных лиц или групп, 

сохранение этнической и религиозной идентичности, интеграция 

многоязычного общества и т.д. [9].  

В США полиязычное образование строится на основе 

законодательного акта «Об усвоении и усовершенствовании английского 

языка и академических достижениях» [10], принятого с целью обеспечения 

равных академических и профессиональных возможностей для лиц, 

английский язык для которых не является родным (речь идет как об 

иммигрантах, так и о, прежде всего, испаноговорящем населении страны, 

составляющем около 18% от общей популяции). Национальной ассоциацией 

билингвального образования (NABE) разрабатываются и апробируются 

различные модели и стратегии организации образовательного процесса, 

среди которых выделяются: двуязычное обучение (преподавание ведется на 

двух и более языках, объем обучения на каждом языке определяется 



 166 

образовательным учреждением), субмерсия (студенты, не являющиеся 

носителями английского языка, обучаются полностью на английском языке, 

независимо от степени владения им), двустороннее двуязычное образование 

(в одни и те же классы помещаются как носители, так и не носители 

английского языка, обучение ведется на двух языках, с тем, чтобы все 

учащиеся могли ими овладеть); английский как второй язык (студенты 

проводят часть дня в обычных классах, а часть – на занятиях, где их 

целенаправленно обучают английскому языку), иммерсия (обучение 

ориентировано на носителей английского языка, которые хотят овладеть 

иностранным языком; занятия проводятся полностью на иностранном языке), 

трёхъязычная система (учащиеся первоначально обучаются на одном языке, а 

второй язык интегрируется на ранней стадии; после того, как студенты 

начинают осваивать первые два языка, вводится третий, с тем, чтобы к 

окончанию школы все учащиеся свободно освоили все три языка). 

В Европейском союзе полилингвальное образование ориентировано, 

прежде всего, на создание прочной основы для дальнейшей социальной и 

экономической интеграции и формирование европейской идентичности 

посредством развития академической мобильности. Согласно Сорбонской 

декларации 1998 года, «открытое европейское пространство высшего 

образования несет в себе бесчисленное множество перспектив, несомненно, 

уважающих наше разнообразие, но требующих, с другой стороны, 

постоянных усилий по устранению препятствий и созданию условий для 

обучения и учения, которые усилят мобильность и упрочат сотрудничество» 

[5, 160]. В 2005 году Комиссия Европейских сообществ приняла новую 

рамочную стратегию по многоязычию, обозначив в качестве долгосрочной 

цели развитие «индивидуального мультилингвизма до тех пор, пока каждый 

гражданин не будет иметь практические навыки в использовании минимум 

двух языков помимо своего родного» [8]. Основным способом реализации 

обозначенной доктрины является CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) или предметно-языковое интегрированное обучение. Термин был 
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предложен в 1994 году профессором Университета Ювяскюля (Финляндия) 

Дэвидом Маршем для обозначения образовательной технологии, 

предполагающей преподавание учебных предметов или их части (Content), 

используя иностранный (не родной) язык (Language) с целью формирования 

как языковых, так и предметных компетенций [3]. 

Развитие поликультурного и билингвального образования в нашей 

стране происходит на стыке двух рассмотренных парадигм. С одной 

стороны, русский язык выступает в качестве доминантного 

(государственного) и признается языком межнационального общения. Так, 

еще в 2015 году Президент Российской Федерации В.В. Путин на совместном 

заседании Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому 

языку отметил, что «информационное, культурное, государственное 

единство страны, единство российского народа напрямую зависит от 

состояния, распространения русского языка. Это государственный язык 

нашей страны, язык межнационального общения. На русском у нас говорят 

более девяноста шести процентов граждан. Именно он, русский язык, по 

сути, вместе с культурой сформировал Россию как единую и 

многонациональную цивилизацию, на протяжении веков обеспечивал связь 

поколений, преемственность и взаимообогащение этнических культур. 

Свободное, грамотное владение русским языком открывало для 

представителей любой национальности больше возможностей для 

самореализации, для образования, для достижения профессионального 

успеха» [6]. Таким образом, владение государственным языком на высоком 

уровне является обязательным для всех граждан РФ, а освоение русского 

языка регламентируется государственными образовательными стандартами 

всех ступеней обучения [4, 198]. 

С другой стороны, согласно принципам, закрепленным в Законе 

Российской Федерации «Об образовании», Законе Российской Федерации «О 

языках народов РФ», Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, Государственной программе 
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Российской Федерации «Развитие образования», формирование единой 

российской гражданской идентичности, являющейся безусловной 

доминантой, соответствующей государственному устройству федерации, не 

исключает формирование этнокультурной самоидентификации личности, 

сочетающейся «с этнодемографической и этнотерриториальной основой 

субъекта федерации: в области, крае – национально-русская, в республике – 

национально-титульная» [2, 21]. При этом подчеркивается важность 

укрепления позиции миноритарного языка через осознание его как 

этнообъединяющего фактора [1, 31]. Одним из условий сохранения и 

развития языков народов РФ является двуязычное образование (родной и 

русский языки), содействующее гармоничному формированию личности, 

соединяющей в себе ценности своей этнической, российской, 

общегражданской и мировой культур [7, 3]. 

Е.А Хамраева, анализируя роль и место государственного русского 

языка в системе российского школьного образования, перечисляет основные 

модели билингвального образования, реализуемые в национальных регионах 

РФ: билингвальное образование (родной язык как средство обучения), 

поддерживающее изучение родного языка (родной язык как учебный 

предмет), интенсивное изучение родного языка в условиях недостаточного 

владения (погружение в языковую среду) [7, 3-4]. В целом, в Российской 

Федерации полиязычное обучение пока не является общепринятой нормой: 

помимо того, что в отдельных регионах образовательный процесс в средней 

школе реализуется с использованием двух языков, предпринимаются 

попытки по внедрению интегрированного обучения специализированным 

дисциплинам на иностранном языке на этапе получения университетского 

образования. В этой связи актуальным становится анализ зарубежного опыта. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АГРЕССИИ  

И АГРЕССИВНОМ ЧЕЛОВЕКЕ КАК РЕГУЛЯТОР СОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Козловская Н. В. (г. Ставрополь, Россия) 

 

Современная социальная психология постоянно обращается к 

изучению человека как субъекта межличностного взаимодействия, как 

представителя определенной социальной группы. Как представитель группы, 

индивид становится носителем тех ценностей, аттитюдов, правил и норм 

поведения, которые сформированы в данной группе и которые отражаются 

не только на поведении конкретного индивида, но и на его восприятии 

окружающего мира, других людей – представителей аутгрупп – и себя 

самого. Именно в межгрупповом взаимодействии все чаще наблюдаются 

ошибки восприятия, среди которых особо выделяется феномен групповой 

атрибуции, способствующий усилению агрессии и конфликтности групп. 

При этом возникающие конфликты характеризуются не только 

обезличиванием представителей другой группы, но и самообезличиванием, 

которое приводит к эскалации конфликта и нарастанию агрессии из-за 

усиления восприятия по принципу «МЫ – ОНИ» [3]. 

В основе проявления феномена групповой атрибуции, по мнению П.Н. 

Шихирева, лежат социальные представления, в которых отражается 

отношение определенной группы к тому или иному объекту [7]. С точки 

зрения С. Московичи, реальность этих представлений является не чем иным, 

как социальной реальностью, сформированной под влиянием микро- и 

макросоциальных взаимодействий [4]. При этом в социальных 

представлениях находит выражение не индивидуальное мнение человека, а 

его мнение как члена группы, представителя определенной культуры [7]. 

С другой стороны, социальные представления необходимы человеку, 

чтобы понять смысл окружающего его мира, построить, по словам А.Н. 
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Леонтьева, относительно непротиворечивую картину мира. Особенно это 

актуально на современном этапе развития общества, поскольку, как 

утверждает А.Г. Асмолов, сегодня мы всё еще продолжаем наблюдать 

стремительную смену идеалов, переоценку ценностей [1], что, в свою 

очередь, может приводить и приводит к усилению агрессивных тенденций в 

поведении человека.  

Как считает М.С. Бриль, «на нынешнем этапе развития культуры рост 

агрессивных тенденций в обществе является актуальной проблемой», 

поскольку он «не только влияет на экономическую и политическую сферы 

жизни общества, но и в большей мере проявляется именно в социально-

культурной среде» [2, с. 164]. Р.У. Браун обращает внимание на то, что 

агрессия возрастает также из-за появления синдрома группового мышления и 

межгруппового сравнения, которые проявляются как обязательные элементы 

межгрупповых конфликтов [8]. Поэтому для более полного понимания 

природы агрессии, особенностей возникновения и протекания агрессивных 

тенденций в поведении человека как представителя социальной группы 

важно не только выявлять связь агрессии с психологическими 

характеристиками человека, но и попытаться понять специфику восприятия 

другого человека как агрессивного, создать описательную модель образа 

человека, воспринимаемого в качестве агрессора. 

Необходимость исследования социальных представлений об агрессии и 

агрессивном человеке обусловлена еще и тем, что в социальном 

взаимодействии, как указывает П.Н. Шихирев, социальные представления 

выполняют «три основные функции: познания (описания, классификации и 

объяснения событий), опосредования поведения (регуляции, ориентации) и 

адаптации (интеграции новых знаний и стандартов к сложившимся, что 

способствует сохранению сложившейся картины мира)» [7, с. 278-279].  

Таким образом, в нашем исследовании мы исходим из того, что 

когнитивные способности личности (особенности восприятия, мышления, 

представления) могут не только лежать в основе понимания и объяснения 
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причин возникновения агрессии [5], но и выступать важнейшим фактором 

формирования агрессивного поведения как отдельного человека, так и 

группы в целом. 

Социальные представления об агрессии имеют определенную 

структуру. Она включает в себя информацию об объекте представления, т.е. 

определенное понимание агрессии, сложившееся в конкретной социальной 

группе. Вторым компонентом является представление об объекте и субъекте 

агрессии, а также представление о причинах и последствиях агрессивного 

взаимодействия. Завершающим структуру компонентом является установка 

или устойчивое отношение индивида к объекту представления. Таким 

образом, понимание структуры социальных представлений имеет большое 

значение для изучения особенностей проявления агрессии и агрессивного 

поведения в различных социальных группах.  

В нашем исследовании, направленном на изучение социальных 

представлений об агрессии через образ агрессивного человека, были 

использованы следующие методики: Направленный ассоциативный 

эксперимент – использовался для создания основы семантического 

дифференциала (ключевым стимулом для создания ассоциаций был «образ 

агрессивного человека»; интерпретация данных производилась методом 

ранжирования с последующим переводом данных в номинальную шкалу 

оценки; в результате для построения семантического дифференциала были 

отобраны 80 прилагательных); Психогеометрический тест Сьюзен Деллингер 

использовался для соотнесения характеристик, приписываемых 

геометрическим фигурам, с образом агрессивного человека; Метод частного 

ролевого семантического дифференциала (СД) для изучения представлений 

об агрессии. Выбор ролевых позиций для СД определялся задачами 

исследования. В ходе исследования стало возможным определить не только 

группы людей, которые воспринимаются, как наиболее агрессивные, по 

сравнению с другими, но и выделить качества, приписываемые образу 

агрессивного человека.  
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Исследование проводилось на базе Северо-Кавказского федерального 

университета и г. Ставрополя. Выборку составили студенты разных 

направлений профессионального обучения и жители г. Ставрополя в 

количестве 100 человек в возрасте от 17 до 26 лет, из них 50 человек 

женского пола и 50 человек мужского пола. 

В ходе исследования испытуемые были разделены на четыре группы по 

возрасту (ранняя юность и ранняя взрослость) и полу (мужской, женский). 

Деление на такие группы было обусловлено тем, что на формирование 

социальных представлений об агрессивном человеке могут оказывать 

влияние разные факторы, среди которых не только особенности места 

проживания и социально-психологические особенности группы, к которой 

принадлежит человек, но и возраст, и пол индивида [6].  

По результатам психогеометрического теста было установлено, что для 

всех испытуемых с образом агрессивного человека ассоциируется 

геометрическая фигура «зигзаг», в то время как фигура «круг», по мнению 

испытуемых, соответствует образу неагрессивного человека. Причем 

наиболее характерно это для женской выборки. Таким образом, в 

представлении испытуемых агрессивный человек обладает такими 

качествами, как инакомыслие, язвительность, наивность и непрактичность, а 

также несдержанность и экспрессивность. Кроме того, для него характерны 

мозаичность и непоследовательность мышления, стремление к обобщению 

ситуаций и явлений.  

В результате факторизации данных Семантического дифференциала 

были выделены семантические пространства, в рамках которых происходит 

восприятие образов других, в том числе агрессивного человека (табл).  

Таблица. – Сводные данные по методике Семантический 

дифференциал. 

№фактора Ранний юношеский возраст  

(17 лет) 

Период ранней взрослости 

(25-26 лет) 
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1 группа  

(девушки) 

2 группа  

(юноши) 

3 группа  

(девушки) 

4 группа 

(мужчины) 

Название фактора 

1 Мягкость – 

Корыстная 

жестокость 

Сильный и 

умный – Слабый 

и 

некомпетентный 

человек 

Активный – 

Пассивный 

человек 

Активный и 

сильный – 

Слабый и 

неуважаемый 

человек 

2 Сильный 

лидер – 

Слабость и 

зависимость 

Опасный и 

жестокий 

человек 

Мягкий и 

неравнодушный 

человек – 

Жестокий 

эгоизм  

Рациональный 

и легкий на 

подъем – 

Плохой и 

темный 

человек 

3 Тяжелый – 

Гибкий 

человек 

Расслабленный 

– Напряженный 

человек 

Мелочный и 

ведомый 

человек 

Жестокий и 

изворотливый 

– Любимый и 

светлый 

человек 

4   Легкий – 

Противный 

человек 

Горячий – 

Беспечный 

человек 

 

Анализ выделенных факторов и расположенных в них ролевых 

позиций показал, что возрастные отличия в восприятии агрессивного 

человека проявились в том, что если в раннем юношеском возрасте наиболее 

важным параметром в восприятии другого является показатель внутренней 

силы человека, проявляющейся в самостоятельности и компетентности, то 

для испытуемых, находящихся на стадии ранней взрослости большее 
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значение имеет активность, действенность человека как основа его 

жизнедеятельности и выбора способа поведения. 

При этом было выявлено, что в группе девушек, независимо от 

возраста, доминирует оценочная составляющая при восприятии другого как 

агрессивного или неагрессивного, а в группе мужчин основное внимание при 

восприятии другого обращается на проявление его активности и силы – 

интеллектуальной, физической, моральной.  

Необходимо отметить, что группы испытуемых, находящихся на 

стадии ранней взрослости, отличаются большей когнитивной сложностью в 

восприятии агрессивного человека (у них было выделено 4 фактора, в 

отличие от семнадцатилетних). Однако именно в этих группах образ 

агрессивного человека оказался с низкой нагрузкой по первому фактору, что 

не позволило нам выявить, как он воспринимается респондентами в плане 

активного или пассивного поведения, хотя сама ролевая позиция и оказалась 

на полюсе «Пассивность, слабость». 

При этом независимо от возрастных и половых характеристик групп 

испытуемых у всех был выделен фактор, который, несмотря на некоторые 

отличия в названии («Корыстная жестокость» – 1-я группа; «Опасная 

жестокость» – 2-я группа; «Жестокий эгоизм» – 3-я группа и «Жестокий и 

изворотливый» – 4-я группа), имеет общее – все испытуемые обращают 

внимание на жестокость агрессивного человека в отношении к окружающим, 

что, в свою очередь, приводит к негативной оценке этой позиции и 

наделении ее такими характеристиками, как «плохой, ненавистный, чужой», 

«это мой враг», «презираемый обществом человек».  

Однако обращает на себя внимание то, что негативное отношение к 

агрессии как способу поведения относится только к ситуациям 

межличностного взаимодействия, а вот в деловой сфере такое поведение 

воспринимается как уверенное (в группе двадцатипятилетних) и приводящее 

к успеху в достижении цели (в группе семнадцатилетних). Причем такое 

восприятие наиболее характерно именно для девушек. При этом для девушек 
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наиболее значимыми в другом человеке, в том числе и агрессивном, 

являются его морально-психологические, нравственные черты, и на это они 

обращают внимание в первую очередь, а мужчины данный образ оценивают 

с позиции силы или слабости его личности. При этом слабость делает 

агрессивного человека в глазах мужчин некомпетентным (для 

семнадцатилетних) и неуважаемым (для двадцатипятилетних). Таким 

образом, в мужской выборке агрессия скорее воспринимается как проявление 

слабости, жестокости, создающее напряжение в отношениях.  

Обобщая полученные данные, опишем портрет агрессивного человека 

в представлении респондентов выделенных нами групп. 

Для группы семнадцатилетних девушек агрессивный человек 

отличается корыстью и жестокостью в отношении окружающих. Это плохой, 

чужой, самодовольный и всеми презираемый человек. Он тяжелый, злой и 

сложный. Это «мой враг», хотя «я в чем-то и могу быть на него похожа». 

Для группы двадцатипятилетних девушек агрессивный человек 

является жестоким, ненавистным, эмоционально холодным, злым, 

противным и тяжелым. Он эгоистичен, равнодушен к окружающим, поэтому 

он презираемый человек. При этом девушки стремятся дистанцировать образ 

Я от образа агрессивного человека, считая его своим врагом. 

Семнадцатилетние юноши воспринимают агрессивного человека как 

слабого и некомпетентного, очень напряженного, остро реагирующего на 

воздействия и при этом проявляющего пассивность или даже жестокость по 

отношению к окружающим (пассивная агрессия), что делает его опасным для 

других. При этом юноши не хотят иметь ничего общего с агрессивным 

человеком, противопоставляя образ Я по всем выделенным факторам. 

Для двадцатипятилетних мужчин образ агрессивного человека 

представляется плохим, темным, противным, грязным, сложным, холодным 

(сильная негативная эмоциональная оценка). Это зависимый человек, 

жестокий и изворотливый, который может стать для них врагом. При этом он 

горячий, но не беспечный, что может характеризовать его как уверенного 
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человека. В представлении респондентов они тоже могут иногда быть 

такими. Однако по всем остальным параметрам испытуемые дистанцируют 

себя от агрессивного человека. 

Таким образом, ведущими качествами, приписываемыми образу 

агрессивного человека всеми группами, являются жестокость, равнодушие, 

злость и опасность, что приводит к негативной оценке данного образа, 

эмоциональному неприятию и дистанцированию испытуемых от него как в 

личностном, так и в поведенческом плане. 

Кроме того, было выявлено, что для всех групп наиболее агрессивным 

является образ мигранта, который воспринимается негативно («мой враг», 

«презираемый человек»). Причем такое негативное восприятие усиливается с 

возрастом и более характерно для мужской выборки.  

Проведенное нами исследование позволило, с одной стороны, выявить 

представления об агрессии и отношение к агрессивным проявлениям в 

поведении, определить доминирующие тенденции в восприятии себя и 

другого человека, а с другой – поставило перед нами целый ряд вопросов, 

требующих своего решения. В ходе анализа мы обратили внимание на резкое 

противопоставление испытуемыми образа Я и образа агрессивного человека, 

неприятие для себя такой позиции. Но наряду с этим наблюдается тенденция 

воспринимать образы представителей других групп, например, мигрантов, 

как агрессивных, неуспешных, «темных», «жестоких», «холодных». И такое 

негативное восприятие относится не только к образу «мигрант», но к образу 

«мой земляк». Данная позиция не раз оказывалась на противоположном 

полюсе от позиции «образ Я» рядом с образами «агрессивный человек» и 

«мой враг». Возможно, что такая негативная установка обусловлена 

особенностями реального взаимодействия с представителями данных 

социальных групп, сформирована на основе опыта непосредственного 

общения, а, может быть, она связана с воздействием социокультурных 

условий или социальных норм, принятых в группе, к которой принадлежат 
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участники исследования. В любом случае, вопрос пока остается открытым и 

требует своего решения. 
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ФИЛОСОФСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ:  

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ  

К НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ОНТОЛОГИИ  

 

Красильников И. А. (г. Полтава, Украина) 

 

В настоящее время наблюдаются невиданные по размерам и глубине 

процессы культурной глобализации, проявляющиеся в сверхсильном 

социально-психологическом воздействии на сознание каждого человека. Это 

приводит к усложнению жизненных отношений, к различного рода 

миграционным процессам, кризисам и внутренним конфликтам личности [7]. 

Ценностный кризис общества и кризис психологической адаптации 

отдельной личности в современном мире становится перманентным, особо 

острым и субъективно трудно преодолимым. В связи с этим психология, ее 

гуманистическая и психотерапевтическая роль в обществе становится 

чрезвычайно актуальной. Психологическая наука столкнулась с 

сложнейшими вызовами, когда позитивистская парадигма уже становится 

явно недостаточной для реализации эффективной практической помощи 

человеку, оказавшемуся в сложных жизненных ситуациях [1].  

На современном этапе научного знания, особенно в науках о Человеке, 

происходит радикальная смена теоретико-методологической установки с 

классической на неклассическую. Психология как гуманитарная наука, 

построенная в рамках естественно-научной (позитивистской) парадигмы, в 

настоящее время испытывает глубокий кризис в связи с невозможностью 

удовлетворительно объяснить противоречивое многообразие человеческого 

поведения в сложно-неопределенном социальном мире. Научно-

мировоззренческая установка позитивизма, доминирующая в современных 

психологических исследованиях, несмотря на их целесообразность, только 

усилила методологический кризис психологической науки (о котором еще в 

прошлом веке писал Л.С. Выготский). Количественные исследования, 
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чрезмерное фокусирование на методах статистики в эмпирических 

исследованиях часто только затеняют понимание сути поставленной 

психологической проблемы и путей ее решения.  

В научных дискуссиях (Ф.Е. Василюк, Н.В. Гришина, В.В. Знаков, Т.В. 

Корнилова, Д.А. Леонтьев, Т.Д. Марцинковская, А.М. Улановский, А.В. 

Юревич и др.) всё активнее стал подниматься вопрос о методологических 

основаниях психологической науки. Возникает актуальная теоретическая 

необходимость отрефлексировать мировоззренческие установки современной 

психологии и внести определенные коррективы в методологию научных 

исследований и практик психологической помощи. Так, анализируя 

современные научные парадигмы в психологической науке, Д.А. Леонтьев 

говорит, что к неклассическим можно отнести все научные подходы, которые 

пытаются в той или иной степени отойти от естественно-научной 

методологии. Автор выделяет определенные характеристики перехода от 

классической к неклассической (гуманистической) парадигме: от монолога к 

диалогу, от изолированного индивида к миру отношений, от рассмотрения 

отдельных личностных свойств к целостным. Вся классическая психология, 

по его мнению, исходит из того, что человеческое поведение принципиально 

детерминируемо и строго предсказуемо, если достаточно полно учесть все 

необходимые факторы. Однако, подчеркивает исследователь, есть некоторые 

жизненные ситуации, которые называют экзистенциальными. Их 

особенностью является принципиальная неустранимость неопределенности и 

в данном случае традиционный классический подход «не работает». К таким 

ситуациям Д.А. Леонтьев относит ситуации личностных кризисов, 

конфликтов, когда у человека нет готовых продуктивных способов 

достижения цели [8].  

Изучая механизмы социальной динамики, О.А. Романов полагает, что 

для неклассической парадигмы в гуманитарных науках разумность 

человеческого поведения следует осмысливать не с точки зрения 

способности познавать мир, а с точки зрения духовной силы, погруженной в 
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мир и действующей внутри него. В неклассической философской парадигме 

общество и жизнедеятельность Человека должны рассматриваться уже не как 

жесткий квазиобъект, а как постоянно длящийся, бесконечный поток 

социально-психологических событий [11]. Анализируя оппозицию 

детерминизм-индетерминизм, В.А. Янчук говорит о необходимости принять 

в науках о Человеке мировоззренческую методологическую установку 

«интер», которая позволит преодолеть противопоставление внутреннего и 

внешнего, субъективного и объективного. Интерсубъективность позволяет 

выйти на новое интегральное культурно-диалогическое качество 

взаимоотношений между людьми и, тем самым, появляется возможность 

понять психологическую природу человека [15].  

На наш взгляд, продвижение новых теоретико-мировоззренческих 

установок в психологии невозможно без привлечения современных 

достижений философской мысли. Для развития психологической науки 

крайне важно преодолеть давний разрыв психологии с философией и 

осуществить их концептуальное сближение. Так, разрабатывая методологию 

психологической науки, В.А. Мазилов настаивает на необходимости 

осуществить методологический поворот в психологической науке, а именно, 

развивать такое направление, как философскую психологию. Исследователь 

делает важное замечание, что именно философские представления в своем 

неявном виде позволят дать новый научный импульс для развития 

психологической науки и преодолеть имеющийся методологический кризис 

[9]. Автор ссылается на взгляды А.Л. Журавлева о том, что 

междисциплинарный принцип для развития психологической науки является 

неизбежным. Возможно, по мнению В.А. Мазилова, для построения 

междисциплинарного предмета психологии понадобятся идеи многоголосия, 

полифонизма и диалога, представленные в трудах М.М. Бахтина. Близкие 

взгляды высказывает М.И. Вишневский, подчеркивая методологическую 

ценность синтеза философии и психологии образования для решения 

актуальных проблем обучения и воспитания [2]. О.А. Власова и др. говорят о 
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связи философии, психологии и психиатрии как антипсихиатрического 

движения [3]. 

Следует сказать, что в своих трудах С.Л. Рубинштейн исследовал 

философские основания психологической науки, поднимая вопрос о 

соотношении субъекта и объекта. Анализируя эту проблему, он вводит 

понятие «жизненный мир человека» как философско-психологическую 

категорию. Жизненный мир следует понимать не как жизненный мир 

вообще, а как жизненный мир данного человека, который является 

источником индивидуальных ценностей и смыслов [12]. Можно говорить, 

что С.Л. Рубинштейн фактически разработал философско-психологическую 

онтологию человеческой жизни.  

В.В. Миронов и А.В. Иванов подчеркивают, что «онтологический 

поворот» в гуманитарных науках в сторону неклассических 

мировоззренческих установок о Человеке, особенно в философии и 

психологии, имеет большое значение. В философии онтология чего-то 

рассматривается как то, что составляет обязательное природное начало, 

которое невозможно игнорировать, но очень трудно как-то 

рационализировать. Онтология человеческой жизни исследует 

закономерности существования в этом мире максимально объективно, 

насколько это возможно, вне отношения к этим явлениям у исследователя. 

Это философское направление пытается дать ответ на вопрос о 

фундаментальных свойствах жизненной реальности человека, обращается к 

проблеме фундаментальных принципов функционирования этой реальности 

[10]. Авторы полагают что в настоящее время наблюдается философский 

методологический «поворот» от классической эпистемологической 

парадигмы, которая опирается на идею, что поведение человека тотально 

поддается рациональному прогнозированию, к неклассической парадигме, 

которая не так оптимистично рассматривает возможности рационального 

познания поведения человека. Логико-понятийное постижение человеком 

реального противоречивого мира далеко не всегда позволяет решить 
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проблему онтологической свободы человека. Авторы считают, что человек, 

который стремится понять всё предельно логически, утрачивает творческую 

активность и становится невротиком. Такой человек начинает жить 

иррациональной жизнью, иллюзиями существования, которые в дальнейшем 

изолируют его личность от мира. Онтологический «поворот» к 

неклассической парадигме в гуманитарных науках, по мысли 

исследователей, не способен полностью устранить проблему гносеологии 

человеческой жизни, но выводит философско-психологическое исследование 

на проблему понимания реальных противоречий существования человека. 

В.В. Миронов и А.В. Иванов полагают, что кризис рационального познания 

на современном этапе развития гуманитарных наук связан с тем, что 

необходимо не разводить субъект и мир, а рассматривать их как 

нераздельное единство. Поэтому в неклассической философской онтологии 

отношение человека к миру рассматривается не как отчужденно-объектное, 

а, скорее, как активно-вовлеченное, человек буквально живет в творческом 

взаимодействии с миром и как бы «растворен» в нем. Исследователи также 

отмечают, что в классическом рационализме не учитываются до-

рациональные, до-рефлексивные структуры жизненного опыта, 

обеспечивающие неотчужденное бытие человека и экзистенциальное 

понимание себя в мире. С точки зрения авторов, нельзя допускать 

пренебрежения к безотчетным, трудно осознаваемым душевным состояниям, 

типа глубинной экзистенциальной тревоги или волнения. В такого рода 

переживаниях латентно представлен некий ускользающий значимый объект, 

трудно поддающийся осознанию и оказывающий заметное влияние на 

жизнедеятельность человека. Исследователи делают вывод, что внутри 

феноменологических и экзистенциальных исследований вызревает и 

активизируется онтологическая проблематика, которая выявляет 

фундаментальные связи между человеком и его реальным миром. 

Феноменологическая онтология, по мнению исследователей, имеет мощное 

философское основание, которое представлено в форме экзистенциального 
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психоанализа, феноменологии, герменевтики, культуры постмодерна. Также 

некоторые формы феноменологической онтологии представлены в таких 

концепциях, как «самоотравление души» М. Шелера, как «базовый опыт 

собственного тела» М. Мерло-Понти и Г. Марселя, как «первичный 

эмоционально-травматический опыт детства», сохраняющийся всю жизнь З. 

Фрейда [10].  

По мнению Н.И. Фокиной, изменение общего методологического тренда 

исследований в науках о Человеке позволило философам говорить уже о 

неклассической онтологии, в которой связи человека и реального мира 

включают не только природные формы отношений, но и, что очень важно, 

личностно-экзистенциальные отношения, культурно-символические и 

духовные [14]. Т.А. Денисенко полагает, что экзистенциальный, 

герменевтический и феноменологический подходы могут быть объединены в 

одну исследовательскую систему, в основании которой лежит неклассическая 

онтология человеческой жизни [4].  

С точки зрения Ю.А. Кимелева, неклассическая онтология опирается на 

такое осмысление исследователями человеческой жизни, которое пытается 

преодолеть разрыв ценностей человека и его жизненного опыта [5]. В данном 

научном контексте интересна точка зрения Н.В. Сидоровой, полагающей, что 

недооценка онтологических оснований ценностно-смыслового кризиса 

существования человека приводит к затруднениям в понимании 

иррациональных форм поведения [13]. Учитывая современную тенденцию в 

научных исследованиях к аналитике психологических феноменов в 

неклассической парадигме, А.М. Конашкова подчеркивает, что философская 

феноменологическая онтология и опирающаяся на нее экзистенциально-

гуманистическая психология отказывается от идеи жесткого 

противопоставления субъекта и мира, сознания и бытия и использует в своем 

концептуальном аппарате такое понятие, как «жизненный мир», заложенный 

в трудах Э. Гуссерля и М. Хайдеггера. Одной из удачных попыток решить 

проблему сложных переживаний человека явилось открытие Э. Гуссерлем 
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феноменологического анализа и разработанной М. Хайдеггером 

фундаментальной онтологии, которые в последующем были синтезированы в 

феноменологическую онтологию, как неклассическую парадигму [6]. Автор 

полагает, что неклассический онтологический подход акцентирует внимание 

на том, какие ценностно-смысловые установки и переживания лежат в основе 

реального существования человека. А.М. Конашкова подчеркивает, что такая 

исследовательская мировоззренческая позиция сближает неклассическую 

онтологию с феноменологической онтологией и предполагает рассмотрение 

бытия психологических явлений, как свойство «быть» в реальности.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Для эффективного 

решения различных теоретических и прикладных проблем психологической 

науки необходимо усиливать мировоззренческое концептуальное сближение 

психологии и философии. Вариантом развития философской психологии 

может быть реализация методологического поворота к неклассической 

философской онтологии.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ И МОТИВАЦИИ 

ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА У СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Куцегуб А. В., Польшакова И. Н. (г. Ставрополь, Россия) 

 

 

Успешная деятельность в любой организации зависит от множества 

факторов, влияющих на нее как внутри, так и извне. В современном мире 

возросли требования к уровню психологической включенности индивида в 

его профессиональную деятельность, стала более сложной сама 

жизнедеятельность людей, наблюдается рост уровня личностных 

притязаний сотрудников. 

На сегодняшний день рассмотрение проблемы человеческой 

активности в профессиональной деятельности занимает особое место. 

Развитие и становление личности, способной брать на себя 

ответственность за принятие решений, ставить конкретные цели и 

достигать их, детерминировано той стратегией поведения, которая 

формируется в течение всей жизни, в процессе социализации. Подобную 

стратегию поведения обеспечивает мотивация достижения успеха, 

отражающая ценностное отношение индивида к себе, как к личности и 

субъекту деятельности.  

Мотивация достижения – это стремление к улучшению результатов, 

неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в достижении своих 

целей, стремление добиться своего, во что бы то ни стало. Это свойство 

личности оказывает на нее значительное влияние на протяжении всего 

жизненного пути. Говоря о месте мотивации в структуре личности, 

необходимо остановиться на понятии «направленность личности». По 

мнению В.С. Мерлина, направленность личности – это совокупность или 

система мотивационных образований, которая определяет поведение 

человека, направляет его деятельность. От направленности личности 

зависит ее мировоззрение: от того, какие убеждения и ценностные 



 190 

ориентации сформируются у человека, будет зависеть то, каким он будет 

видеть окружающий мир, как будет реализовываться в значимой для себя 

деятельности [3].  

По теории А. Маслоу, пять базовых типов потребностей 

(физиологические, безопасности, социальные, успеха, самовыражения) 

составляют иерархическую структуру, определяющую поведение человека. 

При этом, пока не будут в достаточной степени удовлетворены 

потребности нижнего уровня (физиологические потребности и 

потребность в безопасности), возможность самореализации личности 

оказывается затрудненной [2]. 

Д. МакКлелланд, дополняя теорию А. Маслоу, ввел такие понятия, как 

потребность власти, успеха и принадлежности. Потребность власти 

включает в себя стремление оказывать воздействие на других людей. 

Удовлетворение потребности успеха происходит в процессе доведения 

работы до успешного завершения. Потребность в принадлежности 

подразумевает широкие возможности социального общения [1]. 

Люди с высоким уровнем такой мотивации уверены в успешности 

своей деятельности, готовы брать на себя ответственность, решительны, 

проявляют настойчивость в достижении поставленных целей, получают 

удовольствие от процесса решения важных задач, проявляют упорство при 

столкновении с препятствиями. Такому стилю поведения соответствует 

определенный уровень конкурентоспособности, в основе которого лежит 

агрессивность личности.  

По Э. Фромму, агрессия, как самоутверждение, играет созидающую 

роль, так как важным качеством индивидуального развития является 

способность преодолевать препятствия, противодействующие 

личностному росту [4].  

Агрессия в форме самоутверждения повышает способность человека 

достигать цели, но не содержит в себе потребность подавлять других 

людей, не предполагает насилие. 
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В психологической литературе выделяют следующие формы 

агрессии: 

1. Физическая форма агрессии (используется физическая сила против 

другого лица, что может находить свое выражение в драках, в форме 

разрушающего отношения к вещам). 

2. Словесная (вербальная) форма агрессии (негативные чувства 

выражаются через ссору, крик, визг, через содержание словесных угроз, 

проклятий, ругани). За таким агрессивным поведением зачастую 

скрывается неудовлетворенная потребность чувствовать себя сильным, 

отыгрываясь за нанесенную обиду. 

3. Косвенная форма агрессии (агрессивное поведение, направленное 

окольными путями на другое лицо в виде злобных сплетен, шуток, либо ни 

на кого конкретно не направлено (проявления ярости, крик, битье кулаком 

по столу) [6]. 

В каждой из существующих концепций агрессии в той или иной 

форме имеется положение о том, что средовые факторы влияют на 

формирование и становление агрессивности. К примеру, Г. Салливан 

утверждал, что приоритетным фактором формирования агрессивности 

человека является качество его общения, прежде всего в семье.  

С точки зрения К. Хорни, в становлении и поддержании 

агрессивности личности велико влияние общества, значимых социальных 

групп [5]. 

В связи с этим, особый интерес вызывает рассмотрение взаимосвязи 

агрессивности и мотивации достижения успеха. Изучение данной 

взаимосвязи требует более подробного исследования. 

Для проведения нашего исследования были использованы следующие 

методики: опросник враждебности (оценка личностной агрессивности) А. 

Басса – А. Дарки в адаптации Л.Г. Почебут; модификационный вариант 

методики «Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина. Исследование 
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проводилось на базе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В 

исследовании приняли участие 30 сотрудников. 

Агрессивность соответствует шкале «общей агрессивности» в опроснике 

враждебности (оценки личностной агрессивности) А. Басса – А. Дарки в 

адаптации Л.Г. Почебут. Мотивация достижения успеха представлена 

шкалой «стремление к достижениям» в модификационном варианте 

методики «Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина. 

Анализ значений по шкале «Общая агрессивность» в Опроснике 

враждебности (оценки личностной агрессивности) показал, что у 73% 

испытуемых она имеет низкие значения, что означает низкую степень 

агрессивности и высокую степень адаптированного поведения. У 27% 

испытуемых выявлены средние значения по данной шкале, что 

соответствует среднему уровню агрессивности и адаптированности. 

Высокие значения по данной шкале не выявлены.  

Анализ значений по шкале «Стремление к достижениям» в методике 

«Мотивационный профиль» показал, что у 20% исследуемых наблюдаются 

низкие показатели по данной шкале. Средний уровень стремления к 

достижениям выявлен у 60% испытуемых. Высокие показатели по данной 

шкале продемонстрировали 20% участников исследования. Высокие 

показатели по данной шкале говорят о наличии потребности ставить для 

себя сложнодостижимые цели и достигать их; это показатель потребности 

следовать поставленным целям и быть самомотивированным.  

На основе полученных данных была проведена корреляция между 

показателями методик. Для того, чтобы определить взаимосвязь 

агрессивности и мотивации достижения успеха у сотрудников организации, 

использовался корреляционный анализ Пирсона. 

В ходе корреляционного анализа была определена обратная зависимость 

между агрессивностью и мотивацией достижения успеха (r=-0,406, при p ≤ 

0,05), а также показателями шкалы «социальные контакты» (r=-0,406, при p ≤ 

0,05), и прямая зависимость со шкалой «власть и влиятельность» (r=0,541, 
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при p ≤ 0,01), также была выявлена обратная зависимость мотивации 

достижения успеха со шкалой эмоциональной агрессии (r=-0,406, при p ≤ 

0,05).  

На основе проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1. Выявлено, что большинство сотрудников имеют средний или 

умеренно высокий уровень мотивации к достижению успеха, их уровень 

агрессивности в группе сотрудников – средний. Корреляционный анализ 

показал значимые взаимосвязи мотивации достижения успехов и 

агрессивности.  

 2. Существует обратная зависимость между развитием агрессивности 

и мотивацией достижения успеха у сотрудников организации. Обнаружена 

прямая взаимосвязь агрессивности с показателями власти и влиятельности 

и обратная взаимосвязь с показателями социальных контактов. 

3. К агрессии относятся действия, существующие в контексте 

отношений человека с окружающим миром и с собой. Агрессия носит 

скорее гетерогенный, чем гомогенный характер. Психологическими 

критериями дифференциации являются «обладание другим – 

самоутверждение» и «деструктивность – конструктивность». Эти два 

критерия дифференциации агрессивного поведения являются скорее 

взаимодополняющими, чем тождественными.  

Таким образом, мотивация является ведущим фактором регуляции 

активности личности, ее поведения и деятельности. Мотивация достижения – 

одна из разновидностей мотивации деятельности, связанная с потребностью 

индивида добиваться успехов и избегать неудач. Агрессия – это 

преднамеренное, целенаправленное поведение, направленное на причинение 

вреда или ущерба другому живому существу. Агрессивность тесно связана с 

индивидуально-психологическими свойствами личности, формируется под 

большим влиянием социального окружения. Эффективной 
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профессиональной деятельности способствует конструктивный или средний 

уровень агрессивности.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА 

СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА  

(В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ  

СУБКУЛЬТУР ПРОСОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) 

 

Логвинова М. И., Богачева Т. И. (г. Курск, Россия) 

 

Концепция человеческого капитала активно развивается, начиная с 60-

х годов прошлого века в рамках экономической науки, что является одним из 

следствий перехода от индустриального общества к постиндустриальному, 

основанному на экономике знаний. Знания и способности человека 

официально были признаны одним из ключевых факторов экономического 

развития. При этом до сих пор существует проблема определения 

производственных способностей человека, что, в первую очередь, 

обусловлено многообразием подходов к пониманию сущности человеческого 

капитала. 

Так, Т. Шульц понимает под человеческим капиталом все ресурсы 

человека, как генетически предопределенные, так и приобретенные при 

жизни. Г. Беккер указывает на важность обучения (в том числе и на 

производстве) в становлении человеческого капитала личности. Л. Туроу 

определяет данное понятие через совокупность производственных знаний, 

навыков и способностей, придавая особое значение в оценке рыночной 

стоимости произведенной личностью товаров и услуг. 

Другой точки зрения придерживаются Э. Долан и Дж. Линдсей: 

человеческий капитал – это совокупность умственных способностей, 

приобретенных посредством образования или в ходе практической 

деятельности [3]. 
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А.И. Добрынин, С.А. Дятлов и Е.Д. Цыренова понимают под 

человеческим капиталом запас знаний, навыков, способностей личности, но 

также ее мотивации, здоровья, соответствующих требованиям той или иной 

сферы общественного воспроизводства и позволяющих добиться в ней 

высоких результатов. 

Расширяя представление о человеческом капитале, Р.И. Капелюшкин 

указывает, что он может быть использован не только в производственных 

целях, но также и в потребительских [3].  

Развитие концепции человеческого капитала шло параллельно с 

научно-техническим прогрессом. Было замечено, что инвестирование в 

развитие интеллектуальных способностей человека в итоге дает больший 

прирост национального дохода, нежели инвестирование в материальные 

блага [5]. 

Кроме экономического содержания понятия «капитал», в науке 

рассматриваются и другие его составляющие. Всё большее число 

исследователей обращаются к понятию «социальный капитал» и 

рассматривают его как ресурс развития общества. 

С.В. Творогова понимает под социальным капиталом систему 

ресурсов, которые актуализуются при наличии доверительных контактов (в 

межличностных отношениях, на уровне групп и государства).  

Большой вклад в развитие представлений о психологической 

составляющей социального капитала внесли В.В. Гриценко, А.Л. Журавлев, 

Л.Г. Почебут, А.Н. Татарко, А.В. Юревич, Т.А. Нестик и др. 

В.А. Гриценко и И.В. Кузнецова определяют социальный капитал как 

«результат приобщения индивида к системе социальных связей через 

механизмы присвоения им социального опыта, ценностей, доминирующих в 

обществе, культурных норм и социальных ролей». При этом отмечается, что 

воспроизведение социального опыта возможно только за счет активности 

самой личности [1, с. 434]. 
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Л.Г. Почебут делает акцент в своих исследованиях на межличностных 

отношениях, приобретающих инструментальную функцию. А.Л. Журавлев, 

А.Б. Купрейченко опираются на категорию «доверие» (социальная 

компетентность, сходство жизненных ценностей, конгруэнтность). П.Н. 

Шихирев указывает на связь социального капитала с качеством социальных 

отношений [2]. 

А.Н. Татарко и Н.М. Лебедева пришли к пониманию социально-

психологической трактовки термина «капитал», рассматривая его как ресурс 

отношения личности и к непосредственному окружению, и к обществу в 

целом. Важнейшие критерии – субъективное благополучие, доверие, 

адаптированность личности [4].   

Важной составляющей социального капитала личности, на наш взгляд, 

можно считать так называемые мягкие (гибкие) навыки (soft skills). Отметим, 

что soft skills труднее поддаются формированию и развитию в условиях 

профессионального обучения и повышения квалификации, так как 

складываются в течение всей жизни, начиная с детского возраста. Они 

полезны во всех профессиональных сферах, влияя на эффективность 

осуществления трудовых функций, зачастую выступают определяющим 

фактором профессиональной успешности [6]. 

К гибким навыкам можно отнести особенности коммуникации 

личности, ее критическое мышление, управленческие и организаторские 

умения, особенности принятия решений, эмоциональный интеллект, 

наставничество, управление различными системами (собой, группой, 

проектом), самоанализ, ненасильственное общение и др. О.Л. Чуланова 

включает в понятие soft skills коммуникативные, управленческие, 

самоорганизационные, мыслительные навыки, а также эмоциональные 

компетенции [7]. 

Многие из составляющих гибких навыков могут, на наш взгляд, быть 

развиты в условиях взаимодействия в рамках молодежных субкультур 

просоциальной направленности. О.Л. Чуланова подтверждает данное мнение, 
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указывает на то, что развитие гибких навыков возможно за счет включения 

личности в деятельность добровольческих объединений, общественных 

организаций [7], которые, в свою очередь, могут выступать базой для 

возникновения просоциальных молодежных субкультур.  

На основе анализа научных данных, мы предлагаем понимать под 

молодежной субкультурой просоциальной направленности молодежную 

группу, объединенную ценностями, отличительными знаками, интересами, 

жизненными стилями, отличными от господствующих в обществе, но 

порожденными и неразрывно связанными с ними, не затрагивающую 

семейных и трудовых отношений и ориентированную на модели 

просоциального поведения. 

В молодежных субкультурах складывается особая коммуникативная 

структура. Это неформальная группа, следовательно, ее члены не имеют 

возможности влиять на других на основе властных полномочий, должны 

уметь мотивировать, отстаивать свою точку зрения, проявлять лидерские 

качества. 

Так как многие просоциальные молодежные субкультуры социально 

активны, то требуют от своих членов развитых организаторских 

способностей, умения планировать свою деятельность, видеть риски, 

принимать решения. 

Кроме того, молодежные субкультуры достаточно часто выступают в 

качестве источника креативных идей, поиска новых способов решения задач.  

Обобщая вышесказанное, мы пришли к выводу о том, что молодежные 

субкультуры просоциальной направленности могут способствовать 

обогащению социального капитала личности, прежде всего, социально-

психологического, связанного с умениями работать в команде, управлять и 

подчиняться, выстраивать эффективные коммуникации и т.д.  
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ОСОБЕННОСТИ САМОЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Лученкова М. А. (г. Балашов, Россия) 

 

Современная личность нацелена на построение успешного жизненного 

маршрута, максимально полного достижения желаемых целей. Эти 

обстоятельства стимулируют поиск эффективных моделей самопродвижения 

в социально-психологическом поле взаимодействий. 

Наиболее оптимальный путь полноценной реализации индивидуальных 

ресурсов сопряжен с рефлексией личностного опыта, гармоничного принятия 

собственного Я и потенциала других людей. Данные основания позволяют 

личности выстроить собственный конструкт представлений о самооценности, 

самоэффективности и социальной полезности. 

Самоценность человека выступает индикатором его индивидуальных 

посылов обществу и самоотношения, которые проявляются в социальном 

контактировании. Личность осознанно избирает индивидуальный маршрут 

реализации желаемых планов, транслируя личностные и социальные 

экспектации, ориентируясь на те или иные вехи достижений. 

Молодежь, как самая активная социальная группа, наиболее рельефно 

участвует в поиске своего места в жизни, обретения осознанных резонов 

самоценности. Этот поиск, вне всякого сомнения, полон противоречивых 

представлений, связанных с дефицитом личностного опыта, ориентации в 

предикторах самоценности. 

В исследовании Б.И. Додонова отмечается, что своевременная 

рефлексия когнитивных искажений, связанных с осознанием 

индивидуального потенциала, вариативность, активность действий позволяет 

взрослеющей личности успешно продвигаться по жизненному маршруту [4]. 

Автор указывает, что укорененность в сознании образа собственной 

ресурсности позволяет личности существенно гармонизировать конструкт 

отношения к миру. 
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Безусловно, важным аспектом в осознании самоценности выступает 

характер самоотношения молодежи. Реалистичное представление о 

собственном Я активизирует выбор конструктивных стратегий достижения 

желаемых целей. 

Сходную точку зрения можно обнаружить в исследовании В.М. 

Астапова, где автор отмечает, что гармоничное принятие себя предполагает 

объективное самооценивание индивидуальных ресурсов и соотнесение их с 

экспектациями, целями жизненного маршрута [2]. Можно с уверенностью 

констатировать, что конструкт самоотношения личности выступает одним из 

базовых предикторов самоценности, так как сопряжен с пониманием 

ресурсных и дефицитарных зон собственных возможностей и определяет 

вектор социальной позиции личности. 

Рефлексия самоотношения и самопринятия позволяет личности 

выстраивать реалистичную модель возможных социальных проявлений, 

избегать рисков неуспеха, достигать желаемых целей в необходимый срок [1; 

5]. Иными словами, взрослеющая личность определяет поле доступного и 

недоступного сквозь призму субъективной оценки и тем самым определяет 

перспективный вклад в деятельное поле социальных отношений. 

В исследовании М.Р. Гинзбург отмечается, что обретение 

самоценности взрослеющей личности сопряжено с процессом личностного 

самоопределения, выбором жизненных перспектив, как социально полезной 

персоны [3]. Автор указывает, что ценностные характеристики собственного 

Я и образа Я других людей активизируют выбор направленности личности в 

пространстве социально-психологических взаимодействий. 

Самоценность личности определяет спектр социального самочувствия. 

Это обстоятельство сопряжено с тем, что осознание своей эффективности в 

социуме позволяет четко определить границы возможного в сценарии 

жизненного маршрута, своевременно мобилизовать усилия на достижения 

желаемых целей. 
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В исследовании В.В. Столина отмечается, что осознанное отношение к 

собственным ресурсам и потенциалу других людей формирует самосознание 

личности, способствует развитию социальной ответственности, оптимизации 

навыков социальной полезности [6]. Автор указывает, что в процессе 

самопознания личность рефлексирует контекст экспектаций, определяя 

собственное ресурсное поле для социальных интеракций, тем самым 

конкретизируя отношение к собственному Я и окружающим людям. 

Вне всякого сомнения, если субъективное восприятие самоценности у 

личности находится в зоне дефицита, сужается осознание значимости 

потенциала других людей и целостное отношение к миру существенно 

негативизируется. Эффектом подобной ситуации выступает системное 

обесценивание как собственных целей и достижений, так и целей, и 

достижений других людей. 

Подобная точка зрения отражается в исследовании Т.И. Тереховой, где 

автор указывает, что негативное самоотношение влечет за собой не только 

снижение социальной активности, но и деструкции в конструкте социальных 

взаимодействий [7]. Исследовательница отмечает, что гармоничное принятие 

собственного Я, позитивное самоотношение, реалистичные экспектации 

позволяют личности сформировать конструктивные представления о 

самоценности и оптимизировать сценарий успешных социальных 

взаимодействий. 

Таким образом, можно резюмировать, что самоценность формируется 

как эффект самопознания человека, рефлексии его самоотношения, 

самопринятия, осознания значимости окружающих людей и выступает 

индикатором индивидуальности социальных посылов личности. 
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К ВОПРОСУ О РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ У СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ИСХОДЯ ИЗ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ 

 

Макадей Л. И., Осипова Н. В., 

Терещенко Э. В. (г. Ставрополь, Россия) 

 

Проблема ценностных ориентаций и индивидуальных характеристик 

личности всегда будет актуальна в анализе конфликтных ситуаций у 

сотрудников организаций, поскольку характер взаимодействия в трудовом 

коллективе строго регламентирован [5]. 

Трудовые конфликты в организации являются закономерной и 

естественной характеристикой социальных отношений. Изучение влияния 

ценностных ориентаций и индивидуальных характеристик личности 

сотрудников организации способствует конструктивному разрешению 

конфликтов [2]. 

В научной литературе проблеме конфликтов и их разрешению 

посвящены исследования таких авторов, как: Р. Дарендорф, М. Дойч, Г. 

Зиммель, JI. Козер, К. Левин, Д. Морено, Т. Парсонс, К. Хорни, К.А. 

Абульханова-Славская, А.Я. Анцупов, Н.В. Гришина, А.И. Донцов, Ф.И. 

Ерина, В.И. Журавлев, Н.И. Леонов, B.C. Мерлин, В.Н. Мясищев, В.В. 

Новиков, H.H. Обозов, Л.А. Петровская, Б.И. Хасан, А.И. Шипилов и др. 

Вместе с тем, очевидна противоречивость исследовательских позиций, 

разрозненность представлений о конфликте, что затрудняет получение 

целостной картины изучаемой проблемы. Это открывает перспективу 

дальнейших научно-практических разработок с целью систематизации 

теоретических положений, осмысления эмпирического материала, поиска 

эффективных путей разрешения конфликтных ситуаций на производстве [3]. 

Проблема изучения ценностных ориентаций как одна из составляющих 

структуры личности изучалась в рамках общей психологии, психологии 
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личности, социальной психологии. Такие ученые как А.Т. Здравомыслов, 

Т.М. Андреева, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Г. 

Ананьев рассматривали проблему ценностей в связи с источниками 

активности человека – потребностями, предметами этой активности – 

мотивами и механизмами регуляции активности. В настоящее же время 

изучением ценностных ориентаций занимаются социологи и психологи: Н.М. 

Лебедева, Е.М. Дубовская, Е.И. Головаха, И.А. Кудрявцев, О.Ф. Семенова, 

Т.А. Перевозна [5]. 

Для исследования стратегий поведения в конфликте сотрудников, 

имеющих разные ценностные ориентации и индивидуальные характеристики 

личности, использовались следующие психологические методики: опросник 

для определения индивидуальной системы ценностей (Спиральная динамика 

К. Грейвза); личностный опросник Г. Айзенка; опросник агрессивности А. 

Басса и А. Дарки, Тест В.Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности»; тест 

Томаса-Килменна «Стили конфликтного поведения». Для статистической 

обработки полученных результатов был применен коэффициент корреляции 

Пирсона в программной среде Microsoft Excel 10 и IBM SPSS Statistics 25. 

Настоящее исследование проводилось на базе СЭТЗ «Энергомера» 

филиал АО «Энергомера» г. Ставрополя. В исследовании приняли участие 60 

сотрудников различных отделов организации. Стаж работы исследуемых 

сотрудников в организации составляет от 2 месяцев до 44 лет. Возрастная 

категория от 20 до 64 лет, 24 женщин и 36 мужчин. 

Анализ результатов исследования стратегий разрешения конфликтов, 

исходя из ценностных ориентаций и индивидуальных характеристик 

личности, выявил следующие корреляционные связи. Такая конструктивная 

стратегия разрешения конфликтов, как сотрудничество, характерна для 

сангвиников (r=0,306; p=0,05) и не характерна для флегматиков (r=-0,281; 

p=0,05). Для стратегии сотрудничества не характерна (r =-0,282; p=0,05) такая 

ценностная ориентация, как «эгоцентричность», имеющая также и 

отрицательную корреляцию с гуманизмом (r=-0,310; p=0,05). А для 
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сангвиников, использующих для разрешения конфликтов сотрудничество, 

характерными являются такие ценностные ориентации, как «гуманизм» 

(r=0,266; p=0,05) и «гибкость» (r=0,283, p=0,05). Полученные данные 

свидетельствуют о том, что для сотрудников, использующих стратегию 

сотрудничества, преобладает стремление познавать внутренний мир 

окружающих и свой собственный. Преобладающими установками 

сотрудничающей личности является готовность удовлетворять интересы 

обеих сторон в совместной деятельности, понять внутренний мир другого 

человека, обращать внимание на позитивные проявления оппонента, снижая 

роль негативных, преобладает установка на миротворчество, ненасилие и 

сотрудничество, учитывая внешние и внутренние обстоятельства личности. 

Стратегия «соперничество» является характерной для холериков 

(r=0,472; p=0,01), и не характерной для меланхоликов (r=-0,283; p=0,05). 

Данную стратегию характеризует агрессивность (r=0,320; p=0,05), 

конфликтность (r=0,473; p=0,01) и эгоцентричность (r=0,537; p=0,01). Причем 

агрессивность положительно коррелирует и с эгоцентричностью (r=0,320 

p=0,05), и с конфликтностью (r=0,660; p=0,01). Для холериков также 

характерна агрессивность (r=0,656; p=0,01), конфликтность (r=0,587; p=0,01) 

и эгоцентричность (r=0,356; p=0,01). Сотрудники, использующие стратегию 

соперничества в конфликтных ситуациях, стремятся доказать свою 

значимость, напористо отстаивают свою точку зрения, энергично вступают в 

спор, имея высокий уровень проявления конфликтных черт личности, 

проявляющийся в физической, косвенной и вербальной агрессии. Это 

необходимо им для того, чтобы утвердить свою самостоятельность, подавить 

мнение окружающих, в целях достижения власти и денег. 

Прямой противоположностью данному типу реагирования в 

конфликтных ситуациях являются меланхолики, для которых не характерна 

агрессивность (r=-0,371; p=0,01) и конфликтность (r=-0,362; p=0,01). Для 

меланхоликов важна принадлежность (r=0,361; p=0,01) и безопасность 

(r=0,323; p=0,05), имеющая отрицательную корреляцию с конфликтностью 
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(r=-0,312; p=0,05). Меланхолики являются людьми нерешительными и 

неуверенными в себе, они предпочитают вовсе не вступать в конфликты, 

избегать их всевозможными способами, агрессивное поведение – для них 

редкое явление. Для меланхоликов важен комфорт, чувство безопасности, 

стабильность, поэтому такие сотрудники являются приверженцами своей 

организации, подчиняясь ее законам и правилам, четко выполняя 

поставленные задачи. 

Стратегия разрешения конфликтов «приспособление» характерна для 

флегматиков (r=0,348; p=0,01) и не характерна для сангвиников (r=-,417; 

p=0,01). Для флегматиков не характерна агрессивность (r=-0,393; p=0,01) и 

конфликтность (r=-0,375; p=0,01), а в целом для стратегии приспособления 

отмечается положительная корреляция с такой ценностной установкой, как 

«принадлежность» (r=0,328; p=0,05), для которой также не характерна (r=-

0,340; p=0,01) агрессивность и амбиции (r=-0,280; p=0,05). Полученные 

данные позволяют говорить, что сотрудники, использующие стратегию 

приспособления, спокойные и ровные, не склонны к бурному выражению 

эмоций, особенно агрессивных; как правило, они имеют низкий уровень 

активности, медлительны. При разрешении конфликтов они готовы уступить, 

отказаться от отстаивания своих интересов, снизив уровень претензий, дабы 

не нарушать чувство равновесия, так как для них ценности равновесия, 

доброты и принадлежности являются очень важными.  

Для стратегии «компромисс» выявлена положительная корреляция с 

такой ценностной установкой, как «гибкость» (r=0,305; p=0,05). Другие 

значимые связи для компромиссной стратегии не были обнаружены. 

Как показало наше исследование, определенные стратегии поведения – 

сотрудничество, соперничество, приспособление – проявляются в 

конфликтном поведении у сотрудников, имеющих соответствующие 

ценностные ориентации и индивидуальные характеристики личности, 

представленные типом темперамента, уровнем агрессивности, уровнем 

конфликтности. Стратегию сотрудничества используют люди активные и 



 208 

жизнерадостные, ориентированные на гуманные и гибкие отношения с 

окружающими, они нацелены на позитивное преобразование конфликтных 

ситуаций; стратегия соперничества ярко выражена у людей агрессивных, 

конфликтных и эгоцентричных, способных активно действовать в 

конфликтной ситуации, «идти напролом», учитывая только собственные 

интересы; стратегию приспособления используют сотрудники, которые 

достаточно хорошо сопротивляются сильным и продолжительным 

раздражителям, трудностям, им важно быть принадлежными кому-то или 

чему-то, они достаточно легко управляемы. 

Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций во многом зависит 

от выбора таких ценностей, как доброта, эффективность в делах, активная, 

деятельная жизнь, достижение собственных результатов с учетом чужого 

мнения, гибкость и гуманизм в принятии решений. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  

 

Малюченко Г. Н., Жуковский В. П., Шанин С.В. (г. Саратов, Россия) 

 

Современный экстремизм разнообразен по формам своего выражения. 

Он может быть классифицирован по различным теоретическим основаниям 

(сферам жизнедеятельности, объектам направленности, возрастным 

характеристикам субъектов экстремистской активности и т.д.). Научное 

изучение данного явления позволяет классифицировать экстремизм по 

направленности – на экономический, политический, националистический, 

религиозный, молодежный, экологический, духовный. 

Проблема возрастания агрессивного и экстремистского поведения 

среди молодежи стала актуальной еще в начале 1990-х годов в условиях 

распада СССР и всех прежних устоев и ориентиров. Экстремистские 

движения молодежи зачастую формируются на фоне реваншистских 

настроений и деформации социальной и культурной жизни общества. В 

перечень основных причин роста экстремизма молодежи исследователи 

включают: социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире 

взрослых, недостаточную социальную зрелость, а также недостаточный 

профессиональный и жизненный опыт, сравнительно невысокий 

(неопределенный или маргинальный) социальный статус.  

В течение последних трех десятилетий произошло явное омоложение 

экстремистских движений: неформальные группировки право- и 

леворадикальной направленности всё чаще стали проникать в стены 

образовательных учреждений. 

Молодежный экстремизм – тревожное социальное явление, вызванное 

целым рядом объективных (прежде всего возрастных и социально-

психологических) и субъективных (индивидуально-психологических) 

факторов. Система образования может и должна вносить важный вклад в 
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профилактику экстремизма посредством психолого-педагогического 

сопровождения личностного развития подростков, формирования ключевых 

социальных компетенций и гражданской ответственности [4].  

Как показывают исследования, различные формы молодежного 

экстремизма имеют циклическую природу. То есть, некие радикальные идеи 

сначала «вспыхивают», несколько лет актуальны, а затем неизбежно угасают. 

Так, например, в начале 90-х годов ХХ века молодежь больше тяготела к 

демократическим преобразованиям и социально-политическим революциям. 

Затем, в конце 1990-х – начале 2000-х, цикл сменился – настало время для 

националистических группировок, скинхэдов и т.д. Ярким примером такой 

тяги стала деятельность радикальной революционной группировки, 

возглавляемой Эдуардом Лимоновым (НБП). Как позже выявило следствие, 

молодые люди «вдохновлялись» традициями русских революционеров конца 

XIX – начала XX века. Проходили постоянные марши и акции, шли поиски 

оружия, строились планы госпереворотов, выпускалась газета «Лимонка» и 

т.д. Затем тренд сменился: пришло время доминирования идеологии 

«колумбайна». 

Специалисты системы образования должны чутко чувствовать все 

циклы и тренды в молодежной среде и реагировать на них путем подстройки 

содержания профилактической работы. На наш взгляд, сегодня акцент 

следует сделать на профилактике внутришкольного экстремизма. Так как 

любые радикальные идеи формируют пренебрежение к действующим в 

обществе нормам поведения, установки на их отрицание, система 

образования должна вносить свой вклад в формирование у молодежи 

понимания необходимости общих для всех законов и государственных 

институтов.  

Специалисты отмечают, что агрессивное проникновение идей 

экстремизма в молодежную среду происходит через Интернет [1]. Сознание 

обучающихся чрезвычайно уязвимо как по отношению к деструктивным 

идеологиям, криминальным течениям, так и по отношению к асоциальным 
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установкам, культовым лидерам. При этом подростков практически не 

обучают способам защиты от деструктивной информации. Как следствие, 

при неустойчивой психике и размытой социальной идентичности, они 

постоянно экспериментируют с социальными ролями, идентифицируя себя с 

самыми разными публичными персонажами, политическими фигурами и т.п.  

Основные причины притягательности идей экстремизма для 

определенной части молодежи (15-20% от общего числа представителей 

поколения): экстремистские идеи придают мнимую легитимность 

насильственным действиям, оправдывают крайние меры борьбы и потому 

являются привлекательным для подростков с повышенной агрессивностью, 

импульсивностью; экстремизм зачастую строится на резкой критике 

существующей социально-политической системы, что соответствует 

предрасположенности сознания подростков к максимализму в оценках 

явлений; экстремистские группировки удовлетворяют потребность 

подростков в признании со стороны референтных лиц и/или групп 

сверстников, возглавляемых референтными (субъективно значимыми для 

них) лицами; причастность к экстремистским идеям и течениям включает 

механизм гиперкомпенсации у подростков, явно переживающих чувство 

неполноценности. 

В большинстве случаев современная система образования не несет 

какой-либо прямой ответственности за проявления в молодежной среде 

политического экстремизма. Однако одна из форм молодежного 

экстремизма, некогда названная «колумбайном», тесно связана с теми 

отношениями, которые формируются у подростков в образовательной среде, 

и потому в обществе уже сложилась установка «приписывать» именно 

образовательной организации ответственность за каждого «колумбайнера». 

Анализ факторов распространения «колумбайна» показывает, что чаще 

всего ему подвержены те подростки, которые, находясь среди своих 

сверстников, в силу личностных особенностей испытывают болезненное 

чувство неполноценности и острое желание доказать всем свою значимость, 
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«крутость». Известно, что многие «колумбайнеры» проявляли явный интерес 

к разного рода деструктивным идеологемам – от фашизма до 

«криминального романтизма». При этом, в подавляющем большинстве 

случаев, после совершения задуманных актов насилия и массового убийства 

они не видят смысла в продолжении собственной жизни.  

Подростков, склонных видеть в «колумбайне» некий (ложный) способ 

личностной самореализации, отличает уязвленное и вместе с тем болезненно 

гипертрофированное самолюбие. Поэтому они начинают активно 

интересоваться деталями прошлых внутришкольных терактов, создают 

закрытые сетевые сообщества или включаются в уже существующие. Как 

правило, они долгое время готовят свои «теракты», тщательно их планируют.  

Рассмотрим истинные мотивы таких преступлений. Наиболее часто 

подростки, совершающие теракты в образовательных организациях, 

ссылаются на «мотив мести» за причиненные им страдания, унижения и т.д. 

При этом в качестве примеров для подражания используется история двух 

подростков из североамериканской школы «Колумбайн» – Эрика Харриса и 

Дилана Клиболда. Как показал анализ данного случая, экстремизм первых 

«колумбайнеров» часто основан на комплексе Герострата. Не случайно в их 

личных дневниках имеются прямые указания на тот резонанс, который, как 

они полагали, возникнет после совершенного преступления. Он добивались 

именно громкой славы. Классическая симптоматика – стремление привлечь 

общественность, акцентируя внимание на страданиях, страхах и т.п. 

Довольно часто у таких людей наблюдаются речевые дефекты, постоянно 

мучает сильная напряженность. В молодом возрасте многие пытаются уйти 

от своего комплекса через статусные символы, вредные привычки. Нередко 

именно комплекс неполноценности порождает высокомерие человека. С 

духовной точки зрения основой комплекса является неудовлетворенная и 

огромная гордыня. Подростки не знают, как иначе они могут реализовать 

себя, доказать свою значимость («крутость») другим людям и готовы 

заполучить славу любой ценой. 
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Задачи образовательных учреждений в федеральной системе 

профилактики молодежного экстремизма. 

Специалисты образовательных учреждений, являющихся площадками 

развития многонациональных культур, должны ежегодно разрабатывать и 

внедрять новые методы развития у учащихся социально-психологической 

устойчивости и предупреждения подросткового экстремизма [2]. 

Для этого следует изучать механизмы приобщения молодых людей к 

неформальным группам, исследовать все возможные причины 

экстремистских проявлений в молодежной среде и учитывать возрастные 

пути конструктивной реализации наиболее важных ключевых потребностей 

подростков группы риска. 

Поиск новых подходов и методов профилактики основан, прежде 

всего, на развитии критичного восприятия информации и всех социальных 

явлений, которые так или иначе попадают в поле зрения подростков. Не 

менее важно развитие критического самовосприятия, честного взгляда на 

свои проблемы, но это возможно только со специально обученным 

специалистом, умеющим слушать, что хотят сказать молодые люди, и 

умеющим говорить с молодежью на ее языке. То есть, развивая культуру 

осознанного потребления информации, а также психологическую культуру, 

мы расширяем возможности профилактического воздействия на сознание 

молодежи, арсенал методов воздействия. 

В качестве основных направлений профилактической работы в 

образовательном процессе можно выделить следующие: периодическая 

психолого-педагогическая диагностика индивидуальных особенностей и 

траекторий личностного развития учащихся средних и старших классов, 

студентов организаций СПО и вузов; периодическая диагностика 

внутригрупповых процессов среди обучающихся, происходящих в 

неформальных группах и формальных коллективах образовательных 

учреждений; периодические образовательно-профилактические акции на 

основе научно-обоснованных практических рекомендаций по профилактике 
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экстремизма в молодежной среде; групповые коррекционные и развивающие 

занятия с подростками, прежде всего с «группой риска», в целях 

профилактики экстремизма в молодежной среде; индивидуальные психолого-

педагогические консультации с подростками группы риска в целях 

предупреждения негативных сценариев их личностного развития. 

Индивидуальная психологическая коррекция личностного развития 

подростков, склонных к насильственным действиям, позволяет переключить 

их внимание с недостатков внешнего мира на собственные проблемы и пути 

их решения, т.е. переориентировать их развитие от бунтарства и разрушения 

на созидание [3]. 

К социокультурным мерам профилактики экстремизма относится: 

увеличение доступных для значительной части молодежи культурных благ; 

совершенствование системы культурно-досуговой деятельности 

подрастающего поколения; создание авторитетных массовых общественных 

молодежных организаций, которые объединяют и воспитывают на 

положительных образцах подрастающие поколения. 

При организации профилактической работы важно понимать, какие 

меры наименее эффективны, а, в ряде случаев, даже вызывают обратный 

эффект: массовые мероприятия, построенные на декларативных формах – 

пафосных лозунгах, плакатах и буклетах, демонстрирующих негативное 

отношение молодежи к экстремизму в молодежной среде; массовые лекции, 

охватывающие сразу несколько параллелей (все 6-10-е классы), построенные 

на аффективно-ориентированном информировании молодежи об опасности 

экстремистских организаций с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов; проведение массовых межшкольных 

родительских собраний, на которых родителям оглашаются меры их 

ответственности и ответственности их детей за правонарушения 

экстремистской направленности. 

Важно понимать, что массовые мероприятия воспринимаются в 

обществе как то, что проводится для «галочки», а значит, то, что не имеет 
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реальной ценности и актуальности. Кроме того, в условиях массовости часто 

теряется возможность получения ценной обратной связи от целевой группы, 

а значит, и исходный смысл мероприятия. В целом, обратная связь есть, но 

она сводится к возмущению низким уровнем организации мероприятия и к 

полному обесцениванию поступающей информации. 

Выделим пять основных подходов к профилактике экстремизма среди 

молодежи: 

Указанные выше риски массовости не означают отказа от любого рода 

массовых акций, но призваны способствовать анализу конечных эффектов 

каждого мероприятия. Представленные ниже подходы позволяют отдельно 

рассмотреть возможные эффекты от каждого отдельного направления 

профилактической работы. 

1. Подход, основанный на распространении полной информации об 

организациях экстремистского толка и правовых аспектах экстремизма. 

Данный подход является наиболее ранним в истории профилактики: 

зачастую именно нехватка полноценной информации о проблеме и ее 

последствиях не позволяет оценить степень угрозы и принять верное 

решение. Но, вместе с тем, следует учитывать, что важно не только, что 

сообщается, но и как это сообщается. Некорректная провоцирующая подача 

информации часто приводит к непредсказуемому результату.  

2. Подход, основанный на акцентировании влияния микросоциальных 

факторов. 

Данный подход важен для всех тех ситуаций, когда мы с большой 

вероятностью знаем, что на подростков пробуют оказывать влияние 

асоциальные типы или неформальные группировки экстремистского толка, 

например, такие, как национал-патриоты и т.п. Вместе с тем, когда имеются 

ресурсы для включения подростков в более конструктивные группы, 

связанные со спортом, танцами и т.п. 

3. Подход, основанный на аффективном обучении и развитии 

эмоционального интеллекта. 
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Как известно из целого ряда исследований, многие подростки, 

склонные к насильственным действиям, имеют такие особенности развития, 

как низкий эмоциональный интеллект, а это значит, что они не в состоянии 

понимать ни собственные эмоциональные реакции и состояния, ни реакции и 

эмоции других людей. В результате посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР) у них может также иметь место вторичная алекситимия, 

то есть заниженная способность к осознанию, различению и артикуляции 

эмоций и чувств. Но после специального обучения навыкам осознания и 

проговаривания эмоций и чувств, как правило, им становится легче понять 

себя и других. 

4. Подход, основанный на формировании жизненных навыков. 

Любого рода навыки в сфере творческой и созидательной деятельности 

способствуют конструктивной личностной самореализации подростка. Это 

могут быть коммуникативные умения (общение, разрешение сложных 

ситуаций), так и чисто творческие (игра на губной гармонике, лепка посуды 

из глины) По сути, всё, что позволяет молодым людям конструктивно 

выразить себя в этом сложном мире, работает на профилактику экстремизма. 

5. Подход, основанный на развитии деятельности, альтернативной 

экстремистской. 

Подобный подход имеет весьма мощный психологический эффект, но 

требует обязательного наличия развитой социальной инфраструктуры, 

дающей подросткам возможность самостоятельного выбора конструктивной 

деятельности. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что каждое качественно 

проведенное психолого-педагогическое мероприятие, направленное на 

освобождение юных от иррациональных установок, конструктивное 

преобразование их энергии, по сути, способствует предотвращению роста 

агрессивных настроений и препятствует распространению экстремистской 

идеологии среди подростков. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА В УСЛОВИЯХ  

ПАНДЕМИИ COVID-19  

 

Малышев И. В. (г. Саратов, Россия) 

 

В современном российском обществе, как и в мире, заметны все более 

усложняющиеся системы взаимоотношений, отсутствие эффективных 

механизмов социальной интеграции, трудности социальной адаптации и 

социализации личности. Наметившиеся глобальные изменения требуют 

применения от ученых комплексного и более разностороннего подхода к 

изучению процессов социализации и адаптации личности. Особое значение в 

данном контексте приобретает изучение социальной приспособленности и 

изменений, затрагивающих личность и общество в условиях пандемии 

COVID-19. Как следует из большинства современных исследований и 

наблюдений, а также анализа источников масс-медиа, периодических 

изданий, скорее всего, подобные изменения необратимы, так как затрагивают 

всю системы мотивов и ценностей, которыми руководствуется человек, и 

влияют буквально на все возрастные социальные группы. Так, современные 

исследователи, изучая последствия коронавирусной инфекции, отмечают 

влияние пандемии на базисные убеждения личности, в первую очередь, на 

ценностные ориентации, связанные со значимостью собственного «Я» [3]. В 

этой ситуации особое значение приобретает проблематика социализации, 

связанная с изучением личности молодых людей, которым, как никогда, 

необходимо успешно социально приспосабливаться в сложных условиях 

современной действительности.  

Исходя из современных подходов к пониманию социализации, Р.М. 

Шамионов рассматривает данное явление как многофункциональный, 

многоуровневый процесс и результат вхождения личности в социальную 

среду с последующим усвоением ею социальных ролей, моделей поведения, 
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установок, ценностей и других свойств и особенностей [8]. В своих 

исследованиях автор раскрывает принцип диахронии как методологический 

подход в отношении к явлению социализации личности и обосновывает 

современное понимание проблемы [9].  

В нашем исследовании анализируется социализация личности у 

подростков в контексте их ценностных ориентаций [4]. Помимо этого 

рассматриваются особенности социальной приспособленности у 

представителей трех разных этносов [5].  

Т.В. Хуторянская, изучая особенности социализации подростков в 

различных образовательных средах, отмечает различия в их 

приспособленности в зависимости от обучения в школах разного профиля 

[6]. В другом исследовании автор рассматривает личностные факторы 

адаптации студентов-первокурсников к особенностям обучения в вузе. 

Обнаружена взаимосвязь между характерологическими чертами личности и 

социально-психологической адаптацией студентов [7].  

Существенную роль в создании условий, эффективно влияющих на 

процесс социализации личности молодежи, играет адекватная организация 

самостоятельной работы студентов [1], а также учет мотивационных 

факторов профессионального развития выпускников вузов в условиях 

постоянной информатизации образования [2]. 

Исходя из актуальности проблемы социализации личности молодых 

людей в условиях пандемии, целью нашего исследования является изучение 

социальной приспособленности личности у студентов вуза разных 

специальностей.  

Для изучения уровня социальной приспособленности студентов 

использовалась методика Х. Белла. Шкалы методики («приспособленность в 

семье», «здоровье», «субмиссивность», «эмоциональность», «враждебность», 

«мужественность-женственность») позволяют определить, в какой именно 

области индивид испытывает трудности приспособления. Исследование 

проводилось совместно со студенткой Косюк К.А. на выборке студентов 



 220 

Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. В 

качестве испытуемых задействовано 50 студентов двух факультетов 

Саратовского государственного университета в возрасте 18-20 лет. 

Из результатов исследования следует, что у 58% студентов вуза 

выявлен средний уровень социальной приспособленности (в пределах 

нормы), у 2% он высокий и у 40% студентов обнаружен низкий уровень 

приспособленности. При анализе отдельных характеристик социальной 

приспособленности заметно, что 15 (30%) студентов испытывают трудности 

приспособленности в семейных отношениях. Не исключено, что это связано 

с определенными возрастными проблемами, например, стремлением уйти от 

родительской опеки, напряженной ситуацией в семье, сложностями в 

установлении контактов с родителями, близкими и т.д. Только у 4 (8%) 

испытуемых-студентов обнаружен хороший уровень приспособленности в 

семье. У 31 (62%) студента данный показатель находится в пределах нормы. 

Среднее арифметическое значение по такой характеристике социализации, 

как приспособленность в семейных отношениях – 6,7. Данный показатель от 

удовлетворительного уровня приближается к отрицательному. Другой 

показатель социальной приспособленности имеет отношение к сфере 

здоровья. У 33 студентов (66%) выявлен низкий уровень социализации, 

имеющий отношение к здоровью. Возможно, что это является следствием 

перенесенных частых заболеваний, в том числе ковида-19 или 

ипохондрических проявлений на фоне пандемии. Только у 5 (10%) студентов 

отмечается хороший уровень показателя «здоровье». У 12 (24%) студентов 

данный показатель находится в пределах нормы. Среднее арифметическое 

значение по такой характеристике социализации, как здоровье – 7,8. 

Значение этого показателя подчеркивает негативные тенденции в 

социализации личности большинства студентов. Следующий показатель 

социальной приспособленности отражает субмиссивность, то есть 

зависимость, пассивность личности. У 21 (42%) испытуемого обнаружен 

высокий уровень субмиссивности, то есть, выражена достаточно высокая 
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зависимость, пассивность у большинства студентов. При этом отмечаются 

трудности в установлении социальных контактов, пассивность у 

значительной части студентов, что в целом снижает адаптацию и 

социализацию личности. Они с трудом принимают инициативу на себя, 

избегают больших социальных групп, ведут себя неуверенно в разных 

ситуациях, отсутствует стремление лидировать и т.д. Только у 6 (12%) 

студентов отсутствует склонность к зависимому (субмиссивному) 

поведению, они более социально активны, уверенны в своих силах, готовы 

принимать ответственность на себя, склонны к доминированию, легко 

устанавливают контакты. У других 23 (46%) испытуемых данный показатель 

находится в пределах нормы. Среднее арифметическое значение по такой 

характеристики социализации как субмиссивность – 6,3. Другой показатель 

социальной приспособленности имеет отношение к эмоциональной 

устойчивости или стабильности личности. У 25 (50%) испытуемых 

обнаружен низкий уровень эмоциональной стабильности личности. Данные 

студенты с трудом управляют своими эмоциональными переживаниями, 

испытывают большие трудности в самоконтроле. Учитывая социализацию в 

условиях пандемии, у них возможны депрессивные тенденции, частая смена 

чувств, тревожность, невротические изменения, чувства одиночества и 

неполноценности, возрастающий комплекс вины и т.д. То есть, возможны 

явные нарушения в сфере контроля над эмоциями. В свою очередь, у 9 (18%) 

студентов присутствует высокий уровень эмоциональной стабильности. Они 

на хорошем уровне способны контролировать свои чувства и эмоции. У 

других 16 (32%) испытуемых данный показатель находится в пределах 

нормы. Среднее арифметическое значение по такой характеристике 

социализации, как эмоциональная стабильность – 6,5. Следующий показатель 

социальной приспособленности отражает враждебность. Для 37 (74%) 

испытуемых-студентов характерно высокое проявление враждебности, 

критичность в социальных контактах. Также это говорит об их недоверии по 

отношению к окружающим людям, скрытых или явных агрессивных 
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реакциях. Не исключено, что подобное поведенческое проявление и, 

возможно, активное формирование данного личностного свойства связано с 

длительными условиями изоляции и невозможности активно 

взаимодействовать с окружающими, адекватно вылить свои отрицательные 

эмоции. Такое длительное накопление отрицательных эмоций может 

привести к социальной дезадаптации личности. Только у двух испытуемых 

(4%) данный показатель находится на хорошем уровне. У других 11 (22%) 

испытуемых-студентов данный показатель находится в пределах нормы. 

Среднее арифметическое значение по такой характеристике социализации, 

как агрессивность – 7,3. Агрессивное поведение большинства 

социализирующихся студентов также, в свою очередь, подчеркивает 

имеющиеся негативные тенденции, снижающие возможности для 

нормальной социализации. Другой показатель социальной 

приспособленности имеет отношение к проявлению мужских или женских 

интересов. «Мужскую» деятельность и интересы более всего предпочитают 

27 (54%) испытуемых и у 13 (26%) испытуемых-студентов обнаружено 

предпочтение женских интересов и обязанностей.  

В целом, у большинства испытуемых-студентов вуза разных 

специальностей (58%) обнаружен средний уровень социальной 

приспособленности. Однако, несмотря на это, для 40% студентов характерны 

негативные изменения в личности, значительно затрудняющие 

социализацию. Это касается практически всех показателей социальной 

приспособленности, а именно, таких показателей, как «приспособленность в 

семье», «здоровье», «субмиссивность», «эмоциональность», «враждебность». 

Трудности адаптации и социализации в обществе, в первую очередь, связаны 

с повышенными агрессивными проявлениями, эмоциональной 

неустойчивостью и плохим здоровьем, негативным самочувствием и т.д. 

Подобные негативные характеристики также проявляются у вполне 

социально приспособленных студентов. Связано это, скорее всего, с общим 

негативным психосоциальным фоном в условиях пандемии, который 
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обусловлен рядом факторов, например: необходимость резкой смены форм 

деятельности в условиях самоизоляции, нарушение привычных социальных 

связей, отсутствие готовности нормально взаимодействовать в условиях 

изоляции, собственно социальная депривация, невозможность успешно 

преодолевать длительные стрессы в условиях изоляции и т.д. В результате 

происходит быстрое накопление отрицательных эмоций, возникает 

внутреннее напряжение, что в целом дестабилизирует личность,  создает 

предпосылки для социальной дезадаптации. Ситуация усиливается также в 

силу неблагополучной эпидемиологической обстановки (риски заражения, 

собственно течение заболевания и последствия после перенесенной 

инфекции для всего организма и психики). К сожалению, учитывая 

полученные результаты в целом, можно говорить о негативной тенденции в 

плане низкой социальной приспособленности практически для большинства 

молодых людей, даже с позитивными показателями социализации. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ СТУДЕНТОВ  

В СИТУАЦИИ ВЫНУЖДЕННОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Маркова И. И., Жаворонкова А. А. (г. Воронеж, Россия) 

 

Актуальная ситуация в мире и, в частности, в России, вызванная 

пандемией нового вируса COVID-19, диктует необходимость соблюдения 

условий режима «самоизоляции». Изменения, которые произошли на 

современном этапе в течение 2020 года, оказали значительное влияние и на 

развитие образовательной системы, что определяет научный интерес к 

проблеме развития саморегуляции студентов в ситуации вынужденной 

самоизоляции. Введенный в нашей стране режим самоизоляции из-за угрозы 

распространения коронавирусной инфекции является новым феноменом, 

который непривычен для естественного хода жизни человека, поскольку 

порождает нестабильность и неопределенность.  

Термин «самоизоляция» на сегодняшний день нормативно не 

закреплен, но в информационных разъяснениях справочно-правовой системы 

Консультант Плюс приводится следующее определение: «соблюдать режим 

самоизоляции, то есть временно не посещать работу, учебу, а также 

минимизировать посещение общественных мест». 

Стилевые особенности саморегуляции поведения являются одним из 

важных аспектов, увеличивающим успешность овладения новыми видами 

деятельности и адаптацию в новой жизненной ситуации, к которой, в данном 

исследовании, мы относим вынужденную самоизоляцию. 

Психологические аспекты восприятия ситуации вынужденной 

самоизоляции являются актуальными для всех возрастных групп, но именно 

в студенческом возрасте отмечаются наибольшие адаптивные возможности к 

вызовам времени и темпу современной жизни, но в то же время молодые 

люди имеют недостаточный жизненный опыт преодоления сложных 

ситуаций, поэтому являются очень уязвимыми в плане переживаний и 
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саморегуляции своих состояний в данной ситуации. Таким образом, 

особенности саморегуляции студентов в ситуации вынужденной 

самоизоляции на сегодняшний день еще не изучены в полной мере, что 

актуализирует данную проблему. 

Диагностическим инструментарием исследования выступили: 

опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССПМ 2020» В.И. 

Моросановой [4, с. 155-167]; опросник жизнестойкости С. Мадди (в 

адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой) (шкала «контроль») [3]; 

методика «Выявление личностной и ситуативной тревожности» Ч.Д. 

Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина) [1, с. 124-126]; экспресс-

диагностика личностной склонности к сниженному настроению (дистимии)» 

В.В. Бойко [5, с. 481]; шкала SACS Б. Хобфолла («Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций») [6, с. 565-589]; «Исследование волевой 

саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана [2].  

Исследование проводилось дистанционно в период вынужденной 

самоизоляции, посредством Интернет-мессенджеров. В исследовании 

приняли участие студенты 1-2 курсов очной и заочной форм обучения 

Воронежского государственного педагогического университета в количестве 

20 человек, средний возраст которых 21 год.  

В результате анализа полученных данных были получены следующие 

результаты. 

У испытуемых преобладающим выражен средний уровень 

саморегуляции, то есть для студентов характерны вполне адекватные 

реакции на резко изменяющиеся ситуации, которые не зависят от них (в 

частности – вынужденная самоизоляция). Уровень контроля выявлен также 

на уровне средних значений – 67%. Это свидетельствует о том, что у 

обучающихся отмечаются сложности в преодолении возникших трудностей 

самоизоляции, они не способны в полной мере контролировать ситуацию.  

Соотношение личностной и ситуативной тревожности выражено 

следующим образом: в группе у 60% выражена ситуативная тревожность и у 
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40% – личностная, то есть мы можем заключить, что обучающиеся в большей 

степени тревожатся о ситуации, когда они оказались в вынужденной 

самоизоляции. Данные также подтверждаются результатами диагностики 

личностной склонности к сниженному настроению: у 60% обучающихся 

выражена тенденция к пониженному настроению, и лишь у 13,3% студентов 

не наблюдается пониженного настроения из-за вынужденной самоизоляции. 

Анализ преодолевающего поведения обучающихся показал, что 

активная и прямая стратегии поведения выражены на уровне средних 

значений (40%), просоциальная стратегия – на высоком уровне (60%) и 

пассивная стратегия – на низком уровне (13,3%), асоциальная стратегия не 

выражена в данной группе респондентов. 

Развитие волевой саморегуляции обучающихся диагностировалось по 

таким свойствам характера, как настойчивость и самообладание. 

Настойчивость преобладает в группе на низком и среднем уровнях, высокого 

уровня не выявлено, а самообладание выражено на уровне средних значений. 

Таким образом, новые реалии современного этапа жизни, связанные с 

пандемией COVID-19, диктуют необходимость адаптироваться к ним и жить 

«по-новому». Многие студенты видят в сложившейся ситуации не только 

проблемы, а они очевидны и несомненны, но и возможности для роста и 

развития себя как личности. Стилевые особенности саморегуляции 

поведения являются немаловажным фактором, так как оказывают влияние на 

успешность овладения субъектом новыми видами деятельности и его 

адаптацию в складывающейся жизненной ситуации, к которой в данном 

исследовании мы относим вынужденную самоизоляцию. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения результатов педагогами-психологами в практической 

деятельности при работе с обучающимися как в период сложной 

эпидемиологической обстановки, так и при работе в различными 

эмоциональными состояниями. 
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НРАВСТВЕННАЯ ВОСПИТАННОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРОДВИЖЕНИЯ 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

 

Матвеева С. В. (г. Балашов, Россия) 

 

Мировоззрение представляет собой совокупность определенных 

оценок, взглядов или представлений об окружающем мире. Важное место в 

этой системе занимает сам человек. В зависимости от того, какое место он 

себе отводит в ней, определяются его взгляды на всё, что его окружает. На 

основе их он может формулировать основные принципы, на которые 

опирается в своей жизни, а как результат – строить отношение к 

окружающему миру и, главное, к самому себе. Потому что главное в 

сознании, по В.П. Зинченко, – это самосознание человека [2], а главное в 

мировоззрении – это (по аналогии) самопредставление человеком себя. 

Отношение к окружающей действительности и самому себе создает 

возможность строить жизненные позиции в личностном, социальном, 

профессиональном планах. Мировоззрение лежит в основе построения 

убеждений и идеалов человека, что дает возможность выстраивать 

жизненное кредо индивиду. Оно составляет также основу выделения 

принципов познания, содержания и разнообразия деятельности каждого 

человека. Всё это разнообразие мировоззренческих возможностей дает 

человеку сформировать ценностные ориентации, которые определяют круг 

целей, задач для достижения. 

Итак, мировоззренческие установки задают деятельности человека 

целенаправленность, организованность и осмысленность. В зависимости от 

того, какая сформируется личностная позиция, таким и будет восприятие 

мира у человека. 

В психологии рассматриваются разные подходы к мировоззрению. 
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С материалистической точки зрения – это миропонимание, в основе 

которого лежит познание мира с научной точки зрения, желание исследовать 

окружающий мир, всё о нем узнать. 

С точки зрения психологического подхода – это мироощущение, 

основывающееся на чувствах, стремление познать самого себя. 

Спиритуалистический подход – это миропостижение, в основе которого 

лежит вера, желание познать в себе бога, приблизиться в его понимании. 

Содержанием мировоззрения в рамках материалистического подхода в 

основном являются знания, без которых невозможно самоопределение 

личности, понимания его отношения к миру. Субъект должен 

самоопределиться, выделить для себя главные социокультурные ценности, 

определиться в идеалах, мировоззренческих вопросах и др.  

Мировоззрение можно рассматривать фундаментальным, 

основополагающим образованием, которое характерно для достаточно 

зрелой личности. 

Самосознание охватывает широкий круг вопросов, которые встают 

пред индивидом, – это вопросы религиозного и нравственного характера, 

этнического и исторического, гражданского и общечеловеческого понимания 

и восприятия себя.  

Таким образом, развитие мировоззрения опирается не только на 

систему усвоенных знаний, а, важнее всего, на сферу самоопределения, в 

которой личность выделяет более значимые для себя области.  

К концу школьного обучения у обучающегося формируется общая 

система знаний, представлений об окружающем мире. Одним из основных 

новообразований подросткового возраста является система «Я» – 

представление о себе и других. Поэтому, полагаю, что мировоззренческие 

установки более осознанно закладываются и проявляются к концу 

подросткового возраста, когда они уже могут получить свое практическое 

применение, а значит, и быстрее закрепиться в сознании. Хотя в целом, 

можно говорить и о более ранних возрастных периодах [1]. 
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Подростковый период как раз и отличается бурным поиском 

понимания себя и других. Подросток неустойчив в своих поступках, взглядах 

и чувствах. Поэтому для данного возраста важно задавать правильные 

установки, которые станут основой всей его последующей жизни и составят 

основу мировоззрения к концу следующего возрастного периода, станут 

результатом его сознательного отношения к жизни.  

С.Л. Франк отмечал индивидуально-творческий характер 

мировоззрения. Каждый индивид может проявлять свою индивидуальность в 

поиске своей траектории мыслительного процесса и последующей 

рефлексии, так как в готовом виде мировоззрение не передается [3].  

Индивидуальный характер носит механизм усвоения. Встает вопрос – 

насколько критически подходит подросток к создаваемым 

мировоззренческим установкам. Может ли он делать выбор между разными 

точками зрения, используя абстрактно-логическое мышление. Подросток 

только учится всему этому, ему трудно самостоятельно определиться в 

окружающих его сложностях мира. 

«Мерилом» и помощником в этом непростом процессе может стать 

нравственная воспитанность человека, которая является конечным 

результатом нравственного воспитания.  

Нравственность как личностная характеристика объединяет различные 

качества и свойства – такие, как честность, справедливость, доброта и др. 

Нравственность определяется нормами, которые определяют поступки и 

действия человека в конкретной ситуации. Нравственные принципы 

являются основой для каждой области, которой подчинены определенные 

отношения.  

В целом, нравственное воспитание направлено на формирование 

различных моральных качеств, навыков и привычек поведения, черт 

характера. Нравственная воспитанность проявляется: в общественно ценных 

качествах и свойствах личности; в межличностном общении; деятельности; 

отношениях. 
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В основе нравственного воспитания лежит сложная, многогранная 

деятельность семьи и школы. Она направлена на формирование устойчивых 

нравственных потребностей, качеств, привычек, в основе которых лежат 

моральные принципы.  

Человек, опираясь на идеальное должное, формирует моральное 

сознание, которое помогает ему ориентироваться в многообразии 

межличностных отношений в жизни. Эффективным логическим проявлением 

нравственного воспитания является самовоспитание личности, когда 

индивид целенаправленно стремится выработать у себя желаемые качества. 

Основой нравственного воспитания является гуманистическая 

направленность, суть которой составляют идеи добра и справедливости, 

принятия, поддержки и позитивного отношения к каждому человеку, 

особенно ребенку. Специфическими особенностями проявления 

нравственного воспитания являются: включенность в процесс воспитания; 

обусловленность его содержанием; своеобразие его содержания и 

проявления. 

Л. Кольберг выделил 6 стадий нравственного развития и уровни 

нравственности: 

1. доконвенциональный (преднравственный) уровень (до 10 лет); 

2. конвенциональный уровень (до 13 лет); 

3. постконвенциональный (с 13 лет) [4]. 

Опираясь на данные уровни, можно утверждать, что нравственная 

воспитанность, в основном, сформирована к концу подросткового возраста. 

Мы полагаем, что она может являться одним из механизмов продвижения 

мировоззренческих установок. 

Исследовательская работа проводилась на базе МОУ СОШ г. 

Балашова. В исследовании приняли участие 44 ученика подросткового 

возраста (14 -15 лет) – учащиеся 8 «А» и 8 «Б» классов. 

Программу исследования составили следующие методики: 

– «Диагностика нравственной самооценки» (Л.Н. Колмогорцева);  
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– «Список желаний» (Г.Ф. Гаврилычева);  

– «Закончи предложение» (Н.Е. Богуславская). 

Выборку испытуемых составили две группы: 1. – контрольная (КГ) – 

обучающиеся 8 «Б» класса (22 человека) и экспериментальная (ЭГ) – 

обучающиеся 8 «А» класса (22 человека). 

Цель первого этапа – констатирующего экспериментального 

исследования – являлось определение начального уровня нравственной 

воспитанности учащихся в контрольной и экспериментальной группах. 

Были выделены критерии нравственной воспитанности обучающихся: 

– когнитивный критерий; 

– эмоционально-ценностный критерий; 

– поведенческий критерий. 

Критерии были представлены следующими показателями: 

когнитивный критерий – 1) полнота и 2) объем нравственных представлений 

и понятий; эмоционально-ценностный критерий – 1) убеждение в 

необходимости ценностного отношения к людям; 2) способность к 

эмоциональному переживанию нравственных аспектов окружающей 

действительности и человеческих отношений; поведенческий критерий – 1) 

способность дать нравственную оценку собственному поведению и 

поведению окружающих; 2) наличие практического опыта готовности 

следовать принятым нравственным нормам и правилам в поведении; 3) 

степень самостоятельности в нравственном выборе в ходе преодоления 

проблем (трудностей, препятствий); 4) степень руководства принятыми 

нравственными требованиями, нормами и правилами поведения. 

За основу взята классификация М.Г. Яновской критериев и уровней 

нравственной воспитанности подростков, в которой выделяются низкий, 

средний и высокий уровни когнитивного, эмоционально-ценностного и 

поведенческого критериев. 

В ходе проведения методики Л.Н. Колмогорцевой был определен 

уровень нравственной самооценки подростков. В экспериментальной группе 
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высокий уровень нравственной самооценки был выявлен у 9%. Средний 

уровень нравственной диагностирован у 86% обучающихся. Низкий уровень 

нравственной самооценки имеет 1 человек – 5%. 

В контрольной группе высокий уровень нравственной самооценки 

имеют – 32% подростков. Средний уровень нравственной самооценки 

диагностирован у 64% человек. Низкий уровень имеет 1 человек (5%). 

Результаты диагностики представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Результаты диагностики  

по методике Л.Н. Колмогорцевой. 

В ходе проведения методики Г.Ф. Гаврилычевой, направленной на 

выявление отношения подростков к нравственным ценностям, были 

получены следующие результаты. 

В экспериментальной группе высокий уровень был выявлен у 48% 

испытуемых. Средний уровень выявлен у 48% обучающихся. Низкий 

уровень диагностирован у 1 человека (4%). В контрольной группе высокий 

уровень выявлен у 18% подростков. Средний уровень – у 68% обучающихся. 

Низкий уровень диагностирован – у 14% испытуемых. 

Обучающиеся с высоким уровнем демонстрируют устойчивую 

позицию по отношению к нравственным ценностям. Они обладают 

устойчивыми и глубокими чувствами. Их действия осознанны. Испытуемые 

могут проявлять сочувствие и доброжелательность. 

Обучающиеся со средним уровнем могут иметь весьма устойчивую 

позицию по отношению к нравственным ценностям. Они проявляют 
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достаточно осознанные и глубокие чувства. Могут проявлять как сочувствие, 

доброжелательность, так и безразличие, в зависимости от ситуации. 

Обучающиеся с низким уровнем не имеют устойчивой позиции по 

отношению к нравственным ценностям. Для них характерно проявление 

сочувствия и доброжелательности только на уровне намерения. Результаты 

диагностики представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Результаты диагностики по методике Г.Ф. Гаврилычевой. 

В ходе проведения методики Н.Е. Богуславской, направленной на 

выявление наличия практического опыта, готовности следовать принятым 

нравственным нормам и правилам в поведении выявляются следующие 

результаты. 

 

Рисунок 3 – Результаты диагностики по методике Н.Е. Богуславской. 

В экспериментальной группе высокий уровень выявлен у 9% 

обучающихся. Средний уровень диагностирован у 86%. Низкий уровень у 

5%. В контрольной группе высокий уровень выявлен у 50% обучающихся. 

Средний уровень – у 50%. Низкий уровень не диагностирован. Результаты 

представлены на рисунке 3. 

Обучающиеся с высоким уровнем нравственного развития 
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демонстрируют глубокие и полные знания о нравственных ценностях. Умеют 

выделить их основные и наиболее существенные характеристики, творчески 

применяют полученные знания для организации и анализа своего поведения 

и окружающих людей, умеют устанавливать тесную связь нравственных 

знаний с поведением. У данных подростков полученные знания имеют 

эмоциональную окраску. Они демонстрируют наличие собственных 

оценочных суждений. Их чувства устойчивы, глубоки, осознанны, 

действенны. Данные обучающиеся проявляют сочувствие, имеют 

устойчивую позицию по отношению к нравственным ценностям, 

наблюдается устойчивая тенденция нравственного поведения. 

Обучающиеся, имеющие средний уровень нравственной 

воспитанности, демонстрируют наличие определенного объема знаний о 

нравственных ценностях, умение выделить их существенные признаки, 

приводить примеры их проявления на практике. Полученные знания имеют 

эмоциональную окраску. Наличествуют собственные оценочные суждения, 

иногда зависящие от ситуации. У обучающихся наблюдается устойчивая 

позиция по отношению к нравственным ценностям. Их чувства осознанны, 

глубоки, проявляется сочувствие, но иногда и безразличие в зависимости от 

ситуации. Низкий уровень воспитанности характерен только для отдельных 

учеников.  

После проведения диагностики были определены воспитательные 

задачи, решаемые в процессе повышения уровня нравственной 

воспитанности подростков, методы и приемы повышения уровня 

нравственной воспитанности подростков; был разработан комплекс 

мероприятий по повышению уровня нравственной воспитанности 

подростков во внеурочной деятельности. Полагаем, что формирование 

уровня воспитанности у подростков способствует созданию 

мировоззренческих установок.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТЕЙ С ЭМИГРАЦИОННЫМИ 

НАМЕРЕНИЯМИ МОЛОДЕЖИ МОСКВЫ, ИРКУТСКА И УЛАН-УДЭ 

 

Миткинова Н. Б., Гриценко В. В. (г. Москва, Россия) 

 

Актуальность исследования определяется необходимостью решения 

противоречия между фиксируемым социологическими опросами ростом 

эмиграционных настроений молодежи в разных регионах РФ и 

недостаточной изученностью психологических феноменов, влияющих на 

данные настроения. Одним из таких феноменов, составляющих ядро 

личности, являются ценности. Ценности не только определяют отношение 

человека к окружающему миру, но и регулируют его поведение [Гриценко, 

Ковалева, 2014].  

Несмотря на то, что проблема эмиграционных намерений молодежи во 

взаимосвязи с ценностно-мотивационной сферой личности рассматривалась в 

работах исследователей [Аллахвердян, Аллахвердян, 2003; Зинченко, Зотова, 

2013; Fitzgerald, 2018; Neumann, Moy, 2018 и др.], однако она всё еще не 

получила должного освещения. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь ценностной структуры 

личности с эмиграционными намерениями современной молодежи. 

Для оценки базовых человеческих ценностей использовалась 

российская версия методики Ш. Шварца, адаптированная автором и 

сотрудниками Международной лаборатории социокультурных исследований 

Высшей школы экономики под руководством Н.М. Лебедевой [Шварц и др., 

2012]. Опросник предназначен для изучения 19 ценностей, объединенных в 

четыре метаценности: Открытость изменениям (Самостоятельность Мысли и 

Поступки, Стимуляция, Гедонизм), Сохранение (Безопасность личная и 

общественная, Конформизм – правила и межличностный, Традиция), 

Самоутверждение (Достижение, Власть – Ресурсы и Доминирование, 

Репутация), Самопреодоление (Скромность, Универсализм – Забота о 
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природе, Забота о других и Толерантность, Благожелательность – Чувство 

долга и Забота). Респондентам предлагались 57 описаний человека, и им 

необходимо было оценить, насколько они похожи на этого человека по 6-

балльной шкале: от 1 – вообще не похож до 6 – очень похож. Данные 

обрабатывались путем подсчета среднегрупповых значений по 19 ценностям 

и по 4 метаценностям. 

Миграционные намерения респондентов были исследованы на 

основании 15 утверждений С.В. Чувашова по методике Айзена [Ajzen, 2010; 

Чувашов, 2014], включающей в себя 5 компонентов: 

1. Установка по отношению к эмиграции (оценка респондентом эмиграции как 

глупой/умной, плохой/хорошей, неприятной/приятной); 

2. Субъективные социальные нормы (мнение важных для респондентов людей 

по поводу эмиграции, желание знакомых эмигрировать); 

3. Воспринимаемый поведенческий контроль (восприятие процесса эмиграции 

как легкого или как непосильного для респондента); 

4. Намерение эмигрировать из России (желание респондента эмигрировать, 

понимание вероятности эмиграции, желание готовиться к эмиграции); 

5. Действия по осуществлению эмиграции (поиск страны/места 

жительства/места работы/учебы, разработка плана действий для эмиграции, 

накопление денег). 

Респондентам требовалось отметить степень своего согласия с 

утверждениями пяти компонентов в соответствии со шкалой: 1 – абсолютно 

не согласен до 6 – абсолютно согласен. 

В исследовании приняли участие 213 человек (145 женщин, 68 мужчин, 

в возрасте от 16 до 43 лет), из них 53 человека, проживающих в г. Москве, 78 

в г. Иркутске и 82 в г. Улан-Удэ.  

Выбор городов обусловлен, с одной стороны, разным социально-

экономическим развитием, географическим положением, этническим 

составом, а с другой, – сходными показателями миграционного поведения 

проживающей в них молодежи. Иркутск и Улан-Удэ расположены в 
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Восточной Сибири, являются соседними городами и приграничными 

регионами по отношению к Монголии и Китаю. В Улан-Удэ проживают 

буряты – титульная нация, составляющие 28% населения и русские (70%). 

Основное население г. Иркутска – русские (89%), вторая по численности 

нация буряты составляют лишь чуть более 3%. Молодежь данных регионов 

склонна к эмиграции [Куда стремится молодежь Бурятии…, 2020]. Молодежь 

города Москвы, расположенного в центрально-европейской части России и 

отличающегося высокой долей русского населения (86,3%) 

[https://mosstat.gks.ru/folder/64634], также характеризуется высокими 

показателями миграционной активности.  

Анализ средних значений метаценностей, полученных по трем 

выборкам, показывает, что для всех молодых людей, независимо от того, 

проживают ли они в Москве, Иркутске или Улан-Удэ, приоритетными 

являются ценности Открытости изменениям (Москва, Иркутск по 4,8, Улан-

Удэ 4,8) и Самопреодоления (соответственно 4,7; 4,9 и 4,9). Менее 

выраженной оказалась ориентация на ценности Сохранения (соответственно 

4,0; 4,4 и 4,2). И наименьшую значимость для молодежи имеют ценности 

Самоутверждения (соответственно, 3,9, 3,7 и 3,9). Иными словами, молодежь 

исследуемых городов готова к изменениям, к новым идеям и действиям, а 

также к преодолению личных интересов ради других, что подтверждается 

данными других исследований [Яницкий и др. 2019].  

Таблица. 

Средние значения показателей эмиграционных намерений молодежи 

Москвы, Иркутска и Улан-Удэ. 

Эмиграционные намерения 

Шкалы 

Москва
1
 Иркутск

2
 Улан-Удэ

3
 

Намерение эмигрировать из России 3,57
2
 2,68

1,3
 3,19

2
 

Установка по отношению к 

эмиграции 

4,12
2
 3,31

1,3
 3,80

2
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Субъективная социальная норма 3,38
2
 2,60

1,3
 3,27

2
 

Воспринимаемый поведенческий 

контроль 

2,88
2
 2,55

1,3
 2,86

2
 

Действия по осуществлению 

эмиграции 

2,77
2
 2,37

1
 2,67 

Примечание: 
1, 2, 3 

– степенью указываются номер группы, с которой 

обнаружены статистические достоверные различия по t – критерию. 

Как видно из данных табл. 2, более высокие значения эмиграционных 

намерений обнаружены у москвичей. При этом получены статически 

достоверные различия в выраженности эмиграционных намерений молодых 

людей Москвы и Иркутска по всем 5 шкалам, а также Иркутска и Улан-Удэ 

(за исключением шкалы «Действия по осуществлению эмиграции»). По 

данным других исследований близость Москвы с европейскими странами, 

опыт путешествия за границу и финансовые возможности – это важные 

факторы, влияющие на желание молодежи Москвы эмигрировать из России 

[Эмиграционные настроения, 2019]. Как подтверждают исследования, 

молодежь Иркутска выражает желание эмигрировать по причинам поиска 

мест для самореализации, новой работы и большей заработной платы 

[Миграционное поведение молодежи Иркутской области, 2019]. 

Корреляционный анализ данных, полученных по выборке молодежи 

Москвы, выявил наличие значимых положительных взаимосвязей ценности 

Открытости изменениям с такими показателями эмиграционных намерений, 

как «Намерение эмигрировать» (r=0,377; p<0,01), «Установка по отношению 

к эмиграции» (r=0,277; p<0,05), «Субъективные социальные нормы» (r=0,333; 

p<0,05), «Действия по осуществлению эмиграции» (r=0,312; p<0,05). Иными 

словами, чем выше ориентация на ценности Открытости изменениям 

(ценности самостоятельности, новизны, новых впечатлений), тем выше 

желание эмигрировать и установка на эмиграцию, тем более влиятельным 

оказывается мнение близких и значимых людей, поддерживающих данное 

желание, тем чаще осуществляются действия, направленные на разработку и 
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реализацию плана эмиграции в ближайшие 5 лет (поиск страны/места 

жительства/учебы/работы, накопление денег для эмиграции и т.п.). 

На основе корреляционного анализа данных, полученных по выборке 

молодежи Иркутска, выявлены положительные взаимосвязи метаценности 

«Самоутверждение» с «Намерение эмигрировать из России» (r=0,272; 

p<0,05), «Субъективные социальные нормы» (r=0,236; p<0,05), «Установка 

по отношению к эмиграции» (r=0,351; p<0,01) и «Действия по 

осуществлению эмиграции» (r=0,361; p<0,01). Это означает, что, в отличие от 

москвичей, у иркутян увеличение желания эмигрировать, усиление 

установки на эмиграцию, повышение влияния близких и значимых людей, 

поддерживающих идею об эмиграции, а также возрастание действий, 

направленных на разработку и реализацию плана эмиграции в ближайшие 5 

лет, сопровождается ориентацией не на ценности Открытости изменениям, а 

на ценности Самоутверждения (ценности достижение успехов и получения 

признания). Интересно, что полученные данные перекликаются с 

результатами более ранних исследований, согласно которым вынужденные 

переселенцы из бывших союзных республик в России отличались ярко 

выраженным стремлением к самореализации и самоутверждению [Гриценко, 

2000]. 

Также выявлены отрицательные взаимосвязи метаценности 

«Сохранение» с переменными эмиграционных намерений «Намерение 

эмигрировать из России» (r=-0,302; p<0,01), «Установка по отношению к 

эмиграции» (r=-0,276; p<0,05), «Субъективные социальные нормы» (r=-0,225; 

p<0,05). Это означает, что чем выше у молодежи Иркутска ориентация на 

ценности Сохранение (ценности личной и общественной безопасности, 

традиций), тем ниже желание эмигрировать из России и установка на 

эмиграцию, тем меньше роль ближайшего социального окружения, 

положительно относящегося к эмиграции. 

Корреляционный анализ данных, полученных по выборке молодежи 

Улан-Удэ, выявил наличие положительной взаимосвязи ценности 
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Открытости изменениям со шкалой «Установка по отношению к эмиграции» 

(r=0,227; p<0,05) и отрицательной взаимосвязи ценности Сохранения со 

шкалой «Действия по осуществлению эмиграции» (r=-0,291; p<0,01). 

Обнаружена также значимая отрицательная взаимосвязь ценности 

Самопреодоления со шкалой «Воспринимаемый поведенческий контроль» 

(r=-0,224; p<0,05). Это означает следующее: чем выше у улан-удэнцев 

ориентация на ценности Открытости изменениям, т.е. готовность к новым 

изменениям, действиям, тем выше установка на эмиграцию, и чем выше 

ориентация на ценности Сохранение, а именно сохранение традиций, 

избегание причинения вреда или огорчения другим, тем реже они 

осуществляют действия, направленные на осуществление эмиграции (напр., 

на поиск страны/места жительства/учебы/работы за пределами России, 

разработку плана эмиграции, накопление материальных средств для 

переезда). Также, чем ниже ориентация на ценности Самопреодоление 

(ценности благожелательности, толерантности, заботы о природе, о других 

людях), тем ниже оценка восприятия своих сил по отношению к эмиграции. 

На основании исследования взаимосвязи ценностной структуры 

личности и эмиграционных намерений можем сделать следующие выводы: 

1. У молодежи Москвы, Иркутска и Улан-Удэ в структуре личности 

более выражены ценности Открытости изменениям и Самопреодоления, что 

свидетельствует о готовности молодежи к новому, к действиям и 

переживаниям, а также о значимости для молодых людей чувства долга и 

заботе о других.  

2. При анализе эмиграционных намерений молодежь Москвы 

показала более высокие значения по всем измерениям эмиграционных 

намерений по сравнению с молодежью Улан-Удэ и Иркутска. Отметим, что 

по всем выборкам наблюдается следующая тенденция степени выраженности 

эмиграционных намерений: в наибольшей степени выражено у молодых 

людей желание эмигрировать из России; в меньшей степени – восприятие 

эмиграционного процесса как легкого и влияние мнения значимых людей на 
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эмиграционные намерения, и, наконец, в наименьшей степени выражена 

готовность к планированию процесса эмиграции, что подтверждает 

выявленную другими исследователями закономерность: уехать желают 

многие, но далеко не все реализуют это желание. 

3. Молодежь Москвы в большей степени готова к новому, к 

переменам и переживаниям, что связано с более выраженными 

эмиграционными намерениями и готовностью к действиям для совершения 

эмиграции. Иркутскую молодежь желание достигать успехов и признания 

мотивирует к эмиграции, а сохранение своих традиций и желание 

безопасности, наоборот, склоняет остаться жить в родном городе. Молодежь 

Улан-Удэ так же, как и московская молодежь, готова к действиям и 

переменам, что в свою очередь определяет установки по отношению к 

эмиграции. Но желание сохранить свои традиции, собственная и 

общественная безопасность снижает желание искать другое место 

жительства, строить планы по эмиграции, а также преданность своей группе 

и желание благополучия для нее уменьшает восприятие улан-удэнцев своих 

сил для эмиграции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО РОДИТЕЛЬСТВА 

 

Мищенко В. А., Лапшина П. Г. (г. Ставрополь, Россия) 

 

Рассуждая на тему родительства, сегодня принято выделять крайние 

формы успешности выполнения воспитательной деятельности – позитивное 

и девиантное/непозитивное родительство.  

Проблема родительства, в особенности позитивного воспитания, 

является актуальной в настоящее время. ХХI век  век современности, 

взлета, инноваций, расширения многих сфер общественности, век прогресса. 

Современные люди  вовсе не современные. Они продолжают жить в 

окружении стереотипов прошлых лет, заботясь о состоянии собственных дел 

и потребностей, в частности, родители пытаются воздействовать на ребенка с 

помощью таких методов воспитания, которые не учитывают права ребенка и 

зачастую носят жестокий характер. Люди не пытаются осознать, что 

представляют собой психологически здоровые отношения в семье и не 

стремятся на основании этого переосмыслить свое отношение в плане 

воспитания. «Меня так воспитывали, я так воспитываю, и ты будешь так 

воспитывать»  девиз современного родителя, который ребенок слышит на 

протяжении многих лет. С раннего детства детей «загоняют» в определенные 

рамки, ограничивая в самовыражении, вследствие чего у ребенка возникает 

внутриличностный конфликт, не позволяющий ему адекватно реагировать на 

«подарки» судьбы. 

Родительство сегодня представляет собой процесс, направленный на 

прогрессивное развитие ребенка, а также на создание комфортной и 

психологически безопасной среды, необходимой для успешной его 

социализации. 

Позитивное (ответственное) родительство  это действия родителей в 

отношении воспитания ребенка, которые способствуют эффективному 

развитию необходимых умений, формированию собственных взглядов и 
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представлений, а также наполняющие жизнь семьи положительными 

эмоциями и воспоминаниями 3. 

Качество родительства обусловлено индивидуально-личностными 

особенностями самого родителя, характерологическими особенностями 

ребенка, а также взаимоотношением между супругами. Приняв решение 

завести ребенка, молодые люди должны, в первую очередь, прорабатывать 

собственные проблемы в отношениях, которые могут отразиться на 

психологическом самочувствии и здоровье маленькой личности.  

А. Вондра и Д. Бельский (Belsky, Vondra, 1989) к факторам, 

оказывающим непосредственное воздействие на качество родительства, 

относят 1: 

 психологическую зрелость родителя (удовлетворенность 

психологических потребностей, устойчивая самооценка, способность к 

открытому самовыражению, активные стратегии совладания с трудностями и 

адекватная оценка происходящего); 

 сензитивность (способность к эмпатии, чувствительность к 

переживаниям и мыслям ребенка, адекватная поддержка намерений ребенка); 

 психологическое здоровье (открытость и естественность во 

взаимоотношении с ребенком, инициативность, стабильность и 

организованность образа жизни); 

 историю собственного родительства (опыт взаимоотношений с 

представителями своей семьи, в частности со своими родителями). 

Перечисленные выше факторы взаимодействуют, усиливают и 

дополняют друг друга, определяя в конечном результате уровень 

родительских компетенций. Непозитивное родительство считается 

следствием стрессового воздействия, опосредованного факторами риска, 

создающими чрезмерную уязвимость ребенка. 

Важно заметить, что эффективным условием воспитания детей 

выступает непосредственно само взаимодействие родителя с ребенком, в 

котором сам ребенок оказывается активным участником и способствует 
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выстраиванию детско-родительских отношений. Родители должны 

заботиться о благополучии ребенка и его развитии, строить воспитание 

таким образом, чтобы их дети смогли добиться высоких результатов в 

учебной деятельности, в обществе, а также в отношениях с друзьями. 

Необходимо уделять много времени и внимания ребенку, уметь выслушать и 

поддержать, относиться с теплотой и пониманием, со спокойствием 

реагировать на мелкие оплошности и объяснять возможные последствия, не 

прибегая к суровым наказаниям 2. 

Препятствиям в области содействия позитивному родительству также 

отводится важное место. К основным проблемам ответственного воспитания 

детей относят 3: 

 случаи нарушения прав ребенка (жестокое обращение, отсутствие 

участия в семейных решениях, затрагивающих интересы ребенка, унижения), 

что является препятствием в обеспечении психологически здоровой 

атмосферы в семье и осложняет осуществление родителями позитивных 

подходов воспитания; 

 увеличение риска бедности в семьях с детьми, а также неравенство в 

отношении уровня жизни и качества доступных для детей услуг, 

необходимых для полноценного развития; 

 достаточная распространенность неблагополучия семей, что порождает 

примеры непозитивного воспитания детей; 

 недостаточная эффективность профилактической работы с 

неблагополучными семьями, что создает риск длительного нахождения 

ребенка в атмосфере непозитивного воспитания и окружения; 

 низкое качество работы общественных институтов в сфере воспитания 

и обучения детей (школьных и дошкольных учреждениях, ряда 

дополнительных учреждений образования), отсутствие стандартов 

социальных услуг; 
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 возрастание негативных информационных рисков в ситуации 

отсутствия информационной безопасности личности, когда родителям 

приходится без общественной поддержки справляться с проблемами в 

данной области. 

 нехватка образовательных программ и проектов в области позитивного 

воспитания детей; 

 неуважение взглядов и интересов ребенка в ситуациях, затрагивающих 

его интересы, что противоречит принципам позитивного (ответственного) 

родительства. 

Среди направлений, обладающих особой важностью в формировании 

позитивного воспитания ребенка, можно выделить следующие:  

 поддержка родителей в обеспечении доступа к социальным услугам и к 

необходимым ресурсам пользования (особую роль в поддержании 

качественного уровня семей разных типов играют различные пособия, 

льготы, выплаты, региональные программы для семей с инвалидами, 

малообеспеченных и многодетных семей; помимо денежных выплат, особое 

внимание следует уделить развитию помощи в оказании социальных услуг 

для семей с детьми); 

 обучение и просвещение родителей и детей основным принципам и 

подходам в области ответственного родительства (важным являются 

различные информационные ресурсы и программы, где сосредоточен 

необходимый материал в области позитивного воспитания; также 

необходимым является информирование об уже существующих социально-

психологических услугах по поддержке ответственного родительства); 

 совмещение родительских функций с профессиональной занятостью 

(для этого проводятся многочисленные меры, такие как неполный рабочий 

день или дистанционная занятость, гибкий график, совмещение рабочего 

расписания с расписанием ребенка и т.д.); 

 вовлечение ребенка в процесс принятия решений, непосредственно 

касающихся его интересов (родителям необходимо уважительно относиться 



 251 

к мнению детей, предоставлять полную и доступную информацию, а также 

ставить в известность и разъяснять о том, как их мнение истолковывается, и 

как их решение повлияло на ход развития событий); 

 поддержка родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(таким семьям следует предоставить дополнительные средства, а также 

оказывать им консультационную, социальную и реабилитационную помощь 

для осуществления родительских полномочий). 

Семья  это важнейший социальный институт, состояние которого 

оказывает влияние на фон стабильности существования общества; это 

необходимая ступень жизни человека, основная среда развития ребенка, в 

которой закладывается фундамент полноценного развития личности: 

приобретаются необходимые умения и навыки, происходит первичная 

социализация, формируется мировоззрения и самооценка, ответственность и 

самостоятельность. То, каким образом будут выстраиваться отношения в 

семье, во многом определяет будущее человечества. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №20-013-00156 «Социально-психологическое 

пространство эмиграционных намерений молодежи:  

кросс-культурный анализ» 

 

Определение характера связи социально-психологического капитала и 

эмиграционных намерений молодежи является частью более общего 

актуального направления научных исследований, ориентированных на 

выявление психологических детерминант эмиграционных интенций 

личности [3]. Высокий уровень эмиграционной активности молодежи в 

странах как с низким, так и с высоким уровнем дохода, ставит под сомнение 

доминанту экономической составляющей мотивации потенциальных 

эмигрантов и стимулирует обращение к анализу вероятных психологических 

факторов соответствующего поведения. 

По официальным данным, в 2019 году из России в другие страны 

переехали 416131 человек, из которых 336747 (81%) – это люди 

трудоспособного возраста [2]. В 2018 году официальное число эмигрантов из 

России составило 440831 человек, из которых более 41% – это лица в 

возрасте от 20 до 34 лет [1]. Таким образом, проблема сохранения 

человеческого капитала (особенно образованной молодежи) на уровне 

страны является для России довольно актуальной на данный момент. В свою 

очередь, знание психологических детерминант эмиграционных намерений 
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молодых людей значительно расширяет возможности прогнозирования и 

профилактики их эмиграционной активности. 

Эмиграционные намерения рассматриваются нами с позиции теории 

планируемого поведения А. Айзена [10; 12]. Эта концепция – одна из 

наиболее эмпирически подтвержденных на примерах самых разных типов 

поведения [4]. По А. Айзену, намерение – это фактор готовности личности к 

определенному поведению. Чем сильнее намерение – тем больше 

вероятность того, что человек реализует поведение. По результатам 

зарубежных исследований [18; 19], эмиграционное поведение объясняется 

намерениями в среднем в 30-34% случаев. При этом отмечается важность 

изучения именно эмиграционных намерений для понимания самого процесса 

принятия решения об эмиграции [18; 19].  

В рамках изучения психологических факторов эмиграционной 

активности молодежи особый интерес представляет связь эмиграционных 

намерений с компонентами социально-психологического капитала (СПК), 

который рассматривается как «системно организованный и 

сбалансированный ресурс социально-психологических отношений личности 

к обществу в целом и к своему непосредственному окружению, основанный 

на доверии и способствующий повышению субъективного благополучия и 

адаптированности личности в обществе» [5, с. 79]. Элементами 

интегрирующего СПК личности выступают гражданская идентичность, 

межэтническая толерантность, макросоциальное и микросоциальное доверие 

[5]. Компонентами консолидирующего СПК являются воспринимаемая 

поддержка со стороны друзей и родственников, а также готовность к 

участию в деятельности различных объединений [5].  

Несмотря на то, что в современной отечественной психологии работы, 

раскрывающие психологические факторы эмиграционных намерений 

молодежи, встречаются не часто, эмпирические данные о характере связи 

отдельных компонентов интегрирующего СПК с эмиграционными 

намерениями молодежи представлены. Так в исследовании, проведенном 
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С.В. Чувашовым и А.Н. Татарко [7; 8], анализируется связь гражданской 

идентичности и институционального доверия (как компонентов СПК) с 

эмиграционными намерениями молодежи. Отмечается, что не выявлено 

прямого влияния этих переменных на намерение эмигрировать, однако 

обнаружена отрицательная связь гражданской идентичности и 

институционального доверия с эмиграционной установкой [7; 8] (одним из 

факторов, влияющих на эмиграционное намерение, с позиции теории А. 

Айзена [10; 12]). То есть, чем более выражены гражданская идентичность и 

доверие к социальным институтам, тем негативнее молодежь относится к 

эмиграции. В представленной модели не отражен характер связи 

эмиграционного намерения с такими компонентами интегрирующего СПК 

как макросоциальное и микросоциальное доверие и межэтническая 

толерантность. То есть, вопрос в отношении влияния этих элементов СПК на 

эмиграционное намерение остается открытым. 

Обратимся к анализу иностранных научных работ соответствующей 

тематики. Проведенный обзор зарубежных исследований психологических 

факторов эмиграционных намерений [3] показал, что существует связь между 

гражданской идентичностью и эмиграционными намерениями: чем более 

выражена гражданская идентичность, тем менее выражены эмиграционные 

намерения [15] и наоборот – высокая неопределенность гражданской 

идентичности усиливает намерения эмигрировать [14]. Нам не удалось 

обнаружить зарубежных научных исследований, раскрывающих характер 

связи макросоциального, микросоциального доверия и межэтнической 

толерантности с эмиграционными намерениями. Однако, встретились 

работы, описывающие связь эмиграционной активности с таким феноменом, 

как космополитизм [13], понимаемый как сознательная открытость миру и 

культурным различиям, готовность к взаимодействию с «другими» [17]. 

Космополитизм выступает предиктором готовности индивидов к работе за 

рубежом [13]. А значимую роль в эмиграционной активности молодежи 

играют такие его проявления, как культурная гибкость, культурная 
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чувствительность [13], а также уровень доверия к другим религиям и 

национальностям [11]. Таким образом, описанные результаты позволяют 

выдвинуть предположение о характере связи макросоциального доверия и 

межэтнической толерантности с эмиграционными намерениями молодежи. 

Целью нашего эмпирического исследования стало определение 

характера связи эмиграционных намерений и компонентов интегрирующего 

СПК молодежи. По примеру исследования С.В. Чувашова и А.Н. Татарко [7; 

8], наряду с макросоциальным и микросоциальным доверием в модель 

интегрирующего СПК мы включили и институциональное доверие (в 

изначальной структуре интегрирующего СПК, предложенной А.Н. Татарко в 

диссертационном исследовании, институциональное доверие не отмечено как 

отдельный элемент [5]). Основываясь на результатах анализа отечественных 

и зарубежных исследований в области выявления психологических факторов 

эмиграционных намерений, мы предположили следующий характер связи 

интегрирующего СПК и эмиграционных намерений молодежи: росту 

эмиграционных намерений молодежи будут способствовать низкий уровень 

гражданской идентичности, микросоциального и институционального 

доверия (как индикаторы отношения к стране проживания и ее гражданам) в 

сочетании с выраженной межэтнической толерантностью и 

макросоциальным доверием (как ресурсами, помогающими реализовывать 

эмиграционное поведение, связанное с необходимостью общения и 

взаимодействия с представителями других народов, культур и т.д., в том 

числе на начальном этапе – этапе формирования эмиграционных намерений).  

Для проверки данного предположения было проведено эмпирическое 

исследование. Выборку составили студенты четырех ВУЗов Смоленска: 136 

девушек и 119 юношей в возрасте от 17 до 24 лет (медиана и средний возраст 

– 19 лет). Большинство считают себя русскими (86,27%). Выбор Смоленской 

области для проведения эмпирического исследования обусловлен ее 

приграничным положением и низкими показателями социально-
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экономического развития как потенциальными факторами выраженности 

эмиграционных намерений у населения.  

Исследование проводилось в форме очного анонимного анкетирования. 

Для оценки гражданской идентичности использовалась методика С. Роккаса 

[16]. Межэтническая толерантность определялась с помощью шкалы оценки 

толерантности к иноэтническому (инокультурному) окружению, 

разработанной и апробированной Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко [6]. 

Макросоциальное, институциональное и микросоциальное доверие 

выявлялись с помощью вопросов из Опросника World Values Survey [5].  

Эмиграционные намерения, в соответствии с теорией планируемого 

поведения А. Айзена и разработанными им принципами построения методик 

[10; 12], оценивались с помощью трех вопросов/утверждений (α-

Кронбаха=0,861): А1 – «Насколько вероятно, что Вы эмигрируете из России 

в течение пяти ближайших лет?» (шкала ответов: от 1 – «совершенно 

невероятно» до 6 – «очень вероятно»); А2 – «Я хотел(а) бы начать готовиться 

к эмиграции в течение ближайших пяти лет» и А3 – «Я собираюсь начать 

готовиться к эмиграции в течение ближайших пяти лет» (шкалы ответов: от 1 

– «абсолютно не согласен(на)» до 6 – «абсолютно согласен(на)»). Пол, 

возраст, место и направление обучения, национальность и доход 

респонденты указывали самостоятельно. 

Оценка характера связи компонентов СПК молодежи с 

эмиграционными намерениями производилась с помощью метода 

моделирования структурными уравнениями (SEM). Эмиграционное 

намерение (зависимая перемененная) моделировалось как латентный фактор, 

представленный тремя измеренными на выборке студентов переменными. 

Компоненты интегрирующего СПК выступили в модели предикторами. При 

тестировании модели проводился контроль социально-демографических 

переменных: пола, возраста, дохода. 

Построенная модель имеет хорошие индексы пригодности: χ2=14,552, 

df=10, CMIN/DF=1,455, p=0,149, CFI=0,993, RMSEA=0,042, PCLOSE=0,558. 
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Все вопросы/утверждения, оценивающие эмиграционные намерения, входят 

в латентный конструкт со статистически значимыми нагрузками (рис.). 

Выдвинутая гипотеза подтвердилась частично. Обнаружена 

отрицательная связь эмиграционного намерения с гражданской 

идентичностью (β=-0,14, p=0,040), микросоциальным (β=-0,20, p=0,004) и 

институциональным доверием (β=-0,26, p=0,000), а также положительная 

связь с межэтнической толерантностью (β=0,16, p=0,011). Статистически 

значимой связи макросоциального доверия и эмиграционного намерения 

обнаружено не было (β=0,13, p=0,062). 

 

 

Рис. Модель связи компонентов социально-психологического капитала 

молодежи с эмиграционными намерениями при контроле социально-

демографических переменных (пол, возраст, уровень дохода): А1 – 

««Насколько вероятно, что Вы эмигрируете из России в течение пяти 

ближайших лет?», А2 – «Я хотел(а) бы начать готовиться к эмиграции в 

течение ближайших пяти лет», А3 – «Я собираюсь начать готовиться к 

эмиграции в течение ближайших пяти лет»; * – p<0,05, ** – p<0,01, *** –

p<0,001 (уровни значимости различий). 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмиграционные 

намерения присущи студентам с различным уровнем макросоциального 
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доверия, а росту эмиграционных намерений способствуют низкий уровень 

отождествления себя с гражданами страны проживания, низкий уровень 

доверия ближайшему социальному окружению, социальным институтам и 

органам власти, а также высокая степень готовности к контактам с 

представителями других народов и культур.  

Таким образом, в результате проведенного эмпирического 

исследования не выявлено отрицательного влияния всей системы 

интегрирующего СПК на эмиграционные намерения молодежи. Не 

обнаружено связи макросоциального доверия с намерениями молодежи 

эмигрировать. Однако выявлено разнонаправленное влияние отдельных 

элементов интегрирующего СПК на эмиграционные намерения, что 

свидетельствует о сложности и неоднозначности связи данных 

психологических феноменов: в структуре СПК присутствуют элементы как 

препятствующие, так и способствующие развитию эмиграционных 

намерений. Данный факт требует дальнейшего углубленного изучения 

специфики связи эмиграционных намерений и СПК молодежи. Особенности 

выборки выступают ограничением нашего исследования. Сделанные выводы 

применимы лишь к студенческой молодежи Смоленского региона, 

экстраполяция полученных результатов на всех российских студентов в 

данном случае невозможна. В связи с этим в дальнейшем планируется 

изучение характера связи компонентов интегрирующего СПК с 

эмиграционными намерениями студентов из других регионов России, а также 

Беларуси и Казахстана. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ МИМИКРИИ МОЛОДЕЖИ  

 

Новикова С. В. (г. Балашов, Россия) 

 

Динамичность социокультурных и экономических изменений в 

обществе активизировала тенденцию своеобразной социальной подстройки, 

которая облегчает личности проживание периода изменений или 

неопределенности. Можно утверждать, что подобная стратегия позволяет 

личности мобилизовать собственные усилия на ответственное принятие 

решения, совершения той или иной социальной интеракции. 

Феномен социальной мимикрии, то есть социальной маскировки, 

подстройки под мнения, установки значимой группы, представляет собой 

явление, которое рассматривается в современной психологической науке 

сравнительно недавно, в конце XX века. Первично, в научной практике, 

понятие «мимикрия» имело сугубо психофизиологический аспект и 

характеризовало поведенческие особенности животных. 

На рубеже конца XX века ученые расширили трактовку данного 

понятия смежными феноменами: имитация, социальная маска, 

манипулирование, двойные стандарты (Г.В. Грачев, Е. Головаха, Л. Корель, 

И.К. Мельник, Г. Тард, и др.). Основной посыл в понимании социальной 

мимикрии исследователи фокусировали в области формирования групповых 

норм и ценностей. Иными словами, любое цивилизованное общество 

неизбежно стимулирует функционирование подражания, это позволяет 

гармонизировать групповые процессы, связанные с рефлексией ценностных 

установок, ориентаций.  

В исследовании К.А. Абульхановой-Славской отмечается, что сознание 

личности достаточно пластично, поэтому личность, сталкиваясь с 

жизненными трудностями, стремится своевременно мобилизоваться на их 

преодоление, избирая наиболее приемлемые стратегии разрешения ситуации 

[1]. Исследовательница указывала, что умение принимать бытийную 
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ситуацию, адаптироваться в ней, способствует существенной гармонизации 

социально-психологических взаимодействий в социуме. 

Сходную точку зрения можно обнаружить в исследовании О.В. 

Кариной, М.А. Лученковой, Н.Е. Шустовой, где авторы отмечали, что 

оптимизация жизненных перспектив, активность достижений желаемых 

целей стимулируется умением личности соотносить свои действия с 

действиями других, быть эмоционально и когнитивно гибким, а также 

использовать своевременно механизм социальной мимикрии [3].  

Вне всякого сомнения, склонность к социальной мимикрии выражена 

больше в период юношества. Это связано с тем, что взрослеющая личность 

ориентирована на максималистские установки достижения поставленных 

целей [2]. Молодые люди, в процессе познания окружающего мира, 

стремятся найти свое место, определиться со своей социальной ролью. 

Использование социальной мимикрии позволяет им удерживать баланс 

психологической стабильности, позитивного социального самочувствия, 

консолидировать имеющиеся усилия [4; 5]. 

В исследовании В.В. Столина указывается, что процесс самопознания 

стимулирует личность на построение конструкта социальных интеракций, 

основанных на самоотношении. Данный конструкт социально-

психологических взаимодействий включает в себя меру выраженности 

социальной активности, уступчивости, мимикрии, элементов прокрастинации 

[6]. Исследователь отмечал, что социальная мимикрия может выступать 

защитным механизмом личности в ситуации трудностей. 

Т.И. Терехова, рассматривая феномен социального самочувствия 

личности, обнаружила, что его снижение сопряжено с ригидностью, 

социальной негибкостью [7]. Иными словами, социальная мимикрия, как 

социальная уступчивость, стимулирует гармонизацию настроения, 

самочувствия личности в социуме.  

Социальная мимикрия может выступать адаптивным механизмом для 

личности в неблагоприятных условиях [8]. Подобная социальная подстройка 
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позволяет личности распределять социальную ответственность за 

интеракции, так как она транслирует согласие с пластом ценностей группы, с 

которой она объединилась. Внешняя поддержка, как показывают ученые, 

существенно важна для социальных проявлений личности. Причем характер 

объединения с группой (имитационный, то есть личность транслирует 

социальную мимикрию, или осознанный) окрашивает дальнейший маршрут 

взаимодействий личности с социумом. 

Если личность имеет выраженный интрапсихический конфликт, 

включаясь в социальную мимикрию, то рассогласованность будет зримо 

нарастать. В случае, если личность осознанно принимает условия, 

ценностные смыслы, установки группы и объединяется с ней, получая свои 

эмоциональные и социальные бонусы, то она стабилизирует свое положение, 

отношение к окружающим людям и самому себе. 

Таким образом, можно констатировать, что социальная мимикрия, как 

сложное образование, может проявляться многофункционально: от 

защитного механизма личности в ситуации неопределенности и трудностей, 

до адаптивного механизма, позволяющего быстрее гармонизировать 

бытийные моменты.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМАТОВ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ  

ПО ЗАПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 

 

Пятницкая Е. В. (г. Балашов, Россия) 

 

Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на множество 

людей, заставила пересмотреть ценности и систему взаимоотношений с 

собой, миром, людьми. Режим самоизоляции поставил людей в условия 

стресса, в которых каждый был вынужден приспосабливаться по-своему. Это 

настоящий экзамен на стрессоустойчивость и способности к адаптации. 

Психологические защитные механизмы зачастую давали сбой, что приводило 

даже молодых и активных людей на консультации к психологу. По мнению 

А.Н. Кононова, введение ограничительных мер с целью недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции, монотонность 

происходящих повседневных событий в условиях изоляции (самоизоляции) и 

ограниченность жизненного пространства являются факторами 

возникновения и последующего роста тревоги о будущем [3]. 

Данная статья – это попытка обобщить консультативный опыт автора 

по новыми психологическими запросами с молодежью. Запросы, связанные с 

пандемией, стали всё чаще появляться в апреле 2020 года. Одновременно 

встал вопрос о невозможности личных контактов. Единственно возможным 

был формат онлайн-консультирования.  

По нескольким причинам возможности консультировать по видеосвязи 

были существенно ограничены: 

1. Невозможность обеспечить конфиденциальность консультации в 

связи с присутствием в доме клиента других членов семьи. 

2. Невозможность скрыть от членов семьи факт посещения 

психолога и обострение, в связи с невозможностью открытого обращения, 

эмоционального состояния. 
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3. Ограниченный доступ к Интернет-ресурсам в связи с переходом 

на дистанционные форматы работы и обучения (слова клиента: «У нас 

компьютер по часам расписан… у ребенка уроки, мужу постоянно надо 

работать… Ну куда я впишусь со своими консультациями?!»).  

В условиях самоограничения стал востребованным формат 

консультативной переписки. Именно он позволял сохранить 

конфиденциальность обращения и сделать «незаметной» (при желании 

клиента) работу с психологом.  

В условиях пандемии формат консультативной переписки открыл 

новые возможности. Его преимущества: 

1. Нет необходимости привязываться к конкретному времени. 

Писать можно тогда, когда удобно. Не нужно ждать встречи, чтобы 

поделиться новым инсайтом.  

2. Присутствие других людей не нарушит интимности момента 

консультации. Как правило, переписка осуществляется с использованием 

мобильного телефона в мессенджерах или в социальных сетях. Члены семьи 

могут даже не догадываться, что клиент в данный момент находится на 

консультации, а не просто просматривает ленту в социальных сетях. 

3. Прописывание имеет терапевтический эффект и позволяет 

активно использовать письменные практики. Они помогают привести в 

порядок эмоции, глубже понять ситуацию и увидеть то, что раньше было в 

тени.  

4. Ежедневные ответы психолога. В режиме консультативной 

переписки психолог проверяет новые комментарии раз в день (за 

исключением выходных) и дает свои ответы. При очной встрече ответов 

обычно приходится ждать около недели. 

5. Можно выбрать оптимальный темп работы, который подойдет 

клиенту. Объем текста, количество и частота сообщений зависит от 

пожеланий клиента. 



 267 

6. Консультативная переписка дает очень глубокую осознанность. 

Многие ответы приходят уже в процессе прописывания. Понимать себя и 

свою ситуацию становится намного легче.  

7. Вся переписка остается для клиента в свободном доступе. Есть 

возможность вернуться к значимым моментам, поразмышлять, эмоционально 

отреагировать ситуации. 

Изменился и характер психологических запросов. Тревоги, связанные с 

пандемией, стали встречаться все чаще в психологической консультативной 

практике.  

Если обобщить содержание запросов, то наиболее популярными 

становятся следующие. 

1. Тревоги о будущем. Состояние тревоги о будущем в условиях 

самоизоляции обусловлено неизвестностью в отношении происходящих 

событий и невозможностью управлять ими. В этих условиях снижается 

уверенность в себе и ощущение самоценности. Человек чувствует 

собственную слабость, теряется уверенность в возможности влиять на 

происходящие события. В исследовании А.Н. Кононова упоминается рост 

состояний тревоги о будущем у участников эксперимента в связи с 

опасностью заражения коронавирусной инфекцией, возможной смертью 

родных и близких, финансовым положением страны и семьи респондентов 

[3].  

2. Страхи смерти. Пандемия существенно актуализировала страхи 

смерти в различных проявлениях. Так, отмечен страх потери близких, страх 

заражения и собственной смерти, страхи заразить членов семьи и 

окружающих. Причем эти страхи далеко не всегда лежат в зоне осознания, а 

зачастую проявлены в различных поведенческих и эмоциональных 

проявлениях: необоснованное чувство вины, повышенная конфликтность или 

замкнутость, отгороженность с фоновым чувством тревоги. В случаях 

реальной потери близких чувство вины, беззащитности и страх смерти 

многократно усиливаются. 
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3. Подавленное состояние в связи с нагнетающейся обстановкой и 

множественными обсуждениями проблемы в социуме. Клиенты жаловались, 

что проблема пандемии и самоизоляции активно обсуждается в Интернете, в 

семье, среди друзей и знакомых. Это создает ощущение безысходности, 

невозможности психологически защитить себя от нежелательного 

воздействия. Усиливается ощущение беззащитности. Появляется общий 

депрессивный фон настроения в связи с длительностью проблемы. Даже 

последующее ослабление режима самоизоляции не устраняет ощущение 

угрозы. 

4. Обострение внутрисемейных конфликтов. Необходимость 

постоянного нахождения на одной территории с ограниченной 

возможностью ее покинуть способствовала обострению имевшихся ранее 

конфликтов. Конфликты, которые существовали в скрытом виде, стали 

активизироваться, создавая риски разводов. 

5. Осложнение взаимоотношений с детьми. Изменившаяся система 

обучения школьников привела к увеличению ответственности родителей за 

результаты обучения детей. Далеко не всегда это способствовало 

укреплению мотивации обучения у детей. Усилились жалобы: ребенка 

невозможно заставить делать уроки, учиться не хочет, скандалит, перестал 

слушаться. Это создает сложную эмоциональную обстановку в семье.  

6. Тревоги студентов в отношении образовательного процесса. 

Дистанционная форма образования, необходимость выполнять большое 

количество письменных заданий усилила тревоги и страхи студентов. 

Отсутствие прямого контакта с педагогом, невозможность в ситуации 

общения уточнить понимание материала, по мнению студентов, снижает 

уверенность в собственных знаниях и усиливает страхи плохих оценок. Это 

создает необходимость психологического сопровождения тревожных 

студентов в условиях дистанционного образования [4]. 

Несмотря на эти сложности, отмечены и положительные тенденции. 

Усилился интерес к психологии и значимость работы над собой. Это открыло 
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новые возможности для тех, кто обратился за помощью. Появилось больше 

возможностей сконцентрироваться на собственном саморазвитии. У тех 

людей, которые успешно преодолели внутренний кризис, повысилась 

стрессоустойчивость, сформировались новые защитные механизмы. Это 

подтверждают исследования П.В. Андреева, который предлагает укреплять 

стрессоустойчивость через повышение самосознания, коррекцию 

тревожности, развитие волевых качеств [1, 2]. 

Обобщая анализ обращений клиентов к психологу по вопросам 

пандемии, можно сказать, что психологическое консультирование, связанное 

с переживанием пандемии COVID-19, становится востребованным и требует 

отдельного внимания как в организации образовательного процесса в вузе, 

так в обществе в целом.  

Библиографический список: 

1. Андреев П.В. Изучение возрастной динамики стрессоустойчивости у 

сотрудников МЧС // Физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к 

труду и обороне» и развитие массового спорта в России: матер. Всерос. 

науч.-практич. коф. с медунар. участием. 14-18 февраля 2015 г. – Ртищево – 

Балашов / под общ. ред. А.В. Тимушкина, Н.В. Тимушкиной. – Саратов: 

Саратовский источник, 2015. – С. 26-28. 

2. Андреев П.В. Развитие стрессоустойчивости как условие безопасности 

осуществления профессиональной деятельности будущих практических 

психологов // Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности и 

физической культуры: сборник научных статей факультета физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности / под редакцией Л.В. 

Кашицыной. – Саратов: Саратовский источник, 2018. – С. 9-14. 

3. Кононов А.Н. Тревога о будущем в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции: исследование методом контент-анализа // 

Вестник московского государственного областного университета. – №3.– 

2020. – С. 18-28. 



 270 

4. Пятницкая Е.В. Индивидуальное психологическое консультирование 

студентов как форма сопровождения учебно-воспитательного процесса // 

Личность, интеллект, метакогниции: исследовательские подходы и 

образовательные практики: материалы II Международной научно-

практической конференции. – Калуга: Политоп, 2017. – С. 390-395. 



 271 

СВОБОДА СЛОВА И МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ 

ОГРАНИЧЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

 

Романовский В. Г. (г. Пенза, Россия) 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта №20-011-00096. 

 

Свобода слова является значимой ценностью в системе 

конституционного права. Право на свободу слова относится к правам 

человека первого поколения, по своей видовой характеристике – к 

политическим правам. Это право закрепляется в Конституции России (статья 

29), но оно не безгранично. Помимо общих правил допустимых ограничений, 

предусмотренных статьей 55 Конституции России, специальные нюансы 

устанавливаются в самой статье 29. Так, часть 2 дополняет, что не 

допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства. В этой части следует уточнить, что запрет не 

распространяется не только на пропаганду и агитацию, но и на любое 

распространение подобной информации. Пропаганда – это целевое 

распространение информации, где основные задачи выстраиваются в 

плоскости привлечения сторонников. Агитация происходят от латинского 

слова «agitatio» – приведение в движение, в современном языке означает 

распространение информации для воздействия на сознание человека, на 

формирование у него определенного настроения, побуждения к восприятию 

идей, воззрений. Часть 5 статьи 29 гарантирует свободу массовой 

информации. Дополнительный элемент: «Цензура запрещается». Любая 

страна мира понимает, что любые негативные политические события 

начинают свое развитие с определенной идеологической обработки. В 
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последующем острая дискуссия может способствовать не только смене 

политической элиты мирным путем, но и «цветным революциям», где 

нередко желание исправить недостатки общественного устройства 

превращается в жесткое противостояние противоборствующих сторон [1]. 

Одна из основных угроз в современном мире исходит от терроризма, 

понимаемого изначально как «идеология насилия». Именно такой подход 

получил свое закрепление в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» (статья 3), где «терроризм – идеология 

насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий».  

Террористические организации давно вышли за рамки национальных 

границ. Сейчас термин «террористический интернационал» выступает далеко 

не фигурой речи, а реальной действительностью. Это обусловливает и 

наличие особых подходов к вербовке адептов. Цифровое пространство 

активно осваивается различными террористическими организациями: есть и 

электронные журналы, и Интернет-магазины с символикой (которая нередко 

не носит прямого антиправового характера), и специальные телеграмм-

каналы. Подобная деятельность постоянно отслеживается спецслужбами. Это 

привело к появлению новых составов преступлений, связанных с 

распространением информации о террористических организациях, целях их 

деятельности, идеях и основных воззрениях. В Российской Федерации 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №153-ФЗ введена статья 205.2. 

«Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Пропаганда 

терроризма введена позднее – в 2017 г. В УК России есть официальное 

определение пропаганды терроризма, под которой понимается «деятельность 

по распространению материалов и (или) информации, направленных на 

формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее 
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привлекательности либо представления о допустимости осуществления 

террористической деятельности» (примечание 1.1. к статье 205.2 УК РФ). 

Необходимо отметить, что достаточно длительное время привлечение к 

ответственности по данной статье было редким случаем. Например, в 2010 и 

2013 годах по части 1 статьи 205.2 УК РФ было привлечено всего по 2 

человека, в 2012 – 1. Только с 2014 года происходит постоянный рост: 2014 г. 

– 10; 2015 – 26; 2016 – 43. С 2016 г. появляются осужденные и по части 2 

статьи 205.2 УК РФ (до этого привлечение к ответственности ограничивалось 

частью 1). Приведем число осужденных по годам: 2017 – 67 (ч. 1) и 9 (ч. 2); 

2018 – 51 и 44; 2019 – 46 и 57. 

Многие правозащитники связывают усиление криминологической 

составляющей по делам о пропаганде терроризма с общим ущемлением прав 

человека. Такая тенденция характерна для всех стран: как европейских, так и 

стран Средней Азии. Рост числа возбужденных уголовных дел в европейских 

странах также происходит где-то с 2014 – 2015 гг. Происходили попытки 

оспорить конституционность статьи 205.2 УК РФ, где основной аргумент –

расплывчатость формулировок, умаление свободы слова. Первым 

«отказным» решением следует считать Определение Конституционного Суда 

РФ от 25 сентября 2014 г. №2055-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Королева Игоря Валерьевича на нарушение его 

конституционных прав статьей 205.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации», в котором жалоба гражданина была признана неприемлемой. 

Правовая позиция Конституционным Судом РФ повторялась неоднократно 

(Определение от 21 сентября 2017 г. №1797-О). 

Попытки оспорить конституционность статьи 205.2 не прекращаются, но 

они носят косвенный характер. Так, гражданин С.В. Наплавков оспорил 

конституционность оснований отказа в возбуждении уголовного дела или 

прекращения уголовного дела, оснований прекращения уголовного 

преследования (статьи 24 и 27 УК РФ), но применительно к пропаганде 

терроризма. По мнению заявителя, уголовное законодательство должно 
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учитывать неосознание обвиняемым опасности и преступности 

инкриминируемых ему деяний (по статье 205.2 УК РФ). Жалоба не была 

поддержана, как результат – Определение Конституционного Суда РФ от 29 

октября 2020 г. №2582-О. До этого С.В. Наплавков пытался оспорить 

конституционность самой статьи 205.2, ссылаясь на неопределенность 

нормы. Результатом было Определение от 28 ноября 2019 г. №3245-О 

(отказное). Потом заявитель переписывался с Конституционным Судом РФ, 

представляя новые жалобы на действие статьи 205.2 УК РФ. В конечном 

итоге Определением Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2020 г. №14-

ПРП было заявлено о прекращении переписки с гражданином Наплавковым 

Сергеем Валерьевичем по вопросу о нарушении его конституционных прав 

частью первой статьи 205 УК Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ не признал несоответствие Конституции РФ 

особенности зачета времени под стражей при определении срока отбытия 

наказания в виде лишения свободы. По делам террористического характера 

день пребывания в СИЗО приравнивается к одному дню нахождения в 

учреждении уголовно-исполнительной системы общего режима при отбытии 

наказания (в иных день – за полтора). В Определении Конституционного 

Суда РФ от 29 сентября 2020 г. №2022-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Любшина Ивана Викторовича на 

нарушение его конституционных прав частью третьей 2 статьи 72 

Уголовного кодекса Российской Федерации» подчеркивается: «Федеральный 

законодатель не вышел за рамки уголовно-правовых средств, которые он 

вправе использовать для достижения конституционно оправданных целей 

дифференциации уголовной ответственности и наказания, усиления его 

исправительного воздействия на осужденного, предупреждения новых 

преступлений и тем самым защиты личности, общества и государства от 

преступных посягательств и которые не допускают избыточного ограничения 

прав и свобод при применении мер уголовно-правового принуждения». 

Подобная позиция изложена и в Определении Конституционного Суда РФ от 
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23 июля 2020 г. №1912-О (только применительно к колониям строгого 

режима). 

Конституционным Судом РФ не был признан неконституционным и 

отход в назначении наказания ниже низшего предела по делам 

террористической направленности (Определение Конституционного Суда РФ 

от 29 сентября 2020 г. №2017-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Зарипова Радика Рамиловича на нарушение его 

конституционных прав частью третьей статьи 64 Уголовного кодекса 

Российской Федерации»). 

Европейское законодательство в части ограничений свободы слова в 

целях противодействия терроризму постоянно развивается. Это связано с 

активностью террористических организаций, научившихся обходить 

различные блокировки, освоивших так называемый «DarkNet». Так, в 2019 г. 

в Великобритании принят Закон о борьбе с терроризмом и безопасности 

границ (Counter-Terrorism and Border Security Act, 2019) [2], где значительное 

место уделено криминализации информационного воздействия на сознание 

обывателя. Были введены жесткие ограничения на любые проявления 

ассоциативной связи с террористическими организациями, их символикой 

или конкретными действиями. Введено несколько расплывчатое понятие 

«безрассудная поддержка», охватывающая собой любое проявление 

симпатий к терроризму, даже без уяснения цели выражения таких эмоций. 

Криминализовано любое использование символики террористических 

организаций в сети Интернет, в социальных сетях. Преступным является 

также просмотр страниц во Всемирной паутине, позволяющих их 

использовать в террористических целях. Нетрудно увидеть неточные 

формулировки, которые подверглись критике со стороны различных 

правозащитных организаций. Несмотря на это, парламент Великобритании 

настаивает на правильности таких экстраординарных действий в 

правотворческой политике. Подобные новеллы рассматриваются во многих 

странах Западной Европы [3]. 
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В России также наблюдается жесткая критика подобных новелл. Н.Г. 

Иванов называет такие правила «манихейскими канонами» [4]. Эксперты 

указывают на объективные сложности возбуждаемых уголовных дел, где 

требуется доказать агитацию или пропаганду террористической деятельности 

[5]. При этом следует понимать, что террористическая угроза в современном 

мире вряд ли нивелируется в ближайшее время, при этом всё больше 

переходя в цифровое пространство. Государство вынуждено заниматься 

поиском мер противодействия. Иногда их экстраординарность обусловлена 

общественной опасностью терроризма. Происходят и не всегда обдуманные 

шаги в действиях законодателя, а зачастую в действиях отдельного 

правоприменителя, занятого не поиском реальных врагов, а оправданием 

собственной необходимости. 
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ПРАВО, МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ, ФЕЙКИ И ГИБРИДНЫЕ УГРОЗЫ 

 

Романовский Г. Б. (г. Пенза, Россия) 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта №20-011-00096. 

 

2020 год многими исследователями отмечается как эпохальный. Еще в 

апреле, когда коронавирусная инфекция только захватывала свою сферу 

влияния в мировом пространстве, Генри Киссинджер опубликовал в «The 

Wall Street Journal» программную статью – «Пандемия коронавируса 

навсегда изменит мировой порядок» [1]. Его основной посыл: человечество 

уже никогда не будет жить так, как было раньше. И это действительно так. К 

массовому сознанию эти слова применимы, как никогда.  

Прошедший год показал уязвимость нашего общего психологического 

состояния не только от наличия инфекционной опасности, но и 

сопутствующих угроз, которые зачастую перевешивают последствия 

пандемии (такие угрозы сейчас называют гибридными). Можно приводить 

много примеров, как во многих странах фейки, слухи, непроверенные данные 

приводили к ужасным последствиям (пожалуй, один из значимых – пробирка 

с химическим оружием, показанная в ООН и приведшая к войне в Ираке). 

Кстати, если указывать на фейки, то сейчас можно согласиться с известным 

исследователем Т.И. Черниговской, что современный век – это эпоха фейка. 

В силу огромного числа источников информации, потоков объемных данных, 

их различной интерпретации сложно вообще разобраться в истинности того 

или иного события. Так, в начале пандемии любые факты, 

свидетельствующие об избыточной смертности от коронавирусной 

инфекции, объявлялись как недостоверные данные. Каждому 

распространителю угрожали привлечением к ответственности, которая была 

введена весьма оперативно. Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. №99-
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ФЗ была дополнена статья 13.15 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях «Злоупотребление свободой массовой информации» (части 

10.1 и 10.2). До пандемии ответственность за фейковые новости 

предусматривалась частями 9 и 10 указанной статьи 13.15 КоАП РФ. 

Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. №100-ФЗ были введены 

дополнения в Уголовный кодекс РФ, благодаря чему появились новые 

составы: статья 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан» и статья 207.2 «Публичное распространение заведомо 

ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие 

последствия». Примечательно, что «соседними» статьями выступают статья 

207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и статья 208 

«Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем».  

Судебная практика по применению указанных статей (207.1 и 207.2) 

Уголовного кодекса РФ уже наработана. Приведем несколько примеров. 

Гражданин разместил в групповом чате мессенджера «WhatsApp» голосовое 

сообщение о распространении коронавируса над городом с вертолетов, что и 

приводит к гибели люди. Это сообщение распространилось по другим чатам 

и иным социальным сетям. В связи с раскаянием обвиняемого и иных 

обстоятельств дела суд прекратил уголовное дело (по ходатайству 

следователя) с назначением судебного штрафа (Постановление Буйнакского 

городского суда Республики Дагестан от 2 июля 2020 г. по делу №1-

110/2020). 

Аналогичным образом (прекращение уголовного дела с назначением 

судебного штрафа) закончилось дело, рассматривавшееся в Нефтеюганском 

районном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 мая 

2020 г. (постановление №1-305/2020). В этом случае гражданин размещал в 

соцсети «Вконтакте» сообщение о том, что болеет коронавирусом и заражает 

других людей, гуляя по городу. Гражданину пришлось публично покаяться и 

извиниться. 
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Решением Волжского районного суда города Саратова от 15 июля 2020 

г. по делу №2а-1503/2020 признана запрещенной информация, размещаемая в 

Интернет-пространстве и социальных сетях, о неопасности коронавируса и 

отсутствии необходимости введения ограничительных мер или о продаже 

лекарств от коронавируса, в отношении которых нет регистрационных 

удостоверений Минздрава РФ. Нарабатывается практика и применения 

статьи 13.15 КоАП РФ. Так, постановлением Икрянинского районного суда 

Астраханской области от 22 июня 2020 г. по делу №5-193/2020 был 

оштрафован пользователь в группе социальной сети, который опубликовал 

комментарий, содержащий утверждение об отсутствии коронавируса. 

Полиция установила, что сообщение размещено в открытой группе с 

большим количеством подписчиков, пользователи группы просматривали и 

комментировали его, и возбудила административное дело по ч. 9 ст. 13.15 

КоАП РФ. Суд признал гражданина виновным и оштрафовал его, придя к 

выводу, что гражданин знал о недостоверности сообщения и его действия 

могли спровоцировать реальную общественную опасность в виде угрозы 

массового нарушения общественного порядка. В этой части показательно 

административное дело в отношении ЗАО «Эхо Москвы» и ее редактора. 

Юридическое лицо было оштрафовано на 200 тысяч рублей и редактор сайта 

на 60 тысяч рублей (оба по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ). Оба решения 

сохранили свою юридическую силу после апелляции и кассации (например: 

Постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции от 2 ноября 

2020 г. по делу №16-7940/2020). Поводом послужило интервью от 16 марта 

2020 г. с известным политологом В. Соловьем, приведшим свою статистику 

заражений. Приведем выдержку из судебного решения: «Согласно 

представленной информации, в ходе интервью Соловей В.Д., со ссылкой на 

неизвестные источники, сообщает о том, что в Российской Федерации 

имеется порядка 1600 подтвержденных случаев смерти людей от 

коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных 

оценивается в 130-180 тысяч. При такой динамике распространения 
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инфекции через 10 дней их будет от 1,5 до 2 миллионов, что соответствует 

особенностям распространения вируса в других европейских странах». 

Обратим внимание на дату – 16 марта, когда пандемия только-только 

получила свое развитие в нашей стране, не было еще ясной информации о 

самой инфекции. Реакция была незамедлительной. По представлению 

Генеральной прокуратуры России, Роскомнадзор потребовал удалить 

информацию с сайта, где дублировалось интервью. В отношении редактора и 

юридического лица были составлены протоколы об административном 

правонарушении. В обосновании недостоверности данных были приведены 

официальные сведения, взятые с сайта Роспотребнадзора. Позиция «Эха» 

была стандартной для такой ситуации: это мнение В. Соловья, а не позиция 

редакции. Этот довод не был воспринят судом. Кроме того, в Постановлении 

по делу №05-0363/416/2020, вынесенным мировым судьей судебного участка 

№416 района Арбат города Москвы Д.Е. Азаровой, специально отражено, что 

редакция не пыталась сопоставить озвученные цифры с официальной 

статистикой. Следует отметить, что само Постановление максимально 

обосновано. В нем представлены даже ссылки на Европейскую конвенцию о 

правах и свободах человека и гражданина, что вообще достаточно редко для 

такого вида итоговых судебных решений. Таким образом, недостоверность 

распространенной информации была доказана. Суд также указал и на 

возможные последствия, которые также выступают условием привлечения к 

ответственности: «Распространение заведомо недостоверной общественно 

значимой информации о коронавирусной инфекции COVID-19 создает 

угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового 

нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, так 

как может повлечь за собой возникновение у населения панического 

настроения, необоснованного недовольства населением мероприятиями, 

реализуемыми в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 
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Принятие решения объяснимо. Тогда только обрабатывалась 

информация об инфекции – способах ее распространения, методах лечения; 

определялась тактика и стратегия борьбы с ней. В условиях недостатка 

сведений любые «вбросы» могут посеять не только панику, но и недоверие к 

действиям официальных властей. Пресечение паники может происходить не 

только в режиме ограничений распространения недостоверной, но и нередко 

правдивой информации. Классический пример: в условиях небольшого 

пространства крик о пожаре (хотя он может иметь место) создаст такую 

толкучку, когда люди погибнут не от пожара, а от давки. С другой стороны, 

возвращаясь к теме коронавируса, мы можем наблюдать расхождения в 

цифрах, опубликованных Оперативным штабом и Росстатом. Так, 

Оперативный штаб на 7 марта зафиксировал чуть больше 89 тысяч смертей 

от коронавирусной инфекции. 5 марта Росстат объявил о фиксации чуть 

более 200 тысяч смертей, где причина смерти связана с коронавирусной 

инфекцией (информация обобщена из Единого госреестра ЗАГС) [2]. Таким 

образом вопрос о правдивости той или иной цифры остается открытым. Здесь 

возникает еще одна проблема – пересмотр административного дела в 

отношении «Эха Москвы» по вновь открывшимся обстоятельствам. Или мы 

оцениваем фейковость применительно к конкретной ситуации (или как 

сейчас принято говорить – в конкретных исторических условиях)? 

Обозначим еще один аспект заявленной проблематики. XXI век 

считается эпохой потока информации. Достаточно взглянуть на крупнейшие 

компании с капитализацией в несколько миллиардов долларов. Все они 

вообще не связаны с производством, а выполняют функции 

информационного агрегатора, капитализированного в доход. Приведем 

несколько примеров: Facebook Inc. – чистая прибыль в 2018 году более 22 

миллиардов долларов США; Uber Technologies Inc. (не имеет в собственности 

ни одной машины такси) – чистая прибыль в 2018 году около 2 миллиардов 

долларов США (капитализация более 104 миллиардов долларов США); 

Google – капитализация более 1 триллиона долларов США. Для сравнения, 
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капитализация Газпрома составляет всего лишь около 70 миллиардов 

долларов США. Это указывает на то, что именно информация обладает 

наибольшей стоимостью. Кроме того, капитализация информации 

происходит благодаря ее влиянию на массовое сознание. Иными словами, 

важна ценность не любой информации, а только той, которая может 

оказывать влияние на массовое сознание и поведение граждан. Стоимость 

«Facebook Inc.» вряд ли бы достигала таких огромных цифр, если бы не 

понимал каждый степень влияния продукта на массовое сознание 

(охватывающее собой практически весь мир). Представляется, что именно в 

этом направлении двигается весь мир – в создании нового продукта, 

способного оказывать влияние на значительное число людей, благодаря чему 

возможна его капитализация в финансовые ресурсы. Элементарный пример: 

стоимость рекламы на видео-хостинге «YouTube» зависит от числа 

подписчиков. Важен не сам ролик, а то число граждан, которое может его 

просмотреть. 

Информационные потоки обширны и разнообразны, и в них зачастую 

сложно вычленить необходимую информацию. В связи с этим возникает 

проблема воздействия на сознание человека. Разрабатываются определенные 

технологии, связанные с такой манипуляцией, как например, «пузырь 

фильтра» – включение в поисковую систему персонализированных 

предпочтений [3]. Кстати, в поисковых системах этим занимаются нейро-

сети, которые фильтруют все предпочтения пользователя, анализируют 

посещаемость страниц в Интернет-пространстве, на основе чего происходит 

специальный подбор той информации, которая могла бы его заинтересовать. 

Возможна внешняя фильтрация контента. Например – отсечение сайтов, в 

посещении которых отсутствует заинтересованность у органов государства 

(политическая фильтрация), у коммерческих организаций (продвижение 

товаров и услуг). Зарубежное законодательство активно внедряет новые 

полномочия спецслужб, понимая всю возможную опасность, идущую из 

кибер-пространства [4].  
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Активно используется и геймификация, создание искусственной 

(альтернативной) реальности (AlternateRealityGames – ARG). Сфера 

использования разнообразна – от бизнес-проектов до создания социальных 

игр [5]. По такому принципу создавалась игра (если ее так можно назвать) 

«Синий кит», доводившая подростков до суицида (более 100 только 

доказанных фактов). Приведенные факты указывают на переходный момент, 

когда происходит ломка не только производственного уклада (очередная 

технологическая революция имеет не столь глобальные последствия), а 

гуманитарных принципов общежития. Право должно в этом играть 

ключевую роль. От права зависит юридическое закрепление новых «правил 

игры». В настоящий момент юридическая наука (особенно российская) в 

этом направлении заметно отстает, пока находится в стадии эйфории от 

картинок «светлого будущего». Необходимо понимание серьезности 

момента, его трезвая оценка, прогноз последствий, формулирование целей 

существования человечества, а уже потом – юридизация выработанных 

решений. 
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НЕТОКРАТИЯ, СВОБОДА СЛОВА И МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ 

 

Романовская О. В. (г. Пенза, Россия) 

 

Информационные отношения с каждым днем приобретают все большую 

актуальность. Этому способствует не только общепризнанный факт, что XXI 

век – век информации, но и повсеместное распространение цифровых 

технологий. Налицо зависимость каждого из нас от включенности в мировую 

паутину. Инстаграмм, Фейсбук, Тик-Ток – это все прочно вошло в сленг 

гражданина любой страны. Как никто, именно дети идут в ногу со временем 

и больше всех разбираются в тонкостях жизни в различных социальных 

сетях. Некоторые школьники ведут свои Ютуб-каналы, привлекая своих 

последователей различным видеоконтентом (нередко носящим 

противоправный характер). Психологи используют специальный термин 

Интернет-зависимость (но это пока не является психическим расстройством, 

причем многие медики делают акцент на слове «пока»). 

В современном мире проводятся исследования о влиянии цифровых 

технологий на сознание масс. К тому же, это связано с переосмыслением 

роли традиционных средств воздействия на мнение граждан. Обратим 

внимание, что многие популярные Ютуб-каналы имеют такое число 

постоянных подписчиков, которое отсутствует у федеральных 

телевизионных компаний. Например, Ютуб-канал «Редакция» (где главное 

действующее лицо известный журналист А. Пивоваров) имеет более двух 

миллионов подписчиков. Интервью с известным ведущим Юрием Дудем 

набирает несколько миллионов просмотров за несколько дней. О такой 

аудитории мечтают многие продюсеры телевидения. 

В этой части хотелось бы обратить внимание на нетократию – новое 

учение, которое сформулировано двумя исследователями А. Бардом и Я. 

Зодерквистом [1]. Дословный перевод приведенного термина означает 

«власть сети», что напрямую связано с оказанием непосредственного 
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воздействия сети на умы обывателя. Авторы указывают, что письменность 

произвела переворот, способствуя не только созданию литературных 

произведений, но и установлению властеотношений: обязательные веления 

правителей наносились на пергамент, благодаря чему становились 

известными неограниченному кругу лиц. В этой части Интернет произвел 

новую информационную революцию. Письменность не позволяла каждому 

производить новости (в широком смысле этого слова). Сейчас же при 

небольшом финансовом вложении – покупке компьютера (а сейчас 

достаточно продвинутого телефона), дополнительных аксессуаров – можно 

стать и создателем, и потребителем текста, звуков, образов. Каждый (вне 

каких-либо различий) может самовыражаться, пропагандируя свои взгляды, 

мнения, убеждения. При этом А. Бард и Я. Зодерквист отмечают: «Новые 

революционные технологии, несомненно, приведут к изменению самих основ 

жизни общества, культуры и экономики. Но это не решит всех наших 

проблем. Было бы наивно надеяться на это. Развитие означает, что мы 

радикальным образом решаем одни проблемы, одновременно сталкиваясь с 

массой других. Мы можем жить дольше и быть более здоровыми и 

свободными людьми и осуществить большее из задуманного. Но 

фундаментальный конфликт между классами и группами людей не 

собирается исчезать, принимая все более замысловатые и малопонятные 

формы». 

Авторы достаточно ярко обличают влияние масс-медиа в проведении 

различных политических пиар-акций, приводя в качестве показательного 

примера войну в Ираке в 1991 году. Сейчас каждый понимает, что любое 

военное действие на полях сопровождается медийной кампанией (в 

последнее десятилетие – в большей мере, в Интернет-пространстве). В 

Иракской войне было много выдуманных фактов, однобоких интерпретаций, 

что позволяет многим исследователям называть ее репетицией в 

формировании концепции информационной войны. А. Бард и Я. Зодерквист 

предлагают альтернативу – нетократическое общество, где глобализация 
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имеет иную содержательную сторону, отличающуюся от классического 

капиталистического видения абсолютности прибыли и получения 

максимальной выгоды: «Нетократическая глобализация – совершенно иное 

дело. Это скорее социальный феномен, базирующийся на предоставляемых 

новыми технологиями возможностях коммуникации и контакта между 

различными культурами через огромные расстояния». Авторы приводят, что 

благодаря социальным сетям каждый гражданин может выбрать группу по 

интересам или создать собственную. Устраняются угрозы дискриминации и 

умаления прав человека. Каждый, видящий ущемление своих интересов, 

может покинуть группу, перейдя в другую, где существуют иные правила 

общения. В то же время происходит добровольный отказ от 

неприкосновенности частной жизни [2]. Это повсеместная тенденция меняет 

сознание человека. 

А. Бард и Я. Зодерквист указывают: «Нетократы будут 

характеризоваться тем, что они манипулируют информацией, а не управляют 

собственностью или производят товары. Так что их деятельность связана с 

глобальными сетями, а их приверженности носят скорее виртуальный 

характер, нежели географический». Ценность приобретает не обладание 

драгоценными металлами, собственностью и какими-то объектами 

материального мира, а владение знаниями. М.Б. Маринов отмечает: 

«Лидирующие позиции в информационном, индивидуализирующемся 

обществе определяются уже не столько материальной собственностью и 

властью, сколько отношением к знанию – талантом и умением 

манипулировать сетевой информацией. Отношения собственности отступают 

на задний план. Причем господствующее положение в новой социальной 

иерархии нельзя купить, это уже другое измерение, с другими кодами бытия. 

Нарождающийся гегемон информационного общества – нетократия – уже 

прекрасно осознает разницу между информацией и знанием и особую 

ценность знания эксклюзивного. Именно сетевая монополия на эксклюзивное 
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знание делает нетократию господствующим классом информационного 

общества» [3]. 

Нетократия предполагает не только смену экономических отношений, 

но и замену политической организации общества [4]. Государство будет 

постепенно отмирать, предоставляя большую власть нетократам, глобальным 

архитекторам информационных потоков. В этой части видится наибольшая 

опасность, поскольку предлагается нивелировать национальные границы, 

создав единые правила электронного общения – некий Нетократический 

кодекс поведения. Подобные идеи оценены В.С. Овчинским как 

деструктивные, нацеленные на разрушение основ политического устройства 

любого цивилизованного современного государства [5].  

Сознавая представленные угрозы, нельзя не указать, что цифровые 

технологии плотно внедряются в нашу повседневную деятельность. 

Российская Федерация нацелена на их активное развитие и внедрение в 

управленческую практику органов государственной власти. Президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности утвержден Паспорт 

федерального проекта «Цифровые технологии» (протокол от 28.05.2019 г. 

№9).  

Постановлением Правительства РФ от 3 мая 2019 г. №549 

предусматривается адресная государственная поддержка компаний-лидеров, 

разрабатывающих и обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и 

платформенных решений преимущественно на основе российских 

технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы в рамках реализации дорожных карт по 

направлениям развития «сквозных» цифровых технологий. 

Цифровизация затрагивает все сферы жизни, оказывая воздействие на 

основные права и свободы человека и гражданина. Так, внедряется модель 

«электронного правосудия», позволяющая вести судебный процесс вне 
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присутствия в здании суда, что создает новые условия для доступности. В 

рамках административного производства оформление многих документов 

происходит в электронном виде. Для каждого знаком термин «принцип 

одного окна», при котором один орган занимается сбором необходимых 

справок и разрешений для оказания государственной или муниципальной 

услуги населению. 

Приведенные обстоятельства указывают на высокую актуальность 

цифровых технологий, обусловивших даже появление нового политико-

правового учения – нетократии – о власти сети. Необходимо давать 

всестороннюю оценку любым предложениям в этой сфере, тем более, если 

они носят революционный характер. Представляется, что необходимо 

учитывать и национальные особенности и общественные традиции при 

восприятии идей реформирования государственных и правовых институтов. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Саблина С. Н. (г. Ставрополь, Россия) 

 

На современном этапе развития российского образования наблюдается 

изменение требований к содержанию, проекциям и характеру менеджмента в 

педагогической практике. Это может быть связано с тенденциями 

стандартизации, которые возникают из-за насыщенности инновационными 

проектами и технологиями.  

Существующая система взглядов на менеджмент сформировалась в 50-

е гг. ХХ века. Представителями этой количественной школы науки 

управления являются Р. Акофф, Л. Берталанфи, С. Бир, А. Гольдбергер, Д. 

Фосрестер, Р. Люс, Л. Клейн, Н. Джорджеску-Реган.  

Всякое управление есть, прежде всего, управление личностями и 

коллективом. Управленческое действие в любой сфере жизнедеятельности 

должно реализовываться при наличии квалифицированных специалистов, 

способных осуществлять деятельность эффективно и мотивировать персонал 

к включению в нее. 

Важной отличительной особенностью менеджмента в сфере 

образования является то, что речь должна идти не просто об управлении 

персоналом, как совокупностью отдельных личностей, а об управлении 

педагогическим коллективом и личностью. 

Толковый словарь по управлению определяет понятие «персонал» как 

штатный состав работников предприятия [3]. Коллектив, в свою очередь, 

представляет собой группу людей, объединенных совместной деятельностью, 

конечная цель которой совпадает с целью общества (социума) [2]. 

Процесс управления имеет четыре взаимосвязанные функции: 

планирование, организация, мотивация и контроль. Эти функции 

реализуются на всех уровнях управления (высший, средний и нижний 

уровни) и во всех видах деятельности организации. Содержание этих 
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функций и сложность управленческой деятельности на каждом уровне 

управления определяется конкретным перечнем задач, их спецификой и 

объемом. Рассмотрим подробнее каждую из представленных функций [4]: 

Функцию планирования можно определить как способ, которым 

руководство обеспечивает равное и скоординированное управление всеми 

сотрудниками для достижения общих целей организации (включая 

формулирование самих целей). 

Функция организации – это вид управленческой деятельности, который 

направлен на обеспечение нормального функционирования организации по 

определенному плану с целью достижения желаемого результата. 

Координирует деятельность всех отделов и сотрудников организации для 

достижения определенных целей. 

Функция управленческого контроля реализована как процесс, 

посредством которого руководство организации отслеживает достижение 

целей, получает информацию о текущих результатах и устраняет отклонения, 

выявленные в показателях. 

Мотивационная функция включает меры, направленные на поощрение 

всех сотрудников организации к эффективной работе для достижения своих 

целей. 

Приведенные функции управления находятся в тесной взаимосвязи: 

функция планирования взаимодействует с функциями организации и 

контроля, функция организации, в свою очередь, тесно связана с функциями 

планирования, контроля, мотивации. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по вопросам 

менеджмента в сфере образования, мы можем выделить ряд принципов, 

заложенных в основу управления учебно-воспитательным процессом [1]: 

– личная ориентация на преподавание и обучение (признание личности 

учителя и ученика как высшей социальной ценности, уважение к их 

уникальности и неповторимости); 
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– соответствие природе (учет гендерных и возрастных особенностей 

преподавателей, учащихся; изучение и развитие индивидуальных и 

личностных качеств и важных профессиональных характеристик); 

– национальная принадлежность (в зависимости от национальных 

традиций народа, его культуры, обрядов, национальных и этнических 

обычаев и т.д.); 

– гуманизация межличностных отношений (уважительные отношения 

между учителями и учениками, основанные на принципах оптимального 

педагогического общения: толерантность, доброта, создание душевного 

благополучия, успешные ситуации, доверие и т.д.); 

– дифференциация (подбор содержания, форм и методов оптимального 

педагогического общения с учетом уникальных особенностей студентов и 

преподавателей, семейных условий, вузов, общества и т.д.); 

– экологический подход (включая экологические проблемы в жизни 

преподавателей и студентов, семьи, образовательных и учебных заведений 

науки, культуры, спорта, медиа-общества, трансформация вузов в 

индивидуальное развитие); 

– эстетизация окружающей среды (комфорт, удобство, чистота в 

университете, культивирование эстетизации внешнего вида, отношений и 

т.д.); 

– гуманизация (внедрение человека в социальную культуру, 

формирование отношения к планете как к общему дому). 

Важно отметить, что в управлении образовательной системой важна, 

прежде всего, управленческая информация, которая необходима для 

оптимального функционирования управляемой подсистемы. Управленческая 

информация может быть распределена по различным признакам: по времени 

– ежедневная, ежемесячная, четвертная, годичная; по функциям управления – 

аналитическая, оценочная, конструктивная, организационная; по источникам 

поступления – внутришкольная, ведомственная, вневедомственная; по 
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целевому назначению – директивная, ознакомительная, рекомендательная и 

др. 

В настоящее время выделяют ряд стратегических ориентиров, которые 

отражают особенности управления современной образовательной системой 

[4]: 

1. Необходимость активной политики для развития новой системы 

образования, как на национальном, так и на международном уровне, 

глобально, высокий приоритет образования на всех уровнях является 

предпосылкой для эффективного управления образованием в современном 

мире; 

2. Важнейшим принципом управления образованием на всех уровнях – 

межправительственном, национальном, региональном, муниципальном, а 

также на уровне некоторых учебных заведений – должен быть принцип 

согласованности; 

3. Характерной чертой современного управления образованием 

является необходимость вовлечения различных социальных институтов, в 

основном компаний и семей, в решение образовательных проблем, а также 

возрастающая роль учебных заведений и студентов в организации и 

поддержании образования; 

4. Дальнейшее развитие принципа автономии образовательных 

учреждений как основополагающего принципа управления современной 

системой образования, позволяющего образовательным организациям 

самостоятельно решать такие задачи по управлению учебным процессом, как 

выбор учебного процесса, например, методы и технологии обучения, 

определение структуры и состава персонала, источники финансирования, 

квоты для студентов и др.; 

5. Разработка и внедрение принципа децентрализации управления 

образованием, разделения компетенции, полномочий и ответственности 

между различными уровнями; 
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6. Изменение роли государства в образовании: государство больше не 

контролирует непосредственно образовательные учреждения, все чаще не 

как производитель, а как клиент и потребитель образовательных услуг; 

7. Развитие конкурентной образовательной среды, создание 

насыщенного рынка образовательных услуг – важнейший принцип 

современного управления образованием. Применение этого принципа 

предполагает развитие новых экономических механизмов в образовании; 

8. Важным принципом управления образованием в контексте развития 

рынка образовательных услуг является необходимость определения 

требований к качеству образования и создания системы мониторинга, 

отвечающей этим требованиям. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ  

У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ ЛИЧНОСТНЫМИ ПРОФИЛЯМИ  

Самсонова Г. Г., Белашева И. В. (г. Ставрополь, Россия) 

 

В современных условиях возрастания социальной стрессогенности и, 

как следствие, проблем адекватной социализации и адаптации, отмечается 

неуклонный рост частоты встречаемости депрессивных, тревожных, 

диссоциативных и психосоматических расстройств, высокая 

распространенность аддиктивного и антисоциального поведения. Известно, 

что все перечисленные расстройства характеризуются наличием выраженных 

отклонений в сфере эмоций и их регуляторных составляющих [1; 8]. Поэтому 

проблему регуляции эмоций, в аспекте расширения представлений о 

содержательных составляющих эмоциональности человека и, особенно, о 

психологических механизмах, обеспечивающих возможность эффективной 

регуляции эмоций, относят к числу одной из актуальных на текущем этапе 

развития психологической науки и практики. Об этом свидетельствует 

количество публикаций по проблемам регуляции эмоций в научной 

психологической литературе, многократно возрастающее с каждым годом 

(Gallagher and Vella-Broderiok, 2008; Landa J.M.A., Martos M.P., & López-Zafra 

E., 2010; Othman C.N., Yusof M.S.B., Din A.M., Zakaria L.A., 2016; Брель 

Е.Ю., Стоянова И.Я., 2018; Avsec A. et al., 2009, 2020, Виленская Г.А., 2020; и 

др.).  

Однако, несмотря на то, что эта тематика все чаще становится 

объектом систематических исследований и в общей, и в клинической 

психологии, анализ опубликованных данных показывает, что проблемное 

поле изучения регуляции эмоций находится в данный момент в процессе 

противоречивого становления. Это создает условия для дискуссий 

относительно содержательной специфики регуляции эмоций и 

психологических механизмов ее функционирования. При этом задача 
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создания психологически обоснованной типологии стратегий регуляции 

эмоций в норме и патологии становится все более значимой в контексте 

решения профилактических, диагностических, реабилитационных, 

коррекционных и психотерапевтических задач при работе со взрослыми и с 

детьми [1]. 

Регуляция эмоций определяется нами как совокупность психических 

процессов, психологических механизмов и регуляторных стратегий, которые 

человек использует для сохранения способности к продуктивной 

деятельности в ситуации эмоциональной нагрузки, для обеспечения 

оптимального контроля над побуждениями и эмоциями, для поддержания 

эмоционального возбуждения на оптимальном уровне.  

В исследованиях Виленской Г.А. определены внешние и внутренние 

факторы развития эмоциональной регуляции [6]. В качестве внутренних 

факторов рассматриваются исполнительные функции и темперамент. 

Капитоненко Н.В. рассматривает эмоциональную регуляцию как механизм 

динамической организации личного опыта переживаний, как характеристику 

самосознания и личностного развития [7]. 

Проблематика нашего исследования базируется на предположении о 

том, что ведущие (доминантные) свойства личностного профиля являются 

одним из факторов определения стратегии эмоциональной регуляции. 

Цель исследования – определить особенности стратегий 

эмоциональной регуляции у студентов в зависимости от ведущих черт 

личностного профиля.  

Диагностика испытуемых осуществлялась с помощью следующих 

методик: опросник регуляции эмоций ERQ (Emotion Regulation Questionnaire) 

Дж. Гросса (2007) [2]; краткая версия пятифакторного личностного 

опросника «Большая пятерка» (BFI-K; Kovaleva, Beierlein, Kemper & 

Rammstedt, 2013) [5]. Анализ результатов осуществлялся с применением r-

критерия Пирсона.  



 296 

Исследования проводилось на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». В исследовании приняли участие 60 студентов 

различных направлений подготовки в возрасте от 18 до 23 лет. Участники 

заполняли анкеты через Интернет, используя инструмент опроса в один клик 

(www.1ka.si). 

На основе анализа первичных факторов опросника «Большая пятерка» 

были составлены личностные профили испытуемых с выделением ведущего 

фактора. В классической «Большой пятерке» представлены следующие 

основные факторы (черты): нейротизм (neuroticism); экстраверсия 

(extraversion); открытость (openness); доброжелательность, или согласие, 

сотрудничество (agreebleness); добросовестность, или сознательность 

(conscientiousness) [2]. 

У большинства испытуемых (73%) ведущим фактором является 

открытость, что говорит о их готовности к восприятию нового, 

предрасположенности к фантазиям, креативности, воображению. 

Добросовестность, как ведущий фактор, наблюдается у 17% 

испытуемых, что говорит о их ответственности, скрупулезности в работе, 

дисциплинированности, самоконтроле и организованности 

Доброжелательность или (сотрудничество, согласие) является ведущей 

у 7% респондентов, и отражает их стремление к социуму и 

сформированность способности к сочувствию, пониманию эмоции и чувств 

других людей. 

Экстраверсия как ведущий фактор присущ 3% испытуемых, что 

проявляется в коммуникабельности и стремлении к расширению контактов. 

Нейротизм как ведущий фактор не диагностирован ни у одного из 

испытуемых (Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Частотное распределение ведущих факторов личностных 

профилей. 

 

 

 

Опросник регуляции эмоций позволил нам определить, какую из 

стратегий эмоциональной регуляции используют студенты. Проведя анализ, 

мы выяснили, что большинство – 90% – испытуемых при регуляции своих 

эмоций используют когнитивную переоценку (КП), которая связана с 

изменением своего эмоционального состояния через соответствующую 

интерпретацию ситуации. 10% студентов в качестве стратегии 

эмоциональной регуляции используют подавление экспрессии (ПЭ), т.е. 

подавление внешних проявлений эмоционального состояния. Стратегия 

когнитивной переоценки в регуляции эмоций чаще рассматривается как более 

адаптивный способ регуляции эмоций, тогда как стратегия подавления эмоций 

– как дезадаптивная стратегия регуляции эмоций (Gross & John, 2003; John & 

Gross, 2004) [3; 4]. 

Корреляционный анализ с использованием r-критерия Пирсона 

позволил обнаружить связи между стратегиями эмоциональной регуляции и 

ведущими факторами личностных профилей (таблица 1, рисунок 1).  

Таблица 1. Корреляционная матрица показателей стратегий 

эмоциональной регуляции и личностными факторами (BFI). 

 

BFI 

extraver

sion 

BFI 

agreeable

ness 

BFI 

conscientious

ness 

BFI 

neuroti

cism 

BFI 

openness КП ПЭ 

BFI 

extraversion 

Корреляция 

Пирсона 1 ,288 ,123 ,053 ,404
*
 ,219 ,057 
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Значимость  ,123 ,516 ,782 ,027 ,246 ,764 

BFI 

agreeableness 

Корреляция 

Пирсона 
,288 1 ,130 -,052 -,101 -,004 -,385

*
 

Значимость ,123  ,494 ,785 ,597 ,985 ,036 

BFI 

conscientiousnes

s 

Корреляция 

Пирсона 
,123 ,130 1 -,039 ,240 ,391

*
 ,516

**
 

Значимость ,516 ,494  ,839 ,201 ,033 ,004 

BFI 

neuroticism 

Корреляция 

Пирсона 
,053 -,052 -,039 1 ,293 -,169 -,189 

Значимость ,782 ,785 ,839  ,116 ,372 ,316 

BFI 

openness 

Корреляция 

Пирсона 
,404

*
 -,101 ,240 ,293 1 ,382

*
 ,344 

Значимость ,027 ,597 ,201 ,116  ,037 ,062 

КП Корреляция 

Пирсона 
,219 -,004 ,391

*
 -,169 ,382

*
 1 ,632

**
 

Значимость ,246 ,985 ,033 ,372 ,037  ,000 

ПЭ Корреляция 

Пирсона 
,057 -,385

*
 ,516

**
 -,189 ,344 ,632

**
 1 

Значимость ,764 ,036 ,004 ,316 ,062 ,000  

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

 

Рисунок 1. Корреляционный граф взаимосвязи стратегий 

эмоциональной регуляции и ведущих факторов личностных профилей. 

Примечание: 

- положительная корреляционная связь на уровне значимости 0,05 

- положительная корреляционная связь на уровне значимости 0,01 

- отрицательная корреляционная связь на уровне значимости 0,05 

 

Добросовестность положительно коррелирует и со стратегией 

когнитивной переоценки (r=0,391 на уровне значимости 0,05) и со стратегией 

подавления экспрессии (r=0,516 на уровне значимости 0,01). Обращают на 

себя внимание более высокое значение коэффициента корреляции и уровень 

статистической двусторонней значимости между добросовестностью и 
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подавлением экспрессии, т.е., организованные, ответственные, склонные к 

самоконтролю студенты чаще используют в регуляции эмоциональных 

состояний механизм подавления.  

Открытость положительно коррелирует со стратегией когнитивной 

переоценки (r=0,382 на уровне значимости 0,05), что свидетельствует о том, 

что чем более студенты открыты опыту, эмоциям, интеллектуально 

любопытны, креативны и готовы пробовать новое, тем вероятнее они 

используют адаптивный способ регуляции своего эмоционального состояния 

через когнитивную переоценку, связанную со способностью посмотреть на 

эмоциогенную ситуацию со стороны, переосмыслить ее, определить в ней 

позитивные аспекты для себя, изменить отношение к ней. 

Доброжелательность отрицательно коррелирует со стратегией 

подавления экспрессии (r=-0,385 на уровне значимости 0,05). Вероятно, 

доброжелательные люди в силу своей ориентации на доверительные 

отношения, внимательность и отзывчивость, готовность идти на компромисс, 

не часто попадают в ситуации с повышенной эмоциогенностью (с позиций 

субъективного определения ситуации), и естественно, не используют 

стратегию подавления эмоциональной экспрессии.  

Корреляции экстраверсии с какой-либо стратегией регуляции эмоций 

не обнаружены. Может быть прослежена опосредованная связь экстраверсии 

с когнитивной переоценкой через открытость, как личностную черту.  

Нейротизм как ведущая черта личностного профиля в группе 

респондентов нашего исследования не диагностирован. Однако 

корреляционный анализ отдельно взятой шкалы нейротизма со шкалами 

эмоциональной регуляции был проведен и не обнаружил достоверных связей 

между ними. 

Таким образом, в результате осуществлённого исследования и 

полученных статистических данных нами было определено, что 

использование стратегий эмоциональной регуляции у студентов находится в 

зависимости от ведущих черт личностного профиля. 
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АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭТНИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

 

Саткангулова Г. Ж. (г. Костанай, Республика Казахстан) 

 

Несмотря на большое количество исследований, проводимых в 

различных областях человеческого знания, направленных на изучение и 

понимание этнической идентичности, проблема остается актуальной. Распад 

СССР, появление новых государств и всплеск национального самосознания 

привели к проблемам в межэтнических отношениях, к проблеме принятия 

государственного языка, новых государственных символов в республиках 

бывшего СССР. Практически все страны СНГ являются полиэтническими, и 

постоянная миграция населения по территории бывшего СССР является 

главной проблемой для государственной национальной политики. Большой 

интерес для науки представляют приграничные регионы, а именно, их 

этнический состав, характер межэтнических отношений, особенности 

формирования этнической идентичности (как правило, для таких регионов 

характерен полиэтнический состав населения).  

Для реализации конструктивной национальной политики важно 

рассмотрение и изучение формирования этнической идентичности 

населения, которая, в свою очередь, может определять характер 

межэтнических отношений, а также формирование гражданского 

самосознания. Для того, чтобы выстроить программу эмпирического 

исследования социально-психологических особенностей этнической 

идентичности жителей приграничных регионов, следует обратиться к 

истории исследований в данном направлении.  

Проведенный нами теоретический анализ социологических и 

социально-психологических исследований по изучаемой нами проблематике 

дал следующие результаты. 
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В исследовании гражданской и этнической идентичности и состояния 

сферы межэтнических отношений, проведенном С.Г. Максимовой и А.Г. 

Марковкиной в приграничных регионах России для исследования этнической 

идентичности, были использованы следующие показатели: индексы уровня 

идентификации с этническими группами, гражданским и религиозным 

сообществами; отождествление себя с одной или несколькими этническими 

группами; отношение к представителям других национальностей; отношение 

к национальной политике государства; оценка уровня и динамики 

межэтнической напряженности в стране и регионе; оценка выраженности 

характеристик межэтнической сферы по шкале от 1 до 10. 

Анализ полученных результатов исследования этнической 

идентичности жителей приграничных регионов России позволил говорить о 

присутствии у россиян множественной этнической идентичности. 

Респонденты определяли себя, как представителей нескольких (двух, трех) 

этносов. В подавляющем большинстве был русский. Также было выявлено 

преобладающее основание этнической идентичности – это происхождение и 

приобщенность к национальной культуре.  

Результаты исследования С.Г. Максимовой и А.Г. Марковкиной 

показали региональные различия в особенностях этнической идентичности и 

характере межэтнических отношений. В некоторых регионах наблюдался 

высокий уровень идентификации со значимыми этническими общностями, 

но при этом наблюдались спокойные межэтнические отношения. Но были и 

другие результаты, когда при высоких показателях этнической идентичности 

высока и враждебность к представителям других этносов.  

Так как исследования, проводимые С.Г. Максимовой и А.Г. 

Марковкиной, были направлены на изучение не только этнической 

идентичности, но и гражданской идентичности, то проведенное исследование 

показало, что у жителей приграничных регионов России гражданская 

идентичность развита в большой степени и превалирует среди других типов 

социальной идентичности. Этническая идентичность имеет меньшую степень 
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выраженности, но также является значимым компонентом социальной 

идентичности [1]. 

В исследованиях Горбуновой А.А. этническая идентичность 

рассматривается, как разновидность социальной идентификации. Горбунова 

А.А провела социологический анализ основных компонентов и особенностей 

проявления этнической идентификации населения. Данные компоненты и 

особенности проявления этнической идентичности изучались в условиях 

полиэтничной среды приграничных регионов России, в рамках 

межэтнических отношений.  

Результаты исследования Горбуновой А.А. показали, что из всех 

разновидностей социальной идентификации, этническая идентичность 

занимает первые позиции после гражданской, локальной (местной) и 

региональной идентичностей и связана с реализацией защитной функции в 

кризисных ситуациях.  

Примордиальные характеристики личности, такие, как национальный 

язык, культура, национальная принадлежность родителей, являются 

основными элементами сохранения и воспроизведения этнической 

идентичности.  

В указанном исследовании этническая идентификация обусловлена 

факторами трех уровней: индивидуально-личностный (возраст, семейное 

положение); социально-групповой (тип поселения, численность 

представителей различных этнических групп в составе населения региона, 

актуальное состояние межэтнических отношений); институциональный 

(реализация государственной национальной политики). 

По мнению Горбуновой А.А., учет таких параметров, как: 

моноэтничная или полиэтничная среда проживания, частота контактов с 

представителями других национальностей, принадлежность к 

доминирующей этнической общности или малочисленной группе и др., при 

исследовании формирования этнической идентичности позволит наиболее 
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полно определить особенности процессов этнической идентификации, 

происходящих на определенной территории. 

Анализ компонентов этнической идентификации в проведенном 

исследовании Горбуновой А.А. показал, что принадлежность к своей 

этнической группе связано с переживанием положительных эмоций, 

чувством гордости и счастья, а также предполагает автоматическое принятие 

и следование определенным нормам и стандартам. 

Также было выявлено, что для большинства респондентов собственная 

этническая принадлежность не обеспечивает чувство защищенности и даже 

не влияет на ее формирование.  

Общие выводы, которые были сделаны в рамках исследования 

этнической идентичности в приграничных регионах России, проведенном 

Горбуновой А.А., – это то, что этническая идентификация во многом 

субъективное чувство, имеющее различную степень значимости для 

индивидов. Респонденты с выраженной этнической идентичностью, 

включенные в этнокультурное пространство своего этноса, имеют более 

четкую гражданскую позицию и положительный образ страны. Респонденты, 

редко ощущающие близость к представителям своего этноса, чаще 

индифферентны к своей принадлежности, а также переживаниям, 

связанными с данной принадлежностью [2]. 

Коллектив Алтайского государственного университета проводил 

социологическое исследование в 2015- 2017 гг., в результате которого была 

построена модель этнической идентичности населения девяти приграничных 

регионов России. В структуре этнической идентичности ими было выделено 

три компонента: эмоциональный – связан с оценкой качеств собственной 

группы и принадлежности к определенному этносу, значимостью членства в 

нем; когнитивный – представления об особенностях своей этнической 

группы и осознание себя ее членом на основе определенных признаков; 

поведенческий – отражает готовность человека действовать в качестве 

представителя своей этнической группы. 
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Этническая идентичность может быть обусловлена определенными 

социально-демографическими характеристиками, среди которых возраст 

респондента и тип поселения. Этническая идентичность респондентов 

старшего поколения и жителей крупных городов в целом является более 

актуализированной. В крупных городах, отличающихся полиэтничным 

составом, человек отчетливее осознает свою этническую принадлежность и 

межэтнические различия.  

Этническая идентичность может быть измерена через выраженность 

трех ее компонентов: эмоционального, когнитивного, поведенческого. 

Наибольшую выраженность этническая идентичность получает через 

когнитивный компонент, а именно включением человека в культурное 

пространство своей этнической группы. Таким образом, национальная 

культура – важнейший признак, по которому происходит отождествление с 

собственной этнической группой и отделение от других. 

Проведенное исследование коллективом Алтайского университета 

показало, что наличие в обществе фактов дискриминации, враждебности и 

предрассудков способствует осознанию индивидом своей этнической 

принадлежности. При этом респонденты с выраженной этнической 

идентичностью характеризуются толерантными установками по отношению 

к мигрантам и представителям других национальностей.  

Этническая гордость проявляется у населения наиболее полиэтничных 

регионов. В таких регионах формирование этнической идентичности 

происходит через противопоставление своей и других этнических групп. В 

таких условиях актуализация этнической идентичности происходит в первую 

очередь у представителей русского населения. В регионах, где русские 

составляют большинство, в свою очередь, более выражены эмоциональный и 

поведенческий аспект идентификации [3].  

Проведенный нами теоретический анализ исследований особенностей 

этнической идентичности жителей приграничных регионов поставил перед 

нами ряд задач. Во-первых, это теоретическое осмысление результатов 
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исследований этнической идентичности жителей приграничных регионов, 

проводимых на территории Казахстана и сравнение их результатов с 

проведенными исследованиями в России. Интерес представляет изучение 

социально-психологических особенностей этнической идентичности, а 

точнее, степень ее выраженности при формировании поликультурной 

личности. Во-вторых, реализация эмпирического исследования социально-

психологических особенностей этнической идентичности русских и казахов, 

проживающих в приграничных регионах России и Казахстана.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Смирнов В. М. (п. Электроизолятор, Россия) 

Коповой А. С. (г. Москва, Россия) 

 

Проблема дистанционного обучения в общеобразовательных 

организациях, организациях среднего профессионального и высшего 

образования стала чрезвычайно актуальной в нашей стране и во всем мире в 

2020 году из-за жесткого локдауна, введенного практически повсеместно во 

время пандемии COVID-19. Несмотря на то, что дистанционное обучение 

кажется ноу-хау XXI века и даже последнего десятилетия, и обусловлено оно 

бурным ростом информационных технологий, его история насчитывает уже 

больше сотни лет. Основоположником дистанционного обучения 

(«корреспондентское обучение» в авторской терминологии) считается Исаак 

Питман. В 1840 году в Англии он начал формировать у студентов навыки 

стенографии. Тогда такого рода «дистанционное обучение» осуществлялось 

посредством отправки писем по почте. Сам термин «distant education» 

(дистанционное обучение) впервые был использован в каталоге заочных 

корреспондентских курсов Университета штата Висконсин в 1892 году [3]. И 

в нашей стране дистанционное обучение имеет давнюю историю. В 

известном советском кинофильме «Девчата» одна из героинь получает из 

института задания по почте и, выполнив, отправляет обратно.  

Тем не менее, только во второй половине XX века уровень 

технологического развития позволил использовать в дистанционном 

образовании более продвинутые средства обучения, такие, как телефон, 

радио и телевидение. Уже в 1950-х годах появились первые учебные 

передачи, которые, к сожалению, не подразумевали обратной связи с 

обучающимися. Наибольшее же ускорение в развитии дистанционные 

технологии обучения получили в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века, в 
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эпоху внедрения в жизнь обычного человека персонального компьютера. 

Наряду с другими, разработчики стали создавать и всевозможного рода 

обучающие программы [1]. В Советском Союзе дистанционное обучение 

получило свое развитие после 1917 года в рамках системы заочного 

обучения. В своем нынешнем значении дистанционное обучение появилось в 

90-е годы прошлого века. Одной из первых практик стала открытие в нашей 

стране курсов ЕШКО. В ЕШКО студенты изучали иностранные языки, 

прежде всего английский, с помощью аудио- и видеокассет. По итогам 

прохождения курсов обучающиеся получали сертификат, подтверждающий 

их знания.  

Окончательное оформление правового статуса дистанционного 

образования произошло 30 мая 1997 года, когда вышел приказ №1050 

Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент 

дистанционного обучения в сфере образования. В 2005 году Министерство 

образования и науки РФ опубликовало приказ №137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий», по которому итоговый 

контроль при обучении с помощью дистанционных образовательных 

технологий можно проводить как очно, так и дистанционно [6]. 

И уже в марте 2020 года, в ситуации жесткого локдауна, 

обусловленного пандемией короновируса COVID-19, Министерство 

Просвещения Российской Федерации разработало, опубликовало и 

направило в регионы методические рекомендации по реализации программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий [5]. 

Таким образом, COVID-19 окончательно утвердил и легализовал 

дистанционное обучение в нашей стране. Возможность получить 

образование дистанционно появилась в большинстве средних и высших 

учебных заведений нашей страны.  
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Важную роль в развитии и широком распространении практик 

дистанционного образования играет уже существующая информационно-

образовательная инфраструктура. Так, в частности, поддерживаются 

инициативы по созданию образовательно значимого контента, среди которых 

«Единый урок безопасности в сети Интернет», международный проект по 

цифровой грамотности для детей и подростков «Сетевичок», портал 

«Учи.ру» и другие. Подобные инициативы подкрепляются письмами и 

приказами региональных министерств, обеспечивающими участие педагогов, 

обучающихся и их родителей в подобных проектах. Соответственно, в 

региональных документах определяются сроки участия и формы отчетности 

образовательных организаций. Наличие и уровень поддержки таких проектов 

в регионах различны. Часть проектов, ориентированных на образование, 

реализуется только в нескольких регионах и не охватывает всю страну. В 

Рунете успешно функционируют и коммерческие проекты для участников 

образовательных отношений, созданные по инициативе негосударственных 

структур, например, «Инфоурок» [2]. 

Необходимо отметить, что в XXI веке научно-технический прогресс 

предоставил рядовому обучающемуся и преподавателю возможность 

практически полноценной интеракции в рамках учебного процесса. 

Появились многочисленные, в том числе и специализированные платформы, 

позволяющие осуществлять коммуникацию. Рядовым пользователям 

знакомы такие приложения как Mirapolis, Teams, Skype, Google Meed и 

особенно набравший популярность во время самоизоляции Zoom.  

Дистанционное обучение предоставляет своим адептам многие 

преимущества. В первую очередь, речь идет о значительной экономии, 

причем это касается не только материальных, но и временных затрат. 

Студенты не тратят время и деньги на поездки к месту обучения и на 

дальнейшее размещение там. Да и само обучение обычно обходится гораздо 

дешевле. Сравнительная оценка мировых образовательных систем 
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показывает, что дистанционное обучение обходится примерно на 50% 

дешевле традиционных форм образования. 

Следующим преимуществом является связанная с предыдущей 

возможность получения образования в любой образовательной организации 

независимо от места ее нахождения. Обучающимся открываются широкие 

возможности получения диплома в том числе и международного образца. 

В то же время, как и любые другие технологии, упрощающие нашу 

жизнь, дистанционное обучение имеет и свои негативные стороны. В 

частности, многие исследователи говорят о невозможности реализации 

полноценной интеракции с преподавателем в рамках дистанционного 

обучения, что значительно снижает его эффективность. Кроме того, при 

проведении занятий в Zoom высказываться можно только по очереди, 

отсутствует возможность некоего группового высказывания. Таким образом, 

не всегда удается организовать групповую работу в классическом ее 

варианте. У обучающихся при онлайн-обучении снижена способность 

строить отношения в коллективе, что ведет к некоторым проблемам с 

социализацией. К эффективному обучению с помощью исключительно 

дистанционных технологий способны только высокомотивированные 

обучающиеся, для многих же необходим строгий контроль и постоянное 

поддержание мотивации на необходимом уровне. Виды деятельности, 

требующие некоторой практической манипуляции (медицина, искусство, 

физическая культура и т.д.) и корректировки со стороны педагога, с трудом 

усваиваются при онлайн-обучении. Не стоит забывать и про стандартные 

проблемы со здоровьем, обусловленные гиподинамией и повышенной 

нагрузкой на зрительные рецепторы. Жизнь современного человека, даже 

ребенка, его всесторонняя социализация невозможны без активного 

использования и владения информационными технологиями. Все категории 

обучающихся выступают самыми активными медиапотребителями, а 

высокий уровень развития пользовательских компетенций является 

необходимым условием успешности обучения в организациях среднего 
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профессионального и высшего образования и дальнейшего трудоустройства 

в условиях современного информационного общества. Поэтому очень важно 

в каждом конкретном случае найти ту грань, которая отделяет нормативное 

медиа-потребление и использование разнообразных технических гаджетов от 

патологической обсессивно-компульсивной привязанности к ним. Несмотря 

на то, что критерии наличия/отсутствия Интернет-зависимости и подобного 

рода нехимических/технологических зависимостей были определены 

достаточно давно [7], в связи с постоянно меняющимся и развивающимся 

медиапространством они нуждаются в постоянной корректировке и 

уточнении. При этом отношение официальных лиц государства и системы 

образования к медиазависимости обучающихся однозначно негативное. 

Наряду с другими законодательными инициативами депутаты 

Государственной Думы РФ предлагают приравнять зависимость от 

смартфона к психическому расстройству [4].  

Таким образом, мы наблюдаем некоторое противоречие. С одной 

стороны, гаджеты и медиазависимость – это «плохо», а с другой стороны – 

дистанционное обучение – это «хорошо». Уже достаточно давно в нашей 

стране реализуется программа цифровизации школы. В системе образования 

России запущены и функционируют такие проекты как «Цифровая школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Московская электронная школа». Так, 

например, о запуске проекта «Цифровая школа» было объявлено в декабре 

2017 года. Проект направлен на формирование у школьников навыков 

программирования, обработки данных, разработки и создания собственных 

цифровых проектов. Основой ресурсной базы станет «Российская 

электронная школа», созданная по примеру «Московской электронной 

школы».  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ МЕДИА-ЗАВИСИМОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Солодовник С. И., Смирнов В. М. (п. Электроизолятор, Россия) 

 

Жизнь современного человека невозможно себе представить без 

разнообразных технических гаджетов, обеспечивающих его полноценное 

функционирование и коммуникацию в обществе. Вместе с тем, любая 

технология, с одной стороны, делает нашу жизнь более удобной и 

комфортной, а с другой – оказывает негативное влияние на другие аспекты 

жизнедеятельности человека, в частности, ухудшает психическое и 

соматическое здоровье.  

Проблема Интернет-зависимости и других форм медиазависимости уже 

около 30 лет привлекает внимание научного психологического сообщества. 

Термин «Интернет-зависимость» («Internet Addiction Disorder») появился в 

1995 году, его ввел в научное обращение американский психиатр и 

психофармаколог А. Голдберг [8]. Примерно тогда же профессором 

психологии Питсбургского университета К. Янг была создана первая 

психодиагностическая методика, направленная на выявление Интернет-

аддикции [10].  

К медиазависимости в широком смысле можно отнести любые формы 

аддиктивного поведения, связанные с непреодолимым влечением к разного 

рода средствам производства информации либо техническим устройствам 

(Интернет, смартфоны, социальные сети и т.д.), невозможностью обходиться 

без них длительное время без негативизации психоэмоционального фона.  

В то же время жизнь современного человека, даже ребенка, его 

всесторонняя социализация невозможны без активного использования и 

владения информационными технологиями. Поэтому очень важно в каждом 
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конкретном случае найти ту грань, которая отделяет нормативное медиа-

потребление и использование разнообразных технических гаджетов от 

патологической обсессивно-компульсивной привязанности к ним.  

Несмотря на то, что критерии наличия/отсутствия Интернета и 

подобного рода нехимических/технологических зависимостей были 

определены достаточно давно [9], в связи с постоянно меняющимся и 

развивающимся медиапространством они нуждается в постоянной 

корректировке и уточнении. 

Отношение официальных лиц государства и системы образования к 

медиазависимости обучающихся однозначно негативное. Наряду с другими 

законодательными инициативами, депутаты Государственной Думы РФ 

предлагают приравнять зависимость от смартфона к психическому 

расстройству [2].  

Понятно, что проблема медиазависимости с нами надолго. Объем 

информации и количество ее источников будут постоянно увеличиваться. 

Поэтому работа, направленная на профилактику и коррекцию 

медиазависимости, актуальна, и будет оставаться таковой еще достаточно 

долгое время. Обучающиеся, то есть дети, подростки и юноши, являются 

самими активными медиапотребителями. Да и на современном этапе 

высокий уровень развития умений и навыков работы является необходимым 

условием успешности обучения как в средних, так и в высших учебных 

заведениях и дальнейшего трудоустройства в рамках современного 

информационного общества. Но, так как информации, особенно низкого 

качества, слишком много, дети не способны концентрировать свое внимание 

на том, что реально важно для их личностного роста и развития. Доминируя в 

социокоммуникативной среде, массмедиа фактически подменяют иные 

социально-политические институты по формированию культуры и духовного 

сознания молодых людей, их ценностно-мотивационной сферы, 

поведенческих установок. 
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Проблема медиа-аддиктивного поведения актуальна не только для 

нашей страны, но и для всего мира. Исследование в Великобритании 

(Королевский Колледж Лондона), проведенное в период 2011-2017 годы в 

разных странах мира среди 42 тысяч подростков, показало, что 23,3% 

юношей и девушек зависимы от своих смартфонов (problematic smartphone 

use). Привыкание столь значительно, что владелец испытывает тревогу, 

беспокойство и даже впадает в панику. Более того, оказалось, что зависимые 

от медиаустройств подростки чаще употребляют психоактивные вещества и 

алкоголь, курят, совершают спонтанные поступки. И это говорит о прямой 

связи медиазависимости и других форм аддиктивного поведения. Можно 

даже сказать, что выявление медиазависимых детей и подростков и 

проведение соответствующих профилактических мер предотвратило бы в 

будущем формирование наркотической, алкогольной и других зависимостей 

[4] . 

В последнее время основное внимание исследователей при изучении 

различных аспектов медиазависимости сосредоточено на поисках, изучении 

ее причин (исследования Ю.В. Фомичева, А.Г. Шмелева), аспектов, 

обусловливающих предрасположенность к медиазависимости (О.Н. 

Арестова, Л.Н. Бабанин, A.B. Худяков, Ю.В. Староверова, М.С. Киселева, М. 

Коул, К. Янг и др.), а также последствий медиазависимости для индивида 

(И.В. Бурлаков, М.С. Иванов, Г.М. Авилов, О.К. Тихомиров, О.Н. Арестова, 

А.Е. Войскунский). В работах М.Е. Аникиной [1] раскрываются современные 

аспекты медиапотребления и формирования медиазависимости у молодежи в 

условиях соперничества традиционных и новых средств массовой 

информации; А.В. Федоров [7] и И.В. Жилавская [3] занимаются проблемой 

медиаобразования как средства профилактики медиа-аддикции у 

представителей подрастающего поколения; В.М. Смирнов и Г.Н. Малюченко 

[6] разрабатывают психодиагностический и коррекционно-профилактический 

инструментарий для работы с медиазависимыми обучающимися. 
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Интерес психологов и педагогов к данной проблеме растет. Постоянное 

увеличение количественных и качественных объемов информации усиливает 

влияние медиапространства на психику человека. Избыточное 

медиапотребление способствует формированию и дальнейшему развитию 

заболеваний нервной системы, позвоночника, зрения. Появилось понятие 

«безопасное медиапотребление» как спасение в современных условиях. 

Именно развитие медиабезопасного поведения мы рассматриваем в качестве 

результирующей нашей работы по профилактике и коррекции 

медиазависимого поведения обучающихся. Сформировано несколько 

основных подходов к медиабезопасности в современной науке: 

1) Г.В. Грачев, И.Н. Панарин, А.В. Брушлинский, В.В. Лепский, С.Ю. 

Решетникова, Д.С. Синицын, Г.Л. Смолян под безопасным понимают 

медиапотребление, обеспечивающее защищенность психики от действия 

негативных информационных факторов.  

2) Многие зарубежные и отечественные исследователи в качестве 

основы и средства для формирования безопасного медиапотребления 

рассматривают медиаобразование, в рамках которого разрабатываются 

различные теории, концепции, модели и методы медиаобразования (К. 

Бэзэлгэт, Д. Бэкингем, Л. Мастерман, С.Н. Пензин, А.В. Спичкин, К. Тайнер, 

Ю.Н. Усов, А.В. Федоров, А.В. Шариков и др.); проводятся 

дифференциальные исследования восприятия медиаинформации различными 

социальными и возрастными группами (А. Карон, И.С. Левшина, К. Тарасов, 

Ю.Н. Усов, А.В. Федоров, С.А. Шеин, Э. Харт и др.); предлагаются 

конкретные методики медиаобразования (Л.М. Баженова, О.А. Баранов, К. 

Бэзэлгэт, Д. Бэкингем, К. Ворсноп, Л.С. Зазнобина, С.Н. Пензин, Г.А. 

Поличко, Ю.М. Рабинович, А.В. Спичкин, К. Тайнер, Ю.Н. Усов, А.В. 

Федоров, А.В. Шариков, Р. Хоббс и др.).  

3) В некоторых исследованиях безопасное медиапотребление 

рассматривается как компонент информационной безопасности, которая, в 

свою очередь, реализуется через формирование информационной культуры 
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личности и формирование культуры информационной безопасности 

личности (Л.В. Астахова, Д.С. Синицын). Отдельно необходимо отметить 

подход к медиабезопасности, как к состоянию защищенности молодого 

человека от разнообразного рода криминогенных ситуаций, которые могут 

возникнуть в онлайн-пространстве [5].  

Тем не менее, несмотря на разработанность проблемы, практической 

работе в направлении профилактики и коррекции медиа-аддиктивного 

поведения в рамках современной системы общего образования уделяется 

недостаточно внимания. Для проверки данной гипотезы мы изучили сайты (в 

том числе и персональные тематические страницы педагогов-психологов) 12 

муниципальных общеобразовательных школ города Раменское Московской 

области на наличие профилактической деятельности, психолого-

педагогического сопровождения в области медиазависимости, 

медиабезопасности и т.п. Практически на всех сайтах рассматриваемых 

учебных заведений есть годовые планы работы педагогов-психологов, но нет 

мероприятий, направленных на организацию работы по нейтрализации 

негативного воздействия современных информационных технологий: 

запланированных выступлений на родительских собраниях, бесед по теме 

медиазависимости, диагностических и коррекционно-профилактических 

мероприятий и т.п. Можно даже заключить, что педагоги и педагоги-

психологи данную проблему практически полностью обходят стороной. 

Только в двух общеобразовательных школах найдены памятки для 

родителей. В первом случае, по информационной безопасности, во втором – 

педагоги обратили внимание учащихся на правила поведения при 

кибербуллинге. И это памятки, которые обучающиеся и их родители могут 

просто не увидеть, не узнать о них.  

Таким образом, проблема профилактики и коррекции медиазависимого 

поведения обучающихся является актуальной и востребованной на 

современном этапе развития общества. Несмотря на давнюю историю и 

разработанность вопроса, полноценная и постоянная практическая работа в 
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этом направлении проводится достаточно редко. Поэтому мы считаем 

необходимой реализацию с обучающимися работы, направленной на 

актуализацию ценностей безопасного медиапотребления, развитие культуры 

потребления медиаинформации и профилактику возникновения различного 

рода медиазависимостей.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ  

 

Сягайло Е. Г. (г. Пенза, Россия) 

 

На данный момент в вузах Российской Федерации, и в Пензенской 

области в частности, обучается большое количество иностранных студентов, 

которые, несомненно, являются особой группой студенческого сообщества. 

Иностранный студент – это, в первую очередь, личность, сформированная в 

условиях определенной национальной среды, имеющая определенную 

систему ценностей и установок. Кроме того, каждый студент имеет свои 

специфические психофизиологические, этнические, психологические, 

личностные особенности. Социокультурным и психологическим 

своеобразием личности иностранного студента объясняется актуальность 

рассмотрения вопроса межкультурной адаптации данной категории 

обучающихся, как важной составляющей целостного адаптационного 

процесса, в который он включен в стенах российского вуза [2, с. 46]. 

Одной из важных форм и эффективным инструментом 

педагогического обеспечения адаптации студентов-первокурсников является 

проведение культурных событий, творческих мероприятий и марафонов [4; 

5]. Особую роль они играют в педагогическом обеспечении успешной 

адаптации иностранных студентов к образовательной среде российского 

вуза. В настоящее время, несомненно, данная форма стала некой площадкой 

для межкультурного обмена, налаживания взаимодействия между 

различными странами, а, исходя из этого, и для межнационального общения. 

Межнациональное общение – это «определение взаимосвязи и 

взаимоотношения, в процессе которых молодежь, принадлежащая к разным 

национальным общностям и придерживающаяся различных религиозных 
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взглядов, обменивается опытом, духовными ценностями, мыслями, 

чувствами» [1, с. 51]. 

Огромное влияние на межкультурную коммуникацию оказывают 

социокультурные функции творческих мероприятий, в частности, 

национальных праздников в формате фестиваля. «Будучи неотъемлемой 

частью культуры, как знаково-коммуникативной системы, фестиваль являет 

собой уникальный образец разноуровневого общения, открывает 

возможности для эффективной межкультурной коммуникации, в результате 

которой достигается понимание между людьми, как представителями разных 

культур, целыми сообществами, разница между которыми носит, например, 

социальный, профессиональный, возрастной, этнический и другой характер» 

[3, с. 3]. 

Организация таких национальных праздников включает в себя 

практически все аспекты управленческой деятельности студентов и 

предусматривает активное всестороннее воздействие на участников процесса 

разработки и реализации данного мероприятия.  

В качестве примера организации и проведения национального 

праздника хотелось бы выделить мероприятие Института международного 

сотрудничества Пензенского государственного университета – «Культурный 

марафон «Вокруг света за два семестра». 

Его идея состоит в том, что иностранные студенты в течение всего 

учебного года в интерактивном взаимодействии знакомят российских и 

других иностранных студентов, а также сотрудников университета, с 

культурой своих стран, что способствует укреплению международных связей 

и дружбы между государствами.  

За каждым направлением организации закрепляются ответственные 

лица из числа иностранных обучающихся. Благодаря полученным функциям, 

у каждого студента, входящего в состав оргкомитета мероприятия, 

формируется система социокультурных, педагогически целесообразных 

взаимоотношений и взаимодействий между студентами на основе уважения и 
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признания различных национальных культур, чувство ответственности, а 

также расширение контактов между художественными творческими 

коллективами различных организаций. Национальный праздник реализуется 

в формате нескольких блоков: 

1. Культурно-художественный блок (концертная часть) – участники 

праздника представляют национальную культуру своих стран в нескольких 

жанрах искусства: хореографическом, вокальном, музыкально-

инструментальном и т.д.  

2. Танцевально-игровой блок – организаторами готовятся 

различные игры народностей по аналогии состязаний на русско-народных 

гуляниях. 

3. Блок «выставка народного творчества» – из таких экспонатов, как 

этнические костюмы, музыкальные инструменты, предметы быта и обихода, 

представленные на стендах, формируется выставка творчества народностей. 

Анализ проведения национальных праздников показал их высокий 

потенциал как средства педагогического обеспечения успешной адаптации 

иностранных студентов к образовательной среде российского вуза, 

предусматривающего всестороннее воздействие на всех участников 

процесса, не только задействованных в выступлении, но и зрителей 

фестиваля, а также на создание поликультурной среды университета.  
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ИЗУЧЕНИЕ ФОРМ АГРЕССИИ У ПОДРОСТКОВ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ АГРЕССИВНОСТИ 

 

Тарасова Е. М. (г. Пенза, Россия) 

 

Для подросткового возраста характерна тенденция увеличения 

агрессивных реакций. Этот период развития характеризуется 

неустойчивостью эмоциональной сферы, реакциями негативизма и 

оппозиции, которые являются следствием неудовлетворенной потребности 

во взрослости, непринятием ближайшего окружения их новых 

психологических образований. Стремление подростков к самостоятельности 

и независимости не всегда находит понимание у окружающих и не может 

быть в полной мере поддержано имеющимися у них возможностями. 

Конфликт между новыми потребностями и возможностью их реализации 

подросток нередко решает агрессивными способами. Такие особенности 

подростков, как заострение характерологических черт (возникновение 

акцентуаций характера), зависимость от группы сверстников, 

эгоцентричность восприятия окружающего мира, избыточная утомляемость и 

импульсивность делают агрессивность одним из основных средств 

самоутверждения. 

Противоречивыми могут быть и отношения между интересами и 

способностями подростка, а также между его природными возможностями и 

формирующимися свойствами личности. Это противоречие выступает как 

борьба между типологическими особенностями и формирующимися чертами 

характера. 

Внутри подростковой популяции агрессивность распределяется 

неравномерно и проявляется в разных формах. Развитие и проявление 

агрессивности детерминировано разными факторами, такими, как пол, 

индивидуально-психологические особенности (тип высшей нервной 

деятельности, уровень тревожности, нейротизма и т.п.), недостаточная 
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социально-психологическая компетентность, ошибки социальной перцепции, 

неадекватный уровень притязаний, а также социальными макро- и 

микрофакторами, такими, как воспитание, средства массовой информации. 

Если выражение агрессии во время ссоры – явление объяснимое, то 

подростковая агрессия, возникающая вне приемлемого контекста, в 

ситуациях, не предполагающих столкновение интересов, выходит за рамки 

нормы. 

На выборке из 75 человек было проведено исследование форм 

проявления агрессии у подростков с разным уровнем агрессивности. 

В ходе исследования была использована методика «Определение 

интегральных форм коммуникативной агрессивности» В.В. Бойко. Для 

математико-статистической обработки данных использовался Т-критерий 

Стьюдента для независимых выборок. 

По результатам диагностики был вычислен интегральный показатель 

агрессивности испытуемых и получены данные по каждой из шкал. Были 

выделены следующие группы испытуемых: Группа 1 – испытуемые с низким 

уровнем агрессии (10 чел., 13%); Группа 2 – испытуемые со средним уровнем 

агрессии (48 чел., 64%); Группа 3 – испытуемые с высоким уровнем агрессии 

(17 чел., 23%). 

Различия между группами по общему показателю агрессивности 

достигают диагностической значимости: 

Агрессивное поведение может проявляться в разных формах. Отличием 

методики В.В. Бойко является не только доступность, но и интегральность 

диагностического диапазона. Помимо общего показателя агрессии, она 

позволяет определить разные ее формы, такие, как спонтанность, 

безудержность, трудность переключения на социально приемлемые варианты 

действий, смещение агрессии на менее защищенные и более уязвимые 

объекты, склонность заражаться агрессией толпы, провокационные действия, 

намеренная демонстрация агрессии, ее использование в качестве средства 

предупреждения и др. 

https://vsetesti.ru/180/
https://vsetesti.ru/180/
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Полученные данные указывают на преобладание в группе подростков с 

низкими значениями агрессии таких ее форм, как спонтанность, аутоагрессия 

и заражаемость агрессией. 

Спонтанная агрессия проявляется без видимых причин. В ее основе 

накопленные отрицательные эмоции. Внутренние импульсы, избыточные 

эмоциональные состояния прорываются наружу, порождая агрессивный 

разряд. Накопление агрессивной энергии происходит при долгом отсутствии 

разряжающего стимула. При появлении такого стимула, как правило, 

незначительного, возникает стремление разрядить накопившуюся 

негативную энергию. Объектом агрессии может стать как близкое, так и 

дистантное окружение. 

Аутоагрессия – агрессивная реакция, направленная индивидом внутрь 

себя. При частом самобичевании развивается комплекс неполноценности, 

разрушающий личность. Люди, склонные к аутоагрессии, агрессивны и по 

отношению к окружающим. 

Склонность заражаться агрессией толпы – эмоциональное принятие и 

воодушевление коллективных форм поведения, когда агрессивное 

большинство ищет жертву для нападения или жаждет расправы. Это своего 

рода энергетическая воронка, образуемая агрессивной иррациональной 

толпой, куда может попасть человек, если ему отказала критичность и 

самокритичность. 

Как показывают диагностические данные, эти формы агрессии иногда 

проявляются у испытуемых с низкими показателями агрессивности, однако 

частота и степень их проявления невысока. 

Для испытуемых со средним уровнем агрессивности также характерны 

спонтанность агрессивных реакций и заражаемость агрессией. Эти формы 

агрессии выражены у них в большей степени, по сравнению с подростками 

первой группы. Кроме того, у испытуемых со средним уровнем 

агрессивности проявляется неспособность тормозить агрессию. 
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Возможность сдержать агрессию во многом зависит от порога 

провоцирующего воздействия и от уровня накопленной агрессивной энергии. 

В процессе социализации человек научается торможению агрессии. Человек 

может погасить мощную отрицательную эмоцию усилием воли, только если 

он способен замечать собственное состояние агрессии и у него есть 

соответствующий мотив, превосходящий по силе агрессивный импульс. Во 

многом эта способность зависит и от особенностей нервной системы, В 

процессе саморазвития, при подключении значимых для субъекта 

ориентиров, он находит наиболее доступные для него варианты торможения 

агрессии. 

Что касается испытуемых третьей группы (высокий уровень 

агрессивности), то у них, кроме упомянутых форм агрессии, ярко 

проявляются такие, как неспособность к переключению агрессии, анонимная 

агрессия, провокационная, отраженная агрессия, ее ритуализация, получение 

удовольствия от агрессивных действий. 

Умение переключать агрессию на социально приемлемые варианты 

действий также приобретается в процессе социализации. Переключение 

агрессивной энергии происходит в результате подключения воли и 

осмысления ситуации и возможных негативных вариантов ее развития. 

Людям, в отличие от животных, приходится специально учиться 

перенаправлять инстинктивную агрессию, без чего невозможна 

конструктивная коммуникация. 

Анонимная агрессия – это ее смещение на другой, более безопасный в 

плане последствий объект. Этот тип агрессии подчиняется законам 

сублимации, когда накопившаяся энергия выходит по разрешенному каналу. 

Вопрос в том, что человек себе разрешает. Часто самоконтроль действует 

только в ситуации социального контроля, в условиях вероятной расплаты. 

Провокация агрессии происходит в процессе взаимодействия, когда 

отклоняющееся от нормы поведение вызывает агрессию окружающих. 

Провоцируют агрессию такие проявляемые качества, как упрямство, 



 327 

несдержанность, категоричность, грубость, неумение признавать свою вину и 

т.п. 

Отраженная агрессия – повторение агрессии партнеров по общению в 

конкретных ситуациях. При отражении агрессии ответная эмоция повторяет 

полученную эмоционально-энергетическую информацию. У индивидов со 

склонностью к отраженной агрессии отсутствует способность отсеивать 

негативные энергетические разряды, нет «фильтров». Сознание не успевает 

подключиться и нейтрализовать сигнал агрессии. Этот вид агрессии 

характерен для импульсивных людей, для холериков, для людей некоторых 

типов акцентуации характера. 

Ритуализация агрессии происходит, когда она используется как 

средство предупреждения, как символ недовольства партнером. Совершается 

«ритуал», искусственная демонстрация агрессии, направленная на то, чтобы 

вызвать у партнера страх и заставить его повиноваться. Такое поведение 

закрепляется и становится средством достижения различных целей.  

Удовольствие от агрессии, которое может испытывать человек, 

объясняется социально обусловленной необходимостью подавлять 

агрессивные побуждения. Накопившееся напряжение может перейти в 

мощный эмоциональный разряд, который приносит облегчение, поскольку 

выходит отрицательная энергия, снимаются энергетические «зажимы». 

Нередко после вспышки агрессии происходит переключение зон 

психической активности и человек переживает прилив положительных 

эмоций. При природной склонности человека к агрессии, он часто получает 

бессознательное удовольствие при разрядке агрессивной энергии. 

У испытуемых этой группы также высокие значения по шкале 

«расплата за агрессию». 

Расплата за агрессию – это ее последствия, такие, как проблемы со 

здоровьем, разрушенные отношения с близкими, карьера и проч. Чем больше 

потерь, тем сильнее проявляет себя инстинкт агрессии, тем труднее его 

преодолеть. Человек становится действительно агрессором, поведением 
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которого управляет инстинкт, его боятся, сторонятся, стараются реже 

встречаться с ним. 

С помощью метода математической статистики мы сравнили 

диагностические значения по разным формам агрессии между группами I и II 

и группами II и III. 

Сравнение диагностических значений по формам агрессии между 

группами с низкими и средними значениями агрессивности указывает на 

преобладание практически всех форм выражения агрессии у испытуемых 

второй группы. Особенно заметны различия по таким формам агрессии, как 

отраженная агрессия (Тэмп.=7.5) и неспособность к ее торможению (Тэмп.=8.1). 

Полученные данные указывают на то, что эскалация агрессивности у 

подростков происходит вследствие отсутствия способности отсеивать 

негативные энергетические разряды, развитию которой препятствуют 

некоторые индивидуально-психологические особенности, такие, как 

импульсивность, свойства темперамента, определенные типы акцентуации 

характера. Возрастание количества агрессивных реакций и степени их 

проявления зависит также от уровня сформированности способности 

оттормаживать агрессивную энергию, от уровня развития эмоционально-

волевой сферы, а также от наличия мотивов, превосходящих по силе 

агрессивный импульс, от наличия значимых ориентиров, направляющих 

агрессивную энергию в наиболее приемлемые варианты ее выражения. 

У испытуемых первой группы несколько выше показатели 

аутоагрессии, но различия не достигают уровня диагностической 

значимости. 

Что касается результатов сравнения выраженности форм агрессии у 

испытуемых второй и третьей группы, то здесь показатели весьма 

выразительные. 

Подростки с высоким уровнем агрессивности значимо превосходят 

своих сверстников по всем формам агрессии, кроме заражаемости, которая 
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свойственна большинству респондентов и проявляет себя во всех группах 

исследуемой выборки. 

Особенно заметны различия по показателям анонимной агрессии 

(Тэмп.=8.7), провокационной (Тэмп.=10.9), ритуализации агрессии (Тэмп.=10.9), 

получения удовольствия от агрессивных действий (Тэмп.=13.2). Подростки 

этой группы отличаются склонностью смещать агрессию на менее 

защищенный объект, боясь расплаты в ситуациях социального контроля. Им 

свойственны провокационные действия, так называемое «позволяющее» 

поведение, когда они не считают нужным сдерживать свое упрямство, 

категоричность, грубость. Намеренное агрессивное действие используется 

ими как средство предупреждения и как средство достижения цели. Из-за 

выраженной склонности к агрессии, они часто получают бессознательное 

удовольствие при разрядке агрессивной энергии. Кроме того, у испытуемых 

этой группы высокие значения по шкале «расплата за агрессию», что 

означает закрепление за ними статуса «агрессивной личности», которой 

многие боятся, сторонятся и с которой стараются реже взаимодействовать. 

Полученные диагностические данные могут быть использованы в 

коррекционной и консультативной деятельности педагога-психолога по 

вопросам и проблемам развития школьников подросткового возраста. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Тузова О. Н., Попова Е. М. (г. Мурманск, Россия) 

 

Конец 2019 года для всего глобального мира оказался непростым и 

всему виной появление новой, потенциально тяжелой острой респираторной 

инфекции COVID-19. Начало 2020 года ознаменовалось стремительным 

распространением новой коронавирусной инфекции по территориям Азии, 

Америки, Европы. Нашу страну данный вирус не обошел стороной. 

Правительством Российской Федерации были приняты меры, направленные 

на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации, обеспечение устойчивого развития 

экономики и поддержку граждан в условиях пандемии [10].  

Одной из мер, принятых Правительством Российской Федерации, стало 

введение режима самоизоляции для всех граждан вне зависимости от 

возраста. Было разрешено покидать дом в исключительных случаях, таких, 

как: обращение за медицинской помощью, поездки на работу, поход в 

ближайший продуктовый магазин или аптеку. Все учебные заведения были 

переведены в режим дистанционного обучения. В таком непривычном 

режиме социального дистанцирования население России находилось 

довольно продолжительное время, поскольку введение послаблений началось 

лишь ближе к лету 2020 года.  

Граждане, находившиеся на самоизоляции длительный период, 

испытывали серьезное психологическое давление вследствие нарушения 

привычного уклада жизни. Так, научный журнал «The Lancet» опубликовал 

исследование о влияние изоляции на психологическое состояние людей. 

Авторы Brooks S.K., Webster R.K., Smith L.E., Woodland L., Wessely S., 

Greenberg N., Rubin G.J. проанализировали более двух десятков статей о 

последствиях карантина для ментального здоровья, написанных во время или 
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после известных эпидемий, прошедших по всему миру. Анализ показал, что 

большинство статей сообщают о том, что изоляция может привести к 

возникновению различных психологических последствий, таких, как: 

повышенный уровень тревожности, бессонница и эмоциональная 

нестабильность, посттравматический синдром (ПТСР) и депрессии [8].  

Ранее нами было проведено исследование на пограничных заставах 

Кольского Заполярья, в котором изоляция рассматривалась как один из 

факторов экстремальности жизнедеятельности военнослужащих [6]. В то же 

время, стоит добавить, что само понятие «самоизоляция» вызывало 

неоднозначную реакцию граждан в связи с его неточностью [7]. 

Помимо самоизоляции на психоэмоциональное состояние граждан, как 

показали исследования отечественных ученых, влияют риск заражения 

COVID-19, уровень жизнестойкости, ситуация неопределенности и пр. [1, 3, 

4, 5, 9]. 

В этой связи, психоэмоциональное состояние населения РФ в период 

самоизоляции, как фактор стрессоустойчивости [2], вызывает серьезный 

научный интерес. В данном исследовании под психоэмоциональным 

состоянием мы понимаем относительно устойчивые переживания личности, 

которые определяются самочувствием, активностью, настроением, уровнем 

тревожности. 

Исследование проводилось с помощью электронного ресурса «Google 

forms» на второй неделе введения в Российской Федерации режима 

самоизоляции. В исследовании приняли участие 800 человек в возрасте от 14 

до 80 лет. География исследования включает следующие регионы: 

Мурманская область, Республика Карелия, центральные регионы России 

(Московская область, Пензенская область, Самарская область).  

Цель исследования состояла в выявлении особенностей 

психоэмоционального состояния населения Российской Федерации в период 

самоизоляции. Для диагностики психоэмоционального состояния был 

использован опросник «Самочувствие, активность, настроение» 
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разработанный В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай, М.П. 

Мирошниковым, позволяющий оценить психоэмоциональную реакцию на 

нагрузку, выявить индивидуальные особенности респондентов. Диагностика 

тревожности проводилась с помощью методики Ч.Д. Спилбергера, 

адаптированной Ю.Л. Ханиным (дифференцированно измеряющей 

тревожность как личностное свойство и как личностное состояние). Данные 

анализировались с помощью φ-критерия Фишера. 

На первом этапе исследования были проанализированы результаты, 

полученные по методике САН авторов В.А. Доскина, Н.А. Лаврентьевой, 

В.Б. Шарай, М.П. Мирошникова (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Уровни выраженности самочувствия, активности, настроения (%). 

Шкалы Уровни выраженности самочувствия, активности, 

настроения 

Низкий Средний Высокий 

Самочувствие 50 21 29 

Активность 42 40 18 

Настроение 46 33 21 

  

Анализ результатов, представленных в таблице, показал преобладание 

низкого уровня по всем шкалам методики. Можно констатировать, что у 

респондентов на второй неделе самоизоляции наблюдались усталость, 

эмоциональное истощение, переутомление, недомогание, низкий уровень 

активности и настроения. Важно помнить о том, что самочувствие – это 

комплекс субъективных ощущений, отражающих степень физиологической и 

психологической комфортности состояния человека, направление мыслей 

чувств и т.п. Высокий уровень по шкалам выявлен у меньшего количества 

респондентов. Достоверность значимых различий подтверждена φ-критерием 

Фишера (φ эмп.=2,79; р≤0,01). Режим самоизоляции воспринимался 

гражданами неоднозначно. Низкие показатели самочувствия, активности и 
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настроения были обнаружены у студентов, которые испытывали трудности 

при дистанционном обучении, у граждан, потерявших работу в связи с 

закрытием организаций, а также у пенсионеров, у которых резко сократилось 

число социальных контактов. 

На втором этапе исследования были проанализированы результаты, 

полученные по методике Ч.Д. Спилбергера, адаптированной Ю.Л. Ханиным 

(см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Результаты исследования ситуативной и личностной тревожности, %. 

Шкалы Уровни тревожности 

Низкий Средний Высокий 

Ситуативной 

тревожности 

20 41 39 

Личностной 

тревожности 

12 30 58 

 

Анализ полученных результатов по выявлению уровня ситуативной и 

личностной тревожности показал, что у респондентов преобладал средний и 

высокий уровень ситуативной тревожности. Ситуативная тревожность 

характеризует субъективные эмоции: динамическое напряжение, тревогу, 

беспокойство, нервозность. Это состояние возникает как эмоциональная 

реакция на стрессовую ситуацию, имеет разную интенсивность. 

Следовательно, режим самоизоляции выступал как стресс-фактор для 

большинства респондентов. Ситуация также могла усугубляться из-за 

неопределенности, поскольку люди в полной мере не владели информацией о 

том, что происходит, что будет дальше и когда всё это закончится. 

Также в выборке исследования обнаружено преобладание высокого 

уровня личностной тревожности. Личностная тревожность отражает 

предрасположенность субъекта к тревоге и предполагает наличие у него 

тенденции воспринимать достаточно широкий «веер» объективно 
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безопасных ситуаций, как угрожающие, отвечая на каждую из них 

определенной реакцией (повышением реактивной тревожности). Люди, 

которые считаются чрезвычайно тревожными, склонны чувствовать свою 

самооценку и угрозу своей жизни во многих ситуациях и реагировать с 

выраженной тревогой. Если тестирование выявляет высокий показатель 

личностной тревожности у испытуемого, то можно говорить, что респондент 

находится в тревожном состоянии в различных ситуациях. Чтобы исправить 

это состояние, рекомендуется уменьшить субъективную значимость 

ситуации и задач и сосредоточиться на понимании деятельности и 

формировании уверенности в успехе. Очень высокая личностная 

тревожность может свидетельствовать о наличии невротического конфликта, 

который при неблагоприятных условиях может вызвать эмоциональный срыв 

и даже психосоматические заболевания. Следует всегда помнить, что 

значительные различия в уровнях умеренной тревожности требуют особого 

внимания. 

На основании проведенного исследования были сформулированы 

следующие выводы. Установлено, что большая часть респондентов в период 

самоизоляции находились в негативном эмоциональном состоянии. В 

выборке исследования преобладали низкий уровень самочувствия, 

активности и настроения. Выявлен повышенный уровень тревожности как 

ситуативной, так и личностной. Можно говорить, что вынужденные условия 

жизни в период пандемии, а именно, соблюдение самоизоляции, ограничение 

передвижения и живого общения выступают мощным стресс-фактором для 

большинства населения. В этой связи, по нашему мнению, необходим 

мониторинг психоэмоционального состояния граждан, а также 

использование психопрофилактических мер, в частности, разработка 

рекомендаций для поддержания психологического здоровья. По результатам 

исследования предполагается разработка программы по улучшению 

психоэмоционального состояния населения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСМИССИИ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Тылец В. Г., Краснянская Т. М. (г. Москва, Россия) 

 

Сохраняя на протяжении всей социальной истории приоритетность 

среди многих коллективных и индивидуальных ценностей, безопасность 

является реальностью, продолжающей вызывать по отношению к себе 

пристальный интерес ряда наук. В психологии она получила теоретико-

эмпирическое изучение, позволившее установить базовые для обозначенной 

предметной области представления и наметить перспективы расширения 

проблематики за счет постановки вопросов, смежных с другими 

дисциплинами. В качестве перспективного направления исследовательских 

изысканий нами рассматривается обращение к «стыковым» с 

культурологической проблематикой психологическим аспектам трансмиссии 

опыта безопасности средствами социокультурных практик. 

Социокультурные практики, представленные различными формами 

передачи социального опыта (в форме традиций, обычаев, ритуалов), 

концентрируют собой наиболее эффективные способы организации 

человеком повседневного поведения и реагирования на некоторые заданные 

типы сред, условий или ситуаций. Как любой опыт, социокультурные 

практики основываются на многократно апробированном человеком 

(социальными группами) сознательном, целесообразном и чувственно-

предметном взаимодействии с определенным аспектом жизненной 

реальности. Ориентированные на последующее воспроизведение, они 

оформляются в доступном для восприятия представителями конкретной 

культуры формате и содержат указания (принципы, правила, алгоритмы 

действия, рекомендации, советы) на определенное построение некоторой 

поведенческой активности или сферы жизнедеятельности. Для поддержания 

непрерывности процесса трансмиссии социокультурные практики должны 
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устойчиво подтверждать свою эффективность в разрешении некоторого 

круга проблем, подкрепляя на этой основе уверенность потребителя в своей 

прикладной незаменимости, его готовность не только к своему актуальному 

использованию, но и к распространению в значимом социальном окружении. 

Исходя из высокой временной и энергетической затратности 

процедуры культурной трансмиссии, представляется обоснованным наиболее 

вероятным принципом ее реализации позиционировать филогенетическую 

целесообразность как обеспечивающую передачу из поколения в поколение 

опыта, наиболее востребованного для человеческого выживания. Несмотря 

на визуализируемую «узость» смысловой дифференциации социокультурных 

практик, ориентированных, например, «на удачу», «на здоровье», «на 

любовь» и т.п., в конечном счете, они подразумевают создание для 

некоторого субъекта предпосылок защищенности, предопределенности, 

предсказуемости происходящего, преодоления тревожности, т.е. 

безопасности. Таким образом, социокультурные практики в своем явном и 

даже неявном виде передают, в первую очередь, опыт именно в сфере 

безопасности. Безопасность является ценностью, которая в наибольшей 

степени среди прочих обеспечивает выживание, процветание и развитие 

человечества и, в силу этого, практики ее достижения наиболее достойны для 

социального воспроизводства средствами культурной трансмиссии. 

Соответственно, в предметном поле психологии вполне допустимо 

использование категории «социокультурные практики безопасности». 

Отметим, что в рамках психологии безопасности уже проведен ряд 

исследований (хотя и еще достаточно малочисленных), обращающихся к 

изучению особенностей функционирования элементов социокультурных 

практик безопасности. В качестве таковых рассмотрены практики обращения 

к ресурсным возможностям артефактов безопасности, представленных 

амулетами, оберегами, талисманами [1, 6], использования пословиц и 

поговорок, касающихся безопасности [5], исполнения специальных ритуалов 

достижения безопасности [2, 7], соблюдения соответствующих примет [3] и 
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мифологического опыта [4]. Представленные по их итогам результаты 

позволяют сделать некоторые обобщения, относящиеся к психологическим 

аспектам социокультурных практик безопасности. Вместе с тем, многие 

позиции в отношении этого феномена в силу его малой изученности 

продолжают носить вероятностный характер. 

В качестве социокультурных практик безопасности может 

рассматриваться сформированный в некотором социокультурном 

пространстве, более или менее устойчиво воспроизводимый в нем в 

различных формах (традициях, обычаях, ритуалах) и подверженный 

культурной трансмиссии опыт построения человеком безопасного 

взаимодействия с окружающей реальностью или реализации им 

поведенческой активности в средах, условиях и ситуациях типовой угрозы 

безопасности своей, значимых для него субъектов и ценных для него 

объектов. 

Социокультурные практики безопасности отличаются от актуальных 

практик безопасности, научно обоснованных и содержащих четкий алгоритм 

умений, навыков и способностей, зачастую, привязанных к субъекту с 

определенным набором признаков (обычно, профессиональных). Являясь 

особой формой социального опыта, кумулированного в ходе длительного 

исторического процесса и, в ряде случаев, в значительном по протяженности 

пространстве, социокультурные практики безопасности характеризуются в 

своем большинстве утратой логически выводимой обоснованности своего 

содержания. При этом они попадают в зависимость от непосредственных 

носителей, которые использованием соответствующего опыта поддерживают 

или разрушают процесс культурной трансмиссии. Значимым в этом плане 

является также влияние социальной среды распространения 

рассматриваемых практик, которая культивирует или ограничивает их 

применение диапазоном мер, начиная от мягкого порицания и заканчивая 

прямыми запретами. Зачастую влияние социального контекста носит 

опосредованный характер: снижение эффективности регулируемых 
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социумом правовых мер безопасности стимулирует использование 

социокультурных практик безопасности. 

Обладая достаточным разнообразием, социокультурные практики 

безопасности, очевидно, могут быть дифференцированы по разным 

основаниям. В частности, могут быть предложены следующие: по форме их 

представления – обычаи, традиции, ритуалы; по широте распространения 

предлагаемого опыта – определять безопасное поведение в конкретном типе 

ситуаций или в широком диапазоне некоторых условий или сред; по его 

конкретности – указания на способ обеспечения безопасности 

формулируются однозначно или иносказательно; по специализированности – 

ориентация на конкретный контингент (студента, представителя профессии, 

пр.) или любого субъекта; по продолжительности культурной трансмиссии – 

известные нескольким поколениям или относительно новые 

социокультурные практики безопасности. 

Основной психологической предпосылкой использования субъектом 

той или иной социокультурной практики безопасности может быть 

рассмотрена его вера в эффективность этой практики. Позиционирование 

веры в таком качестве основано на исключении логического обоснования в 

реализации рассматриваемых социокультурных практик, приобретения 

достаточной иррациональности. Действительно, анализ многих из них не 

дает однозначного объяснения эффекта достигаемой безопасности. Так, 

например, совершенно неочевидна целесообразность воплощения на 

практике подавляющей части примет (почему многие опасаются черной 

кошки на дороге, человека с пустыми ведрами и прочих несуразностей?) или 

ритуалов (какую защиту дают, например, различные брелки, аппликации, 

поделки?), связанных с безопасностью. Вместе с тем, неспособность 

объяснить механизм действия не снижает приверженность сторонников 

социокультурных практик безопасности к их использованию. 

Вера в эффективность социокультурных практик в целом или их 

конкретных форм разделяет людей по склонности (нацеленности, 
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готовности) к применению соответствующего опыта для достижения 

безопасности. Степень веры определяет достаточно широкий диапазон 

субъектного отношения к использованию социокультурных практик и может 

закрепляться на личностном уровне: высокий уровень веры в действенность 

социокультурных практик может проявляться в виде доверчивости к ним, 

фанатичной убежденности в их необходимости и готовности к реализации в 

собственной жизнедеятельности; низкий уровень веры – в недоверчивости, 

вербализации их неприемлемости и неготовности к использованию. 

Вербальное отрицание эффективности социокультурных практик не всегда 

сопровождается реальным отказом от них: при осознанном отказе данным 

практикам в целесообразности возможно их неосознаваемое использование 

на уровне поведенческого автоматизма; эффект «ложного отрицания» 

возможен в ситуациях порицания рассматриваемых практик референтным 

для субъекта социальным окружением. 

Формирование некоторого уровня веры в социокультурные практики 

безопасности, вероятно, определяется действием объективных и 

субъективных факторов. К объективным факторам, в данном случае, могут 

быть отнесены, как минимум, социально-экономические, этнокультурные, 

конфессиональные условия жизнедеятельности субъекта, к субъективным – 

его жизненный опыт в сфере безопасности и личностные особенности, 

определяющие подверженность влиянию социокультурного окружения. К 

субъективным факторам, вероятно, может быть отнесен широкий спектр 

познавательных (открытость новому, необычному опыту, богатство 

воображения), эмоциональных (напряженность, стресс), мотивационных 

(потребность в преодолении угрозы, интерес к соответствующему опыту, 

склонность к необычному) и личностных (например, тревожность, 

внушаемость, ригидность, увлекаемость) феноменов. 

Особым личностным феноменом, формирующим склонность к 

использованию социокультурных практик безопасности, можно обозначить 

субъектную предрасположенность к их использованию. Близкую по своей 
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сути к феноменам доверчивости и наивности субъектную восприимчивость к 

использованию социокультурных практик безопасности формирует 

субъектная уверенность в высокой достоверности и практической ценности 

социокультурного опыта предков в целом. Не столь очевидна обратная 

сторона проблемы: пренебрежение или игнорирование опыта старших, в том 

числе, в сфере безопасности не всегда на практике сопровождается отказом 

от соответствующих традиций, обычаев, ритуалов. 

Заметим, что отношение к использованию социокультурных практик 

безопасности обладает достаточной неустойчивостью. Попадание в 

нетипичные, экстремальные ситуации способно радикально изменить 

отношение к их использованию: отчаявшийся человек может прибегнуть к 

несвойственному ему поведению, обратившись к возможностям 

социокультурных практик безопасности. При этом обнаруживается феномен 

надежды в позитивном эффекте от использования определенной 

социокультурной практики безопасности. Формируемая при этом установка 

на использование «последнего шанса» для преодоления угрозы и готовность 

действовать в «иррациональном ключе» конкретной социальной практики 

способны сыграть позитивную мобилизующую роль. В процессе решения 

своей проблемы на базе конкретной социокультурной практики безопасности 

субъект способен «пройти» целый ряд состояний: полное неверие в успех – 

сомнение в целесообразности предпринимаемых действий – зарождение 

надежды в результат – укрепление надежды в преодолении угрозы – 

восхищение от достигнутого результата – убеждение в действенности 

использованной практики – вера в действенность социокультурных практик 

безопасности. Высокий уровень надежды на защитную эффективность 

используемой практики образует недостающий ресурс в решении задач 

безопасности. Условием перехода к следующему состоянию, вероятно, 

является положительная динамика в решении проблемы, в обратном случае 

неизбежен регресс и закрепление исходного состояния полного неверия в 

целесообразность использования рассматриваемых социокультурных 
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практик. При этом возникает вопрос о достаточном для этого уровне 

интенсивности обозначенных феноменов надежды, установки, готовности. 

Очевидно, что ответ на него требует более пристального эмпирического 

изучения. 

Итак, подводя итоги рассмотрения проблемы, отметим, что 

социокультурные практики безопасности представляют собой опыт 

поведения человека (социальных групп) в средах, условиях и ситуациях, 

несущих угрозу безопасности, сконцентрированный в некоторых формах 

(традиции, обычаи, ритуалы) и подверженный социокультурной 

трансмиссии. Как особая форма опыта, социокультурные практики 

характеризуются рядом особенностей: неочевидностью логического 

обоснования и эффективности; регулированием механизмами культурной 

трансмиссии; зависимостью от веры непосредственных пользователей и 

состояния социального пространства своего распространения. Обладание 

значительным разнообразием позволяет вводить ряд оснований их 

дифференциации. Основной психологической предпосылкой реализации 

социокультурных практик безопасности может быть рассмотрена вера 

человека (социальных групп) в их действенность, которая разделяет людей 

на приверженцев и противников данных практик. Возрождение веры в 

действенность социокультурных практик способно выступить действенным 

ресурсом решения задач безопасности. Применение социокультурных 

практик безопасности может подкрепляться также феноменами надежды (в 

их действенность), установки на использование «последнего шанса» и 

готовности действовать в иррациональном ключе.  

Несмотря на некоторые исследовательские наработки, проблема 

социокультурных практик безопасности остается мало изученной и многие 

сделанные нами выводы носят ориентировочный характер, требующий 

эмпирической проверки. Вместе с тем, заявленная проблема обладает, по 

нашему мнению, значительным исследовательским потенциалом и может 

быть рассмотрена с разных позиций на различных выборках. 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Усманова Б. (г. Душанбе, Таджикистан), 

Мельникова М. А. (г. Пенза, Россия) 

 

Организация культурно-досуговой деятельности иностранных 

студентов является одним из важнейших аспектов процесса их социализации. 

Адаптация иностранных студентов к российским условиям – процесс 

многоаспектный. Он включает в себя приспособление к новой 

социокультурной среде, приспособление к новым климатическим условиям, 

времени, к новой образовательной системе, к новому языку общения, к 

интернациональному характеру учебных групп, приспособление к культуре 

новой страны и т.д. [1, с. 151]. 

Активная занятость иностранных студентов во внеучебное время 

способствует: разностороннему развитию и становлению личности; 

повышению уровня владения русским языком; воспитанию толерантности 

среди студентов разных стран мира; обмену культурными и духовными 

традициями с целью сплочения межнационального коллектива, а также 

сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей 

студентов; формированию у студентов способности к творческой 

деятельности в условиях учебно-воспитательного процесса; организации 

активного досуга студентов путем вовлечения их в сферу деятельности 

студенческого клуба; созданию и развитию общественных организаций, 

коллективов самодеятельного художественного творчества с учетом 

национально-культурных традиций и интересов студентов; подготовке и 

проведению культурно-массовых мероприятий различного характера 

университетского, межвузовского, городского, межрегионального и 

всероссийского уровней; совершенствованию методов и форм организации и 

развития самодеятельного художественного творчества студентов.  
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Пензенский государственный университет обладает достаточно 

обширной базой для организации культурно-досуговой деятельности 

иностранных студентов. В рамках социальной адаптации проводится целый 

ряд мероприятий, призванных способствовать раскрытию творческого 

потенциала студентов и улучшению процесса их интеграции в новую среду.  

Коммуникативные трудности при адаптации иностранных студентов 

возникают как по вертикали (с администрацией факультета, с 

преподавателями и сотрудниками), так и по горизонтали (в процессе 

межличностного общения внутри межнациональной малой учебной группы, 

учебного потока, в общежитии, на улице, в магазинах и т.д.) [2, с. 135]. С 

целью преодоления вышеуказанных трудностей проводится целый ряд 

мероприятий. К числу важнейших из них относятся национальные 

праздники, конкурсы и фестивали, волонтерская деятельность, спортивные, 

научные и профилактические мероприятия.  

9 лет назад Институтом международного сотрудничества был запущен 

новый проект, направленный на укрепление международных связей и 

дружбы между государствами, а также формирование толерантных 

взаимоотношений между студентами – Культурный марафон «Вокруг света 

за 2 семестра». Его цель – знакомство иностранных студентов с культурами и 

традициями разных стран. В рамках мероприятия проводятся День арабской 

культуры, Индийский Новый год – Дивали, Навруз.  

Еще одним ключевым проектом, реализуемым с целью успешной 

соцадаптации с 2016 года, является конкурс красоты среди иностранных 

студенток «Мисс Мира. Folk Queen». К его основным задачам относится 

привлечение иностранных студентов к творческой и общественной 

деятельности; представление красоты как совокупности нравственных, 

интеллектуальных и творческих качеств. 

Поволжский образовательный лагерь иностранных студентов 

«ПОЛИС», впервые состоявшийся в 2014 году, является одним из 

российских центров обучения иностранных граждан. Проект представляет 
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собой целый ряд дискуссионных, образовательных и тренинговых площадок. 

Цель лагеря – формирование у иностранных студентов практических 

навыков общественно-значимой и проектной деятельности, что позволяет 

расширить границы межнационального общения, а также быстрее и 

эффективнее социализироваться иностранным студентам в российском 

студенческом сообществе. 

Ежегодно проводится целый ряд спортивных мероприятий, 

пропагандирующих идеи здорового образа жизни. В их числе: Игры доброй 

воли, Зимний турнир по мини-футболу, турнир по борьбе на поясах среди 

иностранных и российских студентов Куреш. Особое внимание уделяется 

волонтерской работе, в основе которой лежат идеи безвозмездного служения 

гуманистическим идеалам человечества с удовлетворением личных и 

социальных потребностей путем оказания помощи другим людям. 

Следует помнить, что важнейшим аспектом проведения культурно-

массовой работы является ее вспомогательный характер – не следует 

преувеличивать роль культурно-массовой деятельности по сравнению с 

учебной. Не менее актуальной проблемой является проблема распределения 

времени на занятия творчеством и учебную деятельность.  

Таким образом, роль культурно-массовой деятельности в процессе 

социализации иностранных студентов – в высших учебных заведениях в 

целом и в Пензенском государственном университете в частности – велика: 

она способствует воспитанию, самовыражению и удовлетворению 

потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.  
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АКТУАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ  

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Хащенко Н. Н. (г. Москва, Россия) 

 

Исследование выполняется по Госзаданию №0138-2021-0010. 

 

Степень осведомленности и понимания человеком решающей роли 

окружающей среды в его индивидуальном благополучии, осмысление того, 

что люди являются частью окружающей среды, что последствия 

деятельности человека всегда отражаются на окружающей его среде, связано 

с понятием экологического благополучия. Но при этом субъективное 

экологическое благополучие во многом определяется экологическим 

сознанием личности. 

Актуальное экологическое сознание рассматривается нами, как 

совокупность элементов экологического сознания, которые становятся 

ведущими, значимыми для личности и атрибутом ее, как субъекта 

жизнедеятельности, включающее наиболее значимые компоненты 

целостного отношения человека к экологической ситуации в различных 

условиях проживания [3]. 

Понятие «потребительское поведение» охватывает психологические и 

социальные процессы приобретения и присвоения людьми тех или иных 

товаров, услуг, идей, освоения практик, их использования и утилизации. В 

нем отражаются самые разные аспекты человеческой жизнедеятельности – 

культурные, этнические, социальные, индивидуальные. В современном мире 

потребление рассматривается как неотъемлемая часть культуры и 

общественных отношений. Включенность потребления во многие 

социальные процессы выводит эту проблематику за рамки фундаментальных 

экономических или утилитарно-практических маркетинговых исследований 
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и требует ее изучения в философии, культурологии, социологии, психологии 

[2]. 

На современном этапе развития общества актуализируются 

экологические тренды в различных областях жизнедеятельности людей [4, 5]. 

Например, с 1998 года в США стало развиваться движение «Zero Waste», 

получившее массовое распространение уже в 2010-х, в дословном переводе – 

«ноль отходов или ноль потерь». Те, кто поддерживает это движение, 

выступают за осознанное потребление и стремятся к жизни без отходов [5]. 

Проблема мусора и отходов – это лишь одно из направлений в отношениях 

общества и экологии. Особое значение экологические тренды приобретают в 

экономической сфере, в частности, в области производства и потребления. 

Одно из направлений экономической науки – «зеленая экономика» – 

постулирует, как основной принцип, принцип устойчивости, согласно 

которому «общество должно признать, что ресурсы Земли ограничены, 

поэтому их нужно использовать справедливо и искать способы переработки». 

Экономика не должна выходить за экологические рамки и при этом давать 

возможности для развития. Каждый сокращает отходы, сортирует мусор, 

экономит воду и использует вещи повторно. При этом в области 

экологически ориентированного потребления наиболее значимыми 

тенденциями выдвигаются – солнечная энергия и солнечные батареи, как 

дешевый и экологичный способ получения энергии. Использование 

светодиодных ламп вместо обычных ламп накаливания, что снижает 

количество отходов в десятки и сотни раз. Применение экологических 

материалов (картонная упаковка, отказ от пластиковых пакетов, 

использование полимеров, которые подлежат переработке) и другие.  

В публикации известного экологического журналиста А. Давыдовой 

отмечается, что одним из трендов «зеленого» развития экономики является 

изменение моделей потребительского поведения в связи с пандемией 

COVID-19. Прежде всего, это необходимость построения так называемой 

«циклической экономики», т.е. создания замкнутого цикла производства, 
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потребления и утилизации, а решающим фактором здесь могут стать 

потребительские ожидания и требования [4].  

«Однако, – по мнению известных экологических психологов В.И. 

Панова и Э.В. Лидской, – даже сторонники устойчивого развития не всегда и 

не до конца осознают, что сохранение природной среды на планете и 

планеты в целом, как экосистемы, невозможно без изменения отношения 

человека к окружающей природе и к природе своей собственной, т.е. без 

целенаправленного развития экологического мышления, без изменения 

массового экологического сознания человечества, без формирования 

экологической ответственности у специалистов и населения в целом за свои 

действия по отношению к природе» [1, с. 39]. 

Согласно теоретическим представлениям, лежащим в основе нашего 

исследования, отношение личности к экологическим условиям жизни 

характеризует ее актуальное экологическое сознание. На основании анализа 

характеристик отношения личности к экологическим условиям жизни: 

значимость экологических проблем, удовлетворенность экологическими 

условиями, оценка благоприятности-неблагоприятности условий 

проживания, информированность о состоянии экологической ситуации в 

районе проживания, готовность смены места жительства из-за экологических 

условий жизни, готовность участия в решении экологических проблем, 

ценностное отношение личности к природе, беспокойство личности за 

собственное здоровье в связи с экологическими условиями проживания, 

оценка психологической напряженности личности из-за состояния здоровья 

членов семьи и близких в связи с экологическими условиями проживания, 

определяется структура актуального экологического сознания личности.  

В современных условиях актуализируются проблемы эколого-

ориентированного потребления, обусловленного изменением отношения к 

экологии, готовности человека к эколого-сберегающему поведению и 

потреблению.  
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Целью исследования выступит определение связи экологического 

сознания и потребительского поведения личности. 

Основным методом исследования выступит опрос по специально 

разработанной анкете. В анкету, наряду с вопросами, определяющими 

социально-демографические характеристики опрашиваемых, будут 

включены вопросы, направленные на выявление основных характеристик и 

показателей отношения личности к экологическим условиям жизни; 

отношение к потреблению, как характеристики потребительского поведения; 

методические приемы для оценки социально-психологических (ценностные 

ориентации и др.) и экономико-психологических (уровень материализма, 

субъективное экономическое благополучие и др.) характеристик личности. 

Выборку исследования составят 150-200 человек, проживающих в различных 

районах г. Москвы и Подмосковья.  

В результате теоретико-эмпирического исследования будет определена 

взаимосвязь отношения к экологическим условиям жизни (актуального 

экологического сознания личности) и отношения к потреблению, как 

характеристики потребительского поведения личности. Предполагается, что 

отношение человека к экологическим условиям жизни (актуальное 

экологическое сознание личности) взаимосвязано с различными типами, 

стратегиями потребительского поведения, и, в частности, с отношением к 

потреблению. Связь экологического сознания и потребительского поведения 

личности опосредованы социально-психологическими и экономико-

психологическими характеристиками личности: ценностные ориентации, 

выраженность «материализма» личности, личностные стратегии 

потребительского и других экономических форм поведения. Определенные 

различия могут быть связаны с фактором возраста, пола, семейным и 

профессиональным статусом человека. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СТИЛЕВЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ МЫШЛЕНИЯ 

 

Хотинец В. Ю. (г. Ижевск, Россия) 

 

В современных кросс-культурных исследованиях связь между стилями 

мышления и особенностями взаимодействия человека с социокультурным 

окружением становится очевидной (Bender A., Beller S., 2016; Atran S., Medin 

D.L., 2008; Bang M., Medin D.L., Atran S., 2007; Dehaene S., Izard V., Spelke E., 

Pica P., 2008; Norenzayan A. et al., 2002; Nisbett R.E., Peng K., Choi I., 

Norenzayan A., 2001; Schaller M., Norenzayan A., Heine S.J., Yamagishi T., 

Kameda T., 2010; Schwartz B., Glass T., Bolla K., 2004 и др.), что направляет 

научный интерес на проблему изучения социо-когнитивных систем в 

культурных границах [2; 3; 6]. 

Р. Нисбетт с коллегами продемонстрировал, как на базе разных 

культурных практик реализуются различные системы мышления, выражая 

сомнения по поводу укоренившихся представлений о базовых и 

универсальных когнитивных процессах. Так, представители Восточной Азии 

с холистическим мышлением акцентируют внимание на целостное поле и 

приписывают именно ему причины событий. Утверждается, что они 

относительно редко используют категории и в меньшей мере формальную 

логику, разворачивая диалектическое мышление. В свою очередь 

представители западных культур с аналитическим мышлением 

преимущественно сосредоточивают внимание на конкретном объекте и 

относящихся к нему категориях. В объяснении проявлений объекта они чаще 

опираются на правила формальной логики [7]. 

В исследовании особенностей мышления студентов из стран 

Восточной Азии, американцев азиатского и европейского происхождения 

выявлено, что китайцы и корейцы в большей мере полагаются на 

интуитивные стратегии, чем американцы европейского происхождения с 
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формальной логикой. Рассуждения азиатских американцев либо идентичны 

рассуждениям европейских американцев, либо являются промежуточными 

[8].  

В этом контексте привлекают внимание результаты нашего 

исследования [4], цель которого заключалась в выявлении различий в 

предпочтениях логического и интуитивного мышления студентами 

удмуртского и русского происхождения в ходе решения элементарных задач 

повседневной практики. 

В экспериментальном исследовании приняли участие 121 человек в 

возрасте от 17 до 21 года (M=19 лет), среди них 61 чел. (27 юношей, 34 

девушки), причисляющие себя к удмуртскому народу и свободно говорящие 

на удмуртском языке; 60 чел. (26 юношей, 34 девушки), причисляющие себя 

к русскому народу и говорящие только на русском языке. Все участники 

являются студентами 1-2 курсов, обучающимися по направлению подготовки 

«Филология» с различными языковыми профилями. Для выявления различий 

между двумя независимыми выборками использовался непараметрический 

критерий U-Манна-Уитни. 

Для достижения поставленной цели была разработана [8] 

компьютерная программа с использованием методологических стратегий 

концептуальной модели категоризации [5; 9]. Категоризация «по правилу» 

осуществляется посредством выявления того, насколько удовлетворяет 

новый объект правилу, определяющему категории по своим необходимым и 

достаточным характеристикам. Категоризация «по образцу» осуществляется 

на основе сходства нового объекта с ранее сохраненными образцами, 

извлеченными из памяти. Чем больше новый объект схож с извлеченными из 

памяти образцами, тем больше вероятность того, что новый объект относится 

к той же категории, что и образцы.  

При логическом способе мышления происходит выделение объекта из 

его контекста, назначение объекта категориям на основе необходимых и 

достаточных признаков при предпочтительном использовании правил 
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формальной логики для объяснения и прогнозирования поведения объекта. 

Интуитивное мышление, основанное на жизненном опыте, отличается 

целостностью и контекстуальностью с диалектическим разрешением 

очевидных противоречий.  

Исследование проходило в два этапа [4]: первый этап – фаза 

тренировки, второй этап – фаза эксперимента при двух условиях 

классификации: по правилу и по образцу. Все инструкции и материалы 

компьютерной программы были разработаны на родном языке 

(удмуртском/русском) участников эксперимента. На экране компьютера 

предъявлялись несуществующие животные для классификации их в 

соответствии с условной принадлежностью к планетам Венера или Сатурн. В 

качестве диагностических признаков рассматривались уши, хвост, шея, рот и 

ступни. Считалось, что животное с Венеры, если оно удовлетворяло, по 

крайней мере, трем из пяти диагностических признаков, в другом случае 

животное относилось к Сатурну. Каждый участник принимал решение, нажав 

на кнопку клавиатуры, и получал обратную связь с указанием, было ли 

решение правильным или неправильным. Далее необходимо было нажать 

другую назначенную кнопку, чтобы перейти к следующему стимулу. 

Каждый раз осуществлялся выбор с нажатием на обозначенный символ на 

экране. В общей сложности было представлено четыре раза 10 разных 

животных. 

Участники из двух этнокультурных групп (удмурты и русские) были 

случайным образом распределены по экспериментальным (30 удмуртов, 30 

русских) и контрольным (31 удмурт, 30 русских) группам. На первом этапе 

тренировки экспериментальная группа училась классифицировать животных 

по определенному правилу – по конкретным признакам. Правило звучало 

так: «Животное обитает на Венере, если оно имеет, по крайней мере, три из 

следующих черт: копыта, изогнутый хвост, длинные лапы, уши антеннами и 

имеет красный окрас. Во всех остальных случаях, животное обитает на 
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Сатурне». Контрольная группа осуществляла классификацию вне правил с 

помощью проб и ошибок.  

На втором этапе тестирования всем участникам было предъявлено 20 

новых животных. Необходимо было осуществить классификацию на основе 

трех из пяти определенных признаков. «По правилу» половина животных 

имела положительные совпадения: они принадлежали к одной категории и 

были очень похожи на тренировочный образец из той же категории. Другая 

половина животных имела отрицательные совпадения: они принадлежали к 

одной категории «по правилу», но были очень похожи на тренировочный 

образец из противоположной категории. Образы с «позитивным» сочетанием 

были похожи на образцы из фазы тренировки, отличаясь только одной 

несущественной чертой (например, голова направлена вверх или вниз). В 

противоположность этому, образы с «негативным» сочетанием были тоже 

схожи с образцами из фазы тренировки того же типа, но при этом они 

отличались чертой, которая относила животное «по правилу» (например, 

антенна и обыкновенные уши). Таким образом, животные с отрицательным 

совпадением, в отличие от животных с положительным совпадением, 

создавали когнитивный конфликт между классификацией «по правилу» и 

классификацией «по образцу».  

Если экспериментальная группа умела классифицировать по правилу, 

то контрольная группа без тренировки продолжала интуитивно определять 

принадлежность животного в соответствии с имеющимися образцами. 

Условие «по образцу» служило контролем для того, чтобы выяснить, связаны 

ли ожидаемые культурные различия классификации по правилу с различиями 

с явной тенденцией полагаться только на образец.  

По результатам проведенного эксперимента установлено [4], что в фазе 

тренировки все участники, вне зависимости от этнической принадлежности, 

при классификации «по правилу» сделали меньше ошибок. Вместе с тем 

испытуемые русские потратили меньше времени с наименьшим диапазоном 

ошибочных результатов «по правилу», а удмурты в условиях работы «по 
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образцу» быстрее классифицировали животных с минимальным показателем 

ошибки.  

В фазе теста «по правилу» у русских студентов зафиксировано меньше 

ошибок и больше положительных совпадений. По времени реакций при 

ответах и показателям отрицательных совпадений значимых межкультурных 

различий не выявлено.  

В фазе теста «по образцу» обнаружено меньше ошибок и больше 

положительных совпадений у участников из удмуртской группы. Не 

выявлено значимых межкультурных различий по времени реакций и 

показателям отрицательных совпадений.  

При сравнении «позитивных» и «негативных» совпадений в условиях 

работы «по правилу» и «по образцу» в группах получены данные о том, что 

русские студенты фиксируют как положительные, так и отрицательные 

совпадения преимущественно в пользу правил. Как известно, рационализм – 

это стиль мышления западного человека со свойственными ему установками 

на разумность, естественную упорядоченность и внутреннюю логику. 

Убежденность в способностях разума постигать мир обрекает человека 

мыслить по установленным правилам, чтобы устроить мир на разумных 

основаниях. Правила и категории считаются основой картины мира 

западного человека. 

В свою очередь в эксперименте установлен факт приверженности 

студентов-удмуртов соотнесениям объектов с имеющимися в ментальном 

плане образами, т.е. «по образцу». Допускаем, что удмурты во 

взаимодействии с социокультурным миром по большей части ориентируются 

на контекстуальные отношения между объектами и их внешние сходства. 

«Онтология. Удмуртское мышление моделирует локальную причинно-

следственную цепь внутри всеобщего и локальный статистический процесс – 

выборки рекурсивного характера, то есть конкретные функции» [1]. 

Целостная картина мира удмуртов интегрируется на основе тесных 

взаимосвязей между ее элементами по принципу единства и встроенности 
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друг в друга, структурного самоподобия, со снятием противоречий и 

противоборства между ними. «Космологический принцип удмурта: Мир 

прост и сложен; мир одного и разного рода и есть процесс; мир 

самосогласован и не самосогласован; мир системен, локален и уникален; мир 

процесс, который неизменен и изменяется, эволюционирует, историчен в 

формах сразу регресса, прогресса, трансгресса» [там же]. Интуитивные 

системы рассуждений удмуртов, основанные на опыте, эмпирическом знании 

порождаются на основе рефлексии гетерархии локально-общих причин, 

оформления целостного видения мира и удержания этой целостности. 

Интересен тот факт, что полученные данные согласуются с 

результатами подобных исследований с участием обучающихся в США 

студентов из Восточной Азии и Европы, в которых установлено, что 

восточные азиаты в собственных представлениях об устройстве мира меньше 

ориентируются на правила и категории, больше опираются на внешнее 

сходство и отношения между объектами. В свою очередь, европейские 

американцы охотнее используют и легче обучаются категориям, основанным 

на правилах [8].  

Россия – уникальная страна на стыке западной и восточной культур с 

самобытными картинами мира населяющих ее народов. В этих сложных 

конструкциях мироздания заложены способы познания человеком мира, 

географически сотворенного между Востоком и Западом. Эти способы 

встраиваются в когнитивную сферу человека как наиболее доступные, 

надежные и полезные возможности взаимодействия человека с окружающим 

его культурным миром.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ  

РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

 

Хуторянская Т. В. (г. Саратов, Россия) 

  

Ценностные ориентации представляют собой непростой общественно-

психологический феномен, определяющий нацеленность и сущность 

активности личности, устанавливающий единый аспект лица к обществу, к 

себе, дающий значение и течение индивидуальным позициям, поведению, 

действиям [1]. Система ценностных направленностей содержит в себе 

многоуровневую структуру. На ее вершине находятся – ценности, 

сопряженные с идеализациями и актуальными целями личности [4]. 

Процесс формирования системы ценностных ориентаций личности 

считается для разных ученых объектом изучающего интереса и 

разнопланового исследования [2]. Особенную значимость изучения 

аналогичных проблем наблюдают в юношеском возрасте, так как 

непосредственно с этим периодом онтогенеза сопряжен тот уровень развития 

ценностных ориентаций, гарантирующих их деятельность как особенной 

системы, оказывающей характеризующее влияние на нацеленность личности, 

ее интенсивную общественную позицию [3]. 

Все вышеизложенное определило цель исследования – выявление 

ценностных ориентаций в зависимости от личностных качеств у студентов 

гуманитарных и технических специальностей. 

Эмпирическое исследование проводилось совместно со студенткой 

Полижиной В.Б. на выборке студентов Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского города Саратова. Респонденты (n=100): 1 группа – студенты 

гуманитарных специальностей; 2 группа – студенты технических 

специальностей, в возрасте 18-28 лет. Для исследования ценностных 
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ориентаций в зависимости от личностных качеств у студентов гуманитарных 

и технических специальностей использовались следующие методики: 

методика «Ценностные ориентации М. Рокича»; методика иерархия 

жизненных ценностей Г.В. Резапкина; методика «Характерологический 

опросник К. Леонгарда – Н. Шмишека»; методика «Индивидуально-

типологический опросник Л.Н. Собчик» (ИТО); методика многофакторного 

исследования личности Р. Кеттелла (форма C). Полученные результаты 

эмпирического исследования обрабатывались с помощью описательной 

статистики и методов математической статистики: t-критерий Стьюдента; 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Исследование проводилось на базе «Саратовского Национального 

Исследовательского Государственного Университета имени Н.Г. 

Чернышевского». В исследовании приняли участие 50 студентов 

гуманитарных и 50 студентов технических специальностей. 

Анализ результатов полученных данных по методикам: «Ценностные 

ориентации М. Рокича» показал, что из выборки студентов гуманитарных 

специальностей (n=50) было выявлено, что ключевыми терминальными 

ценностями являются «здоровье», «уверенность в себе», «любовь». Из 

выборки студентов технических специальностей (n=50) были выявлены 

терминальные ценности – это «здоровье», «активная деятельная жизнь», 

«любовь». Ключевые инструментальные ценности для обеих выборок – это 

«воспитанность», «жизнерадостность» и «образованность». Проверка с 

помощью t-критерия Стьюдента достоверности результатов показала, что 

значимость различий между двумя группами исследуемых выявлена по 

терминальным ценностям: «активная деятельная жизнь» (t=3,1, при p≤0.01), 

«развлечения» (t=2,3, при p≤0.05), «свобода» (t=2,7, при p≤0.01) и 

«уверенность в себе» (t=2,9, при p≤0.01). А также по инструментальным 

ценностям: «высокие запросы» (t=2,4, при p≤0.05), «исполнительность» 

(t=2,2, при p≤0.05), «нетерпимость к недостаткам» (t=2,1, при p≤0.05), 
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«самоконтроль» (t=2,6, при p≤0.05) и «эффективность в делах» (t=2,2, при 

p≤0.05).  

Анализируя полученные результаты по методике иерархии жизненных 

ценностей Г.В. Резапкина, можно выделить, что наиболее важными 

ценностями для студентов гуманитарных и технических специальностей 

являются «семья» и «материальная обеспеченность». Респонденты 

гуманитарных специальностей выделяют также «служение», а респонденты 

технических специальностей «отдых». Большинство студентов отрицают 

значимость ценности «творчество». Проверка достоверности показала, что 

студенты гуманитарных и технических специальностей имеют значимые 

различия в ценности «служение» (t=2,6, при p≤0.05). 

Анализ полученных результатов по методике «Характерологический 

опросник Леонгарда-Шмишека» показал, что доминирующим типом у 

студентов гуманитарных специальностей является «экзальтированность». У 

технических специальностей доминирует «циклотимность». При этом обе 

группы исследуемых выделяют «гипертимность», «экзальтированность» и 

«циклотимность». Значимость различий была выявлена между двумя 

группами исследуемых по шкалам: «педантичность» (t=2,1, при p≤0.05), 

«тревожность» (t=5,2, при p≤0.01), «демонстративность» (t=2,3, при p≤0.05) и 

«застревание» (t=4,2, при p≤0.01). 

Анализируя полученные результаты по методике «Индивидуально-

типологический опросник Л.Н. Собчик» (ИТО) было выявлено, что у 

студентов гуманитарных специальностей наблюдаются высокие показатели 

по шкалам: «тревожность», «экстраверсия», «спонтанность» и 

«сензитивность». У студентов технических специальностей выделены 

высокие баллы по шкале «интроверсия». Выявлена значимость различий 

между двумя выборками по шкалам: «аггравация» (t=5,1, при p≤0.01), 

«экстраверсия» (t=4,8, при p≤0.01), «спонтанность» (t=3,3, при p≤0.01), 

«интроверсия» (t=2,3, при p≤0.05) и «тревожность» (t=3,8, при p≤0.01). 

Анализируя полученные результаты по методике многофакторного 
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исследования личности Р. Кеттелла, можно выделить, что у студентов 

гуманитарных специальностей показатели по факторам: «замкнутость-

общительность», «интеллект», «сдержанность-экспрессивность», «робость-

смелость», «жесткость-чувствительность», «практичность-развитое 

воображение», «самоуверенность-склонность к чувству вины», 

«расслабленность-напряженность» выше, чем у студентов технических 

специальностей. А результаты у респондентов технических специальностей 

по факторам: «эмоциональная неустойчивость-эмоциональная 

устойчивость», «консерватизм-радикализм», «импульсивность-

организованность» выше, чем у студентов гуманитарных специальностей. 

Различия между двумя выборками по данным факторам являются 

значимыми. 

На заключительном этапе исследования были выявлены взаимосвязи 

ценностных ориентаций и личностных качеств у студентов гуманитарных и 

технических специальностей. В связи с тем, что было выявлено большое 

количество взаимосвязей, представим наиболее высокие значения. 

В результате корреляционного анализа Спирмена для респондентов 

гуманитарных специальностей получены были по методике «Ценностные 

ориентации М. Рокича» и индивидуально-типологического опросника Л.Н. 

Собчик (ИТО) значимые корреляционные взаимосвязи: прямые – между 

ценностью «красота природы и искусства» и показателем «сензитивность» 

(0,522), ценностью «развлечения» и показателем «интроверсия» (0,419); а 

также обратные – между ценностью «твердая воля» и показателем 

«агрессивность» (-0,443). 

Получены значимые корреляционные связи по методике «Ценностные 

ориентации М. Рокича» и методики многофакторного исследования личности 

Кеттелла: прямые – между ценностью «жизнерадостность» и фактором 

«доверчивость-подозрительность» (0,405), ценностью «рационализм» и 

фактором «консерватизм-радикализм» (0,405); а также обратные – между 

ценностью «аккуратность» и фактором «эмоциональная неустойчивость-
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эмоциональная устойчивость» (-0,452), ценностью «смелость» и фактором 

«консерватизм-радикализм» (-0,582). 

Получены значимые корреляционные связи по методике «Иерархия 

жизненных ценностей» Г.В. Резапкина и методики многофакторного 

исследования личности Кеттелла: прямые – между ценностью «карьера» и 

фактором «подверженность чувствам-высокая нормативность поведения» 

(0,429). 

В результате корреляционного анализа Спирмена для респондентов 

технических специальностей получены были по методике «Ценностные 

ориентации М. Рокича» и индивидуально-типологического опросника Л.Н. 

Собчик (ИТО) значимые корреляционные взаимосвязи: прямые – между 

ценностью «счастливaя семейная жизнь» и показателем «экстраверсия» 

(0,399), ценностью «исполнительность» и фактором «сензитивность» (0,431), 

ценностью «широта взглядов» и показателем «сензитивность» (0,466). 

Получены значимые корреляционные связи по методике «Ценностные 

ориентации М. Рокича» и методики многофакторного исследования личности 

Кеттелла: прямые – между ценностью «развитие» и фактором 

«расслабленность-напряженность» (0,419), ценностью «счастливая семейная 

жизнь» и фактором «консерватизм-радикализм» (0,413); а также обратные – 

между ценностью «материально обеспеченная жизнь» и фактором 

«подчиненность-доминантность» (-0,421). 

Получены значимые корреляционные связи по методике «Ценностные 

ориентации М. Рокича» и методики многофакторного исследования личности 

Кеттелла: прямые – между ценностью «жизнерадостность» и фактором 

«жесткость-чувствительность» (0,362). 

Получены значимые корреляционные связи по методике «Иерархия 

жизненных ценностей» Г.В. Резапкина и индивидуально-типологического 

опросника Л.Н. Собчик (ИТО): прямые – между ценностью «служение» и 

показателем «сензитивность» (0,315). 

Получены значимые корреляционные связи по методике «Иерархия 
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жизненных ценностей» Г.В. Резапкина и методики многофакторного 

исследования личности Кеттелла: прямые – между ценностью «творчество» и 

фактором «робость-смелость» (0,447). 

Таким образом, из проведенного корреляционного анализа следует, что 

существуют значимые взаимосвязи между ценностными ориентациями и 

личностными качествами у студентов разных специальностей. Результаты 

исследования показали, что ценностные ориентации и личностные качества 

студентов гуманитарных специальностей значимо отличаются от студентов 

технических специальностей. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  

И ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С РОДИТЕЛЯМИ  

 

Федотова И. А., Тугушева В. В. (г. Балашов, Россия) 

 

С течением времени меняются нравы, нормы, ценности и образ жизни 

человека в целом. Иногда случается так, что не каждый взрослый человек 

готов принимать те или иные ценности, нормы, правила, которые навязывает 

общество, и чаще всего он их попросту игнорирует и нарушает. Если 

взрослый человек не всегда может принимать нормы и ценности общества, 

то что говорить о подростках, которые хотят демонстрировать свою 

индивидуальность и псевдовзрослость. Вследствие этого очень часто в 

социуме начинает звучать термин «девиантное поведение подростков». 

Сам термин «девиантное поведение» обозначает совокупность действий 

и поступков, отклоняющихся от правил, принятых обществом. Проявляется 

оно агрессивностью, садизмом, воровством, лживостью, бродяжничеством, 

тревожностью, депрессией, целенаправленной изолированностью, 

попытками суицида и т.д. Девиантное поведение может иметь различные 

формы негативного проявления, такие, как делинквентное поведение и 

криминальное поведение [2]. 

В нашем исследовании мы предположили, что между девиантным 

поведением подростков и особенностями их взаимоотношений с родителями 

существует взаимосвязь. 

Основные задачи нашего исследования заключались в следующем: 

1. Изучить научные подходы, объясняющие причины девиантного 

поведения. 

2. Рассмотреть виды и формы девиантного поведения в подростковом 

возрасте. 

3. Выявить типы нарушений детско-родительских отношений, 

приводящих к формированию девиантного поведения. 



 367 

4. Провести эмпирическое исследование и обработать полученные 

данные в ходе диагностики с применением критерия Ч.Э. Спирмена. 

5. Разработать программу профилактики и коррекции девиантного 

поведения в подростковом возрасте. 

Объектом нашего исследования являлось девиантное поведение 

подростков, предметом – специфика девиантного поведения подростков и их 

взаимоотношений с родителями. 

Зачастую родители в недоумении от того, почему их подросток ведет 

себя не так, как его воспитывали, или почему он переступил тонкую грань 

между «можно» и «никогда нельзя». Родителям кажется, что их ребенок 

правильно воспитан, и он не может выполнять негативные роли, которые 

считаются таковыми в обществе. Многочисленные исследования в области 

психологии демонстрируют, что девиантное поведение формируется не 

только на основе семейных взаимоотношений, но и на основе других 

факторов. 

Теоретический анализ литературы позволяет сказать, что девиантное 

поведение непосредственно зависит от таких факторов, как: генетическая 

предрасположенность, психическое развитие и социальное окружение. 

Помимо этого, существуют научные подходы, трактующие возникновение 

девиантного поведения.  

Биологический подход предполагает различные биологические теории 

возникновения девиаций. В конце XIX века Ч. Ломброзо выявил связь между 

криминальным поведением и определенными физическими чертами. По 

мнению Ломброзо, люди предрасположены к определенным типам 

поведения по своему биологическому складу. Он утверждал, что 

«криминальный тип» ассоциируется с возвращением к более ранним стадиям 

человеческой эволюции. Этот тип можно определить по таким чертам, как 

выступающая нижняя челюсть, реденькая бородка, пониженная 

чувствительность к боли. Другой представитель данного подхода У. Шелдон, 

известный американский психолог и врач, подчеркивал важность строения 
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тела. Шелдон считал, что люди, имеющие определенное строение тела, 

обычно проявляют характерные черты личности. Например, человеку 

умеренной полноты с мягким и несколько округлым телом свойственны 

общительность, умение ладить с людьми и потворство (не препятствовать) 

своим желаниям. По его мнению, если тело отличается силой и стройностью, 

то человек проявляет склонность к беспокойству, он активен и не слишком 

чувствителен. Автор данной теории также сделал вывод о том, что если 

человек отличается тонкостью и хрупкостью тела, то он обладает 

склонностью к самоанализу, повышенной чувствительностью и ранимостью. 

Иными словами, представители данного подхода говорили о том, что люди 

биологически предрасположены к определенному типу поведения и 

отражается это в их облике.  

В рамках психодинамического подхода работали такие известные 

психологи, как З. Фрейд, К. Хони, Д. Болби, Г. Салливан и другие. К 

примеру, З. Фрейд ввел понятие о потенциальных «преступниках с чувством 

вины» – речь идет о людях, которые желали бы, чтобы их поймали и 

наказали, потому что они чувствуют себя виноватыми. Ими владеют 

побуждения к разрушению, и, по-видимому, они считают, что тюремное 

заключение в какой-то мере помогло бы преодолеть их. В рамках данного 

подхода в качестве основного источника отклоняющегося поведения 

традиционно рассматривается постоянный конфликт между сознательным и 

бессознательным. По мнению Фрейда, если один из компонентов 

бессознательного преобладает над сознательным, и они не находятся в 

балансе с друг другом, то это приводит к формированию предпосылок к 

отклоняющемуся поведению. Другие представители психологии, а именно К. 

Хорни, Д. Боулби, Г. Салливан и Э. Эриксон, придерживаются в данном 

подходе другой позиции. Данные представители считают, что главными 

причинами отклоняющегося поведения выступает дефицит эмоционального 

контакта и теплого общения с матерью в раннем детстве, и отсутствие у 

ребенка чувства безопасности и доверия в первые годы жизни. Данный 
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подход основывается на том, что девиантное поведение является следствием 

психологических качеств, направленности личности, имеет отчасти 

врожденный характер, отчасти зависит от воспитания [1].  

Социальный подход придерживается того, что девиантное поведение 

объясняется распадом существующей системы социальных норм в обществе. 

Девиация определяется групповой оценкой, применением санкций в 

отношении тех, кого они считают «нарушителями» установленных норм. Все 

три подхода объясняют причины возникновения девиаций, иными словами, 

их четыре: семейные взаимоотношения, биологические, психологические и 

социальные причины. Все причины могут взаимодополнять друг друга. 

Образно говоря, девиантное поведение – как снежный ком, который 

сваливается на ребенка и на родителей, и становится их большой проблемой.  

Девиантное поведение в подростковом возрасте направлено на 

нарушение нравственных и ценностных норм и требований, которые исходят 

из школы, социума, семьи. Формы девиантного поведения у подростков 

очень разнообразны, их подразделяют на антидисциплинарные, 

антисоциальные, делинквентные, аутоагрессивные. Антидисциплинарные 

поступки проявляются в нарушении дисциплины, срывами уроков, 

драчливостью, конфликтностью, прогулами школы и т.д. Антисоциальные  

поступки являются более серьезными и проявляются они в неповиновении 

старшим, в отказе от учебы, бродяжничестве, употреблении психоактивных 

веществ, сексуальных эксцессах. Делинквентные поступки проявляются в 

противоправных действиях, а именно, кражах, угоне транспорта, нанесении 

телесных повреждений, сексуальных извращениях. Аутоагрессивное 

поведение проявляется в нанесении вреда себе: самопорезы, аутоагрессия в 

состоянии опьянения, ожоги, суицидальные попытки. Таким образом, 

девиантное поведение – это обобщённая категория негативных действий, 

которые наносят вред самой личности и окружающим людям. 

Для эмпирического исследования нами были использованы следующие 

методики: методика «Анализ семейных отношений» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 
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Юстицкис), методика «Определение склонности к отклоняющемуся 

поведению» (А.Н. Орел) и анкета Н.А. Свиридова по выявлению подростков, 

склонных к девиантному поведению. В исследовании принимало участие 

шестьдесят человек, тридцать подростков и тридцать родителей (мам). 

Проведенное эмпирическое исследование по методике А.Н. Орла и 

качественный анализ полученных данных позволяет отметить, что ярко 

выражены следующие шкалы у подростков: давать социально желательные 

ответы, проявлять агрессию и насилие, слабый эмоциональный контроль, 

проявлять аддитивное поведение. Общая картина у подростков такова, что 

50% испытуемых не способны нарушать в большой мере правила, нормы и 

ценности, которые приняты в обществе, такие подростки действуют по 

принципу «так как правильно, так принято». Другие испытуемые 

придерживаются в своем поведении нонконформистских тенденций, т.е. 

подростки проявляют негативизм и стремятся отстаивать свои установки, 

мнения, ценности, и делают это не всегда конструктивным путем, кто-то 

делает это слишком ярко и жестко. Из всех опрошенных 67% испытуемых 

имеют склонность к аддитивному поведению: это не обязательно 

употребление психоактивных веществ, но это может проявляться в 

нарушении питания, компьютерной зависимости, курении и т.д. Оставшиеся 

испытуемые, скорее всего, не имеют склонностей к аддитивному поведению 

или хорошо это скрыли, давая на вопросы ложные ответы. При 

интерпретации результатов диагностики было выявлено, что 50% 

испытуемых не имеют тенденции к проявлению агрессии и насилию, 

вероятно, проблемы и трудности подростки предпочитают решать мирным, 

конструктивным путем. Оставшиеся ребята имеют склонность к проявлению 

агрессии и насилия. Такие подростки обычно унижают других, чтобы 

поднять свою самооценку. Проведенное эмпирическое исследование также 

выявило, что 50% от всех испытуемых жестко контролируют себя и свое 

поведение, чувства, другие 37% подростков понимают свои чувства и 

пытаются контролировать свое поведение, но не всегда могут добиться 
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успеха. Среди испытуемых есть 13%, которые очень плохо контролируют 

свое поведение и имеют слабый волевой контроль над собой.  

Для достоверности результатов с подростками было проведено 

анкетирование, которое выявило, что 77% опрошенных имеют начальный 

уровень склонности к девиантному поведению. Оставшиеся 23% имеют 

средний уровень склонности к девиантному поведению, их склонность может 

выражаться в том, что подростки попросту систематически прогуливают 

занятия, могут устроить драку в школе, нагрубить учителю и нарушать 

школьный устав.   

Интерпретация полученных результатов методики «Анализ семейных 

взаимоотношений» выявил, что ведущими стилями воспитания в семье со 

стороны мам выступают гипопротекция, чрезмерность санкций и требований, 

а также чаще всего мамы сменяют стили воспитания (об этом говорит 

высокий показатель по шкале неустойчивость стилей воспитания). Многие 

мамы в воспитании подростков придерживаются шкалы «Г-», т.е. 

гипопротекции, подростки находятся на периферии внимания матерей, до 

них не доходят руки, мамам «не до них». Данные результаты могут быть 

обусловлены разными причинами, например, мамы много времени проводят 

на работе и, приходя домой, мало времени уделяют детям, толком не общаясь 

с ними. Другие мамы предпочитают воспитывать детей в строгости, об этом 

свидетельствуют шкалы «С+» чрезмерность санкций и «З+» чрезмерность 

запретов, мамы считают что подростку «всё нельзя», в семье к ним они 

предъявляют огромное количество требований, которые ограничивают 

самостоятельность и свободу подростков. Качественный анализ других менее 

выраженных шкал также позволяет сказать, что остальные мамы чрезмерно 

опекают ребенка, «трясутся» над ним и боятся его потерять. В 

диагностической норме оказались лишь четыре показателя.  

Для выявления взаимосвязи между девиантным поведением подростков 

и особенностями их взаимоотношений с родителями использовался метод 

математической статистики с использованием ранговой корреляции Ч. 
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Спирмена. По результатам первой методики корреляционная связь 

отсутствует, т.е. Н0 принимается, корреляция между А и В не достигает 

уровня статистической значимости. По результатам второй методики 

корреляционная связь между двумя показателями есть, следовательно Н0 

отвергается, корреляция между А и В статистически значима.  

Таким образом, наша гипотеза частично нашла подтверждение. Для 

полного подтверждения необходимо включить в исследование обоих 

родителей, т.е. не только матерей, но и отцов подростков. Данная задача 

будет являться перспективной для нашего дальнейшего исследования. 
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ПРИВИТИЕ ТРУДОЛЮБИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

 

Шацков П. А. (г. Балашов, Россия) 

 

Психолого-педагогическая деятельность с детьми дошкольного 

возраста представляется многоаспектной работой, оказывающей 

значительное влияние на формирование мировоззренческих установок. 

Важным направлением этой деятельности является формирование трудовых 

навыков. 

У детей необходимо формировать реалистические потребности, 

насыщать и обогащать трудовой опыт, культуру потребления вещей, 

бережного отношения к вещам. Например, к учебникам, тетрадям, 

карандашам, партам и т.д. 

Психолого-педагогические условия в подготовительной группе должны 

быть направлены на успешную социализацию, создание информации о труде, 

профессии, где каждый ребенок должен осознавать, что взрослый человек 

должен трудиться и приносить пользу себе, обществу и природе. 

Вся работа строится на том, чтобы жизненный опыт ребенка 

обогащался, происходило познание предметного мира, который создал 

человек. Необходимо помочь детям осознать социальное явление труда, 

насколько труд развивает человека, видах производительности и 

обслуживания труда. 

Ребенку важно обретение целостного образа взрослых, их деятельности 

на основе интеграции их личностных и профессиональных качеств, 

осознание значимости трудовой деятельности взрослого человека. 

В процессе взаимодействия взрослого и ребенка необходимо подвести 

ребенка к тому, что правильный выбор профессии определяет жизненный 

успех, социальное положение человека в обществе. 
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Для того, чтобы достичь определенных социальных высот в обществе, 

человек должен прилагать усилия, в том числе, хорошо трудиться и учиться в 

любом возрастном этапе. 

Важным психолого-педагогическим условием выступает ознакомление 

детей с миром профессий. С детьми можно провести экскурсии, где они 

понаблюдают за работой человека. Например, сводить детей на кухню, чтобы 

дети посмотрели, как работает повар в детском саду. Дети увидят 

оборудование, на котором повар готовит им еду, у них будет формироваться 

не только представление о профессии, но и они могут соотнести свои 

действия с результатом повара. Т.е., когда они не доедают, они должны 

понимать, что повар применил много продуктов в приготовлении, как он 

готовил, и как это всё будет выкидываться в мусор. Такие действия 

заставляют задумываться о последствиях и дети будут более бережно 

относиться к продуктам и ценить деятельность повара. Этот совместный 

опыт расширяет кругозор ребенка и дополняет детально образ профессии. 

Можно сделать альбом с каждой экскурсией и дети могут на совместных 

мероприятиях с родителями оценить их знания. 

В процессе общения дети узнают профессиональные качества человека, 

выполняющего профессиональные виды деятельности, и могут запомнить, 

что нужно для того, чтобы стать специалистом в этой профессии. 

Изменение характера мышления старших дошкольников позволяет 

перейти от непосредственного знакомства с профессиями и видами труда к 

опосредованному – через рассказы, беседы, чтение книг детских. Особенно 

важно познакомить детей с профессиями их родителей. Следует чаще 

приглашать родителей в группу с рассказами о своей профессии. 

Целесообразно использовать «недели», посвященные углубленной работе по 

ознакомлению с трудом родителей, а также с их интересами.  

Важно, чтобы взрослые приносили детям результаты своего труда, 

инструменты, фотографии, книги, знакомящие со своей профессией или 
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увлечениями дома. Примерное содержание беседы заранее оговаривается с 

родителями. 

У детей подготовительной группы появляется познавательный интерес 

к прошлому и будущему, поэтому, знакомя детей с миром профессий, можно 

показать, что новые профессии возникают в ответ на потребность людей в 

качественных предметах, вещах, товарах. Профессии исчезают, когда в них 

больше нет необходимости, на смену им приходят новые. Например, 

летчики, стюардессы и космонавты появились, когда человек начал 

осваивать воздушное пространство; изобретение компьютеров потребовало 

профессии программиста. 

Большое внимание в программе подготовительной группе уделяется 

целенаправленному ознакомлению детей с миром современной техники. 

Дети должны понимать назначение каждого предмета, знать технику 

безопасности и уметь ее применять в своих трудовых действиях. 

К концу старшего дошкольного возраста у детей возникает 

познавательный интерес к истории предметного мира и орудий труда, 

одежды людей, их жилищ, способов приготовления пищи. Поэтому на основе 

рассматривания предметов целесообразны дидактические игры, когда 

выстраивается «исторический путь», например: гусиное перо – чернильная 

ручка – шариковая или гелевая ручка – пишущая машинка – ноутбук. 

Необходимо помогать детям систематизировать представления, 

установить причинно-следственные связи между внешним видом предмета и 

временем его изготовления, конструкцией и материалами, из которых 

изготовлены основные части предмета, их качеством, удобством 

использования, как способностью потребности человека. 

Старшие дошкольники охотно играют в дидактические игры, суть 

которых – в установлении связей между людьми разных профессий: «Откуда 

хлеб пришел?», «Как появилось платье?», «Как к нам книга пришла?». 

Системные знания о труде и понимание необходимости связей между трудом 

людей разных профессий, занятых на одном и разных производствах, дают 
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возможность детям легко осознать сущность денег, как измерителя ценности 

товара или услуги.  

Дети должны понимать, что любая профессия необходима людям. И 

каждая профессия вносит определенный вклад в развитие общества. Помимо 

конкретных профессий детей можно знакомить с косвенными 

составляющими профессиональной деятельности. Так, например, реклама 

является залогом в активном продвижении результата какой-либо 

деятельности. 

Системный характер представлений о многообразии профессий и их 

взаимосвязях открывает широкие возможности для сюжетно-ролевых игр. 

Рассмотрим технологический процесс по формированию 

самообслуживания и трудолюбия у детей. 

Возрастные психолого-физиологические изменения в организме 

старших дошкольников, естественное развитие и взросление открывает 

новые пути в проявлении самообслуживания у детей. 

Для проявления самостоятельности в самообслуживании, вхождения в 

реальные трудовые связи, возможности включиться в продуктивные виды 

досуга, ребенку необходимы достаточная умелость и самостоятельность, 

способность получить качественный результат труда. 

Особое внимание при формировании самообслуживания обращается на 

то, как ребенок осознанно использует приобретенные знания в этой 

деятельности. Самообслуживание способствует тому, что формируются 

личностные гуманные качества – чуткость, доброта, отзывчивость, 

взаимопомощь. 

Следующим направлением в работе с детьми является труд в природе. 

В процессе наблюдения за растениями и животными ребенок узнает, 

что их рост и развитие зависят не только от наличия объективных условий – 

солнечного света, тепла, влаги, почвы (для растений), но и от ухода; 

овладевает определенными навыками и умениями. Каждый ребенок должен 
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понимать особенность развития животного, правильный уход за ним и 

добросовестно относиться к своей работе.  

В хозяйственно-бытовом труде внимание уделяется воспитанию 

навыков коллективного труда. 

Дети должны понимать, как можно трудиться совместно, как 

выполнять задание, при этом не мешая другим, они должны научиться 

помогать товарищам завершать работу, не стесняться в просьбе о помощи. 

Дети осознают значимость труда и могут проявлять ответственность, 

при этом получать моральное удовлетворение от преодоления сложностей, от 

выполненного физического или умственного труда. 

Когда дети приобретут навык совместно работать, нужно 

ориентировать их на то, чтобы они самостоятельно организовывали свою 

деятельность. 

Такой вид работы, как поручение, очень часто используется в работе 

сотрудников детского сада. 

У каждого ребенка есть свои поручения, за которыми он ответственно 

следит. Так, например, ребенок может следить за порядком в шкафу.  

Дежурства детей носят более самостоятельный характер, так как в 

предшествующих группах они уже приобрели определенные умения.  

Дежурные по указанию взрослого готовят и раскладывают пособия к 

занятию, а по окончании занятия убирают их. Например, к занятиям по 

рисованию раскладывают бумагу, расставляют на столах краски, банки с 

водой для промывания кисточек. 

Рассматривая все варианты данной психолого-педагогической 

деятельности необходимо отметить, что ребенок – это личность, требующая 

к себе уважения. Необходимо уважать и его труд. Когда выполненная им 

работа переделывается взрослыми в его присутствии, у ребенка теряется 

интерес к делу; складывается мнение, что взрослый несерьезно, 

пренебрежительно относится к их труду, а если он и хвалит их работу, то 

проявляет лицемерие. Помощь специалиста заключается в советах, вопросах 
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и напоминаниях. Отдельные виды деятельности взрослый выполняет вместе 

с детьми, другие просто контролирует. Важно учить детей планировать свою 

работу, намечать последовательность действий, подбирать необходимые 

инструменты, оценивать результаты своего труда. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ  

ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА 

 

Шмит В. Р., Ельчищева О. В. (г. Костанай, Республика Казахстан) 

 

Современный Казахстан и весь мир столкнулся с серьезным 

стрессовым событием. Уже почти год, как продолжается пандемия 

коронавируса. Правительства стран предпринимают значительные меры по 

борьбе с коронавирусом, врачи практически без выходных лечат заболевших, 

а ученые пытаются разработать вакцину. Эта ситуация неопределенности, 

самоизоляция и надвигающийся экономический кризис, конечно же, 

сказывается на психике людей и их психическом здоровье. 

Во-первых, люди впервые столкнулись с такой масштабной эпидемией, 

которая очень стремительно распространяется, а врачи не знают точного 

протокола лечения. Это вызывает чувство тревоги и страх заразиться. Люди 

начинают более внимательно следить за состоянием своего здоровья. И даже 

если человек заразился обычной простудой, он тревожно начинает 

сравнивать свои симптомы с теми, которые указаны в брошюрах по COVID-

19. 

Во-вторых, введение карантинных ограничений повлияло на 

привычную жизнь людей. Невозможность встретиться с друзьями, 

нарушение режима дня сказывается на психологическом состоянии человека. 

На изоляции обостряются все страхи и комплексы, часто посещает чувство 

одиночества, может появиться бессонница.  

В-третьих, некоторые люди из-за введенных карантинных ограничений 

потеряли свое прежнее место работы, некоторые не могут заплатить аренду 

за помещение для работы. И помимо страха заразиться, появляется тревога за 

то, где найти сбережения для того, чтобы прокормить семью. В связи с этим 

в целях социальной поддержки гражданам осуществлялась социальная 
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выплата [1]. Однако, все равно остается вопрос по поводу нахождения нового 

места работы. 

В этой ситуации страдают также и медицинские работники, которые 

призваны помочь заболевшим. Они столкнулись с неопределенным 

заболеванием, от которого нет точного лекарства. Врачи не знают, что 

последует за их назначением. Всё это может вызвать серьезную тревогу, 

особенно у людей с высоким уровнем ответственности. В результате врачи 

перестают спать, постоянно думают о работе, всё время прокручивают в 

голове, с их точки зрения, ошибочные действия, которые, на самом деле, 

нельзя было предусмотреть. Также стоит отметить ненормированный график 

работы, сильную усталость и невозможность увидеться с семьей и близкими 

людьми. Это может вызывать вспышки гнева, раздражения, развитие 

профессионального выгорания. Даже если сейчас этих признаков может не 

быть, то со временем они могут проявиться. 

С некоторыми трудностями столкнулись и студенты. Уже с марта 

школьники и студенты перешли на онлайн-обучение. В 2020-2021 учебном 

году Премьер-Министр РК Аскар Мамин решил, что в связи со 

сложившимися эпидемиологическими условиями образование планируется 

продолжить в дистанционном формате [2]. 

К сожалению, этот переход к онлайн-обучению был неожиданным, и не 

все подготовлены. Ведь онлайн-обучение – это не просто проведение лекции 

посредством видеосвязи, а разработка, по сути, новой концепции обучения. 

Преподавателям пришлось разрабатывать новые индивидуальные задания. А 

студентам – искать необходимую аппаратуру и настраивать качественный 

Интернет. Все это, безусловно, сказалось на психоэмоциональном состоянии 

студентов и их мотивации к обучению. 

В связи с этим возникла необходимость проведения 

психодиагностического исследования для того, чтобы проверить 

психоэмоциональное состояние студентов КРУ имени А. Байтурсынова в 

связи со сложившейся ситуацией. 
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Для этого мы разработали опросник, который поместили в GOOGLE 

базу и разослали студентам всего университета с просьбой заполнить ее. В 

опросе принимали студенты с 1 по 4 курсы всех специальностей 

университета, в количестве 787 человек. Опрос проводился осенью 2020 

года. 

Результаты исследования показали, что 45,4% опрошенных студентов с 

пониманием относятся к ограничительным мерам и трудностям, с которыми 

столкнулось наше государство. 25,7% опрошенных сказали, что их 

раздражает данная ситуация и ограничительные меры. 10,8% студентов 

испытывают страх заразиться коронавирусом. А 11,1% студентов не 

интересуются данной ситуацией. 

41,1% студентов считают коронавирус серьезной проблемой, с которой 

столкнулось государство. Однако есть и те, кто вовсе не верит в его 

существование (13,1%). 

65,4% опрошенных студентов следуют рекомендациям Минздрава: 

носят маски, пользуются антисептиком, пьют витамины, по мере 

возможности ограничивают посещение общественных мест и соблюдают 

самоизоляцию. 

Большинство студентов (81,6%) стараются не заражаться паникой от 

негативной информации и не распространяют ее на других. Однако есть и те 

студенты, у которых изменилось психоэмоциональное состояние. 18,8% 

студентов заметили, что у них стал более беспокойный сон. 12,2% студентов 

испытывают волнение и тревогу при просмотре новостей о пандемии. 12,4% 

студентов стали замечать, что им трудно справляться со своими тревожными 

мыслями и страхами. 

23% студентов сказали, что с введением ограничительных мер, они 

стали более раздражительными, 10,6% – более истощенными, 9,5% стали 

более тревожными. 

Также отмечено, что со временем у студентов страхи и опасения 

уменьшаются. 38,9% студентов сказали, что за последние месяцы их 
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опасения уменьшились. Но есть и те (49,2%), у которых опасения остаются 

на том же уровне, что и в начале карантина. 

Мы поинтересовались, как же студенты справляются со своими 

опасениями. Одни студенты уделяют внимание хобби, саморазвитию, 

занимаются медитацией, читают книги, смотрят фильмы, слушают любимую 

музыку. Другие – стараются не думать о ситуации, пытаются отвлекаться на 

что-то другое и верят, что в скором времени всё разрешится. Некоторые 

студенты сказали, что они стали пить успокоительные. 

Дополнительные трудности накладывает и дистанционный формат 

обучения. Студенты отмечают, что на очном обучении они чувствовали себя 

лучше и более спокойными. Большинство из них (62,7%) хотели бы 

вернуться к прежнему формату обучения. Но студенты (61,8%) понимают, 

что дистанционный формат – это вынужденная мера, необходимая для 

сохранения нашего здоровья. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что современная 

ситуации в Казахстане и мире является кризисной ситуацией и сказалась на 

психоэмоциональном состоянии студентов. Многие из них понимают 

серьезность и опасность сложившейся ситуации. Как же можно помочь себе 

справиться с тревожными мыслями и опасениями? 

В первую очередь, нам кажется, необходимо критично подходить ко 

всей получаемой информации. И вообще необходимо минимизировать 

получение такой информации – конечно, нужно быть в курсе событий, но не 

углубляться в подробности и ограничить по времени просмотр подобных 

сведений. 

Также необходимо придерживаться всех правил, которые нам говорят 

медицинские работники по поводу ношения масок и соблюдения социальной 

дистанции, чтобы снизить риск возникновения заболевания. 

В текущей ситуации очень важно создать себе определенность и 

постоянство в том, что можно контролировать. Например, это может быть 

режим дня: подъем и отход ко сну в одно и то же привычное время, 
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соблюдение времени приема пищи и так далее. Для студентов важно также 

правильно распределять свое время. Разделять задания на срочные и 

несрочные и выполнять сначала самые важные. 

Если человек чувствует, что тревога не снижается, а еще больше 

увеличивается, то стоит посетить психолога, который поможет справиться с 

таким состоянием и научит справляться с ним в дальнейшем. 

Мы полагаем, что еще немаловажным пунктом стоит отметить 

позитивный настрой и поиск в даже такой сложной ситуации каких-либо 

маленьких, но всё же позитивных моментов. Например, некоторые сайты 

библиотек открыли бесплатный доступ на время карантина. Не выходя из 

дома, можно посетить главные музеи мира с помощью компьютерных 

технологий. Во время строгих карантинных мер главное – правильно 

распределить время, больше внимания уделить своим детям или общению с 

родственниками. Также можно посвятить это время какому-то хобби, до 

которого никогда не хватало времени и сил.  

Главное – не замыкаться в себе и своих опасениях, верить в 

позитивный исход сложившейся ситуации и надеяться на скорое завершение 

карантина и выход на очную форму обучения. 
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ЦЕННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ В ПЕРИОД ВСЕМИРНОЙ ПАНДЕМИИ 

COVID-19 

 

Шмойлова Н. А. (г. Барнаул, Россия) 

 

Проблема здоровья человека по своей практической значимости и 

актуальности считается одной из сложнейших проблем современной науки. 

Однако интерес к ней в научной среде проявляется чаще всего в парадигме 

«здоровье-болезнь». Именно поэтому здоровье, как предмет изучения, в 

большей степени привлекает внимание специалистов из области медицины 

либо психопатологии. Изучение здоровья, как сбалансированного 

функционирования органов и систем человеческого организма, относится к 

сфере медицинских исследований.  

Психологи же в своем большинстве изучают здоровье с точки зрения 

его ценности для личности. Важность ценности здоровья ни у кого не 

вызывает сомнения, однако декларируемая ценность здоровья не всегда 

пропорциональна усилиям, которые человек готов приложить для его 

сохранения и приумножения, особенно, если на данном этапе онтогенеза 

проблем со здоровьем у человека не возникает. Существуют исследования о 

возрастных этапах отношения к собственному здоровью человека [3]. Однако 

всемирная пандемия COVID-19, начавшаяся в 2020 году, несомненно, внесла 

коррективы в отношение человека к собственному здоровью.  

Ранее нами были проведены исследования о ценности здоровья в 

структуре сознания личности, которые показали высокую объективную 

ценность здоровья при недостаточно высокой субъективной значимости 

здоровья [7]. Это свидетельствует о том, что пока человека не коснулись 

проблемы со здоровьем, ценность его будет лишь декларативной. 

Таким образом, проблемой настоящего исследования явилось 

исследование места здоровья в системе ценностной иерархии личности в 

период всемирной пандемии.  
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Проблеме ценностного отношения к здоровью посвящены 

исследования Б.С. Братуся (Братусь, 1988), Г.С. Никифорова (Никифоров, 

2010), Т.В. Белинской (Белинская, 2005), Е.Н. Сухомлиновой 

(Сухомлинова, 2012) и др. По сути, исследования ценности здоровья, 

проводимые психологами, являются в своем большинстве скорее 

социологическими, чем психологическими, и исследуется в них лишь 

объективная значимость ценности здоровья.  

Целью же настоящего исследования явилось изучение не только 

объективной значимости ценности здоровья, но и ее субъективная 

значимость, поскольку мы исходим из понимания, вслед за Л.C. Выготским 

[1], что только те ценности становятся истинно личностными, которые 

интериоризируются и присваиваются субъектом, становясь полноценными 

составляющими его сознания, входят в его структуру не только на уровне 

объективных значений, но и субъективных смыслов.  

Предмет данного исследования – объективная и субъективная значимость 

ценности здоровья, влияние всемирной пандемии на ценностное отношение к 

здоровью. 

Гипотеза исследования заключается в том, что субъективная 

наполненность ценности здоровья составляет истинную ценность здоровья.  

Личностные ценности присутствуют в сознании личности на уровне 

объективного значения, субъективного смысла и чувственной ткани [6]. 

Данное положение опирается на представления А.Н. Леонтьева о базовой 

психологической структуре сознания, в состав которой входят одноименные 

компоненты [5]. 

Исследование проводилось в 2020 году среди жителей города Барнаула 

Алтайского края в возрасте от 24 до 58 лет (N=68).  

Методы исследования: методика диагностики системы ценностей KVS-

3 [2]; шкала психологического благополучия К. Рифф в адаптации Т.Д. 

Шевеленковой и Т.П. Фесенко [6], анкеты «Ваш образ жизни» (коэффициент 
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Кронбаха α=0,847), «Субъективная оценка здоровья» (α=0,834), «Знания о 

способах сохранения и укрепления здоровья» (α=0,851) [8]. 

В качестве статистических методов и моделей анализа данных 

использовались: корреляционный анализ Ч. Спирмена, модель Л. Кронбаха 

для оценки надежности авторских методик.  

Примечательной особенностью оказалось то, что при проведенной 

нами ранее (в 2019 году) диагностике было установлено, что ценность 

здоровья присутствует в сознании личности преимущественно на уровне 

объективных значений, и практически не представлена на уровне 

личностного смысла и чувственной ткани, причем преобладание в 

присвоенности ценности здоровья был уровень знака или значений, т.е. 

внешний, «назывной» уровень, в то время, как степень представленности 

ценности здоровья в сознании личности в виде субъективного смысла и 

чувственных образов оказалась выражена намного слабее (p≤10
-5

), что 

позволяло нам сделать вывод о том, что данная ценность входит в сознание 

человека лишь на уровне знания [7].  

В ходе же настоящего исследования нами установлено, что ценность 

здоровья присутствует в сознании личности как на уровне объективных 

значений у 88,2% испытуемых, так и на уровне личностного смысла – у 

85,3% (р>0,10) и лишь у 29,4% на уровне чувственной ткани. То есть, 

критерий χ
2
 К. Пирсона не выявил значимых различий между 

представленностью ценности здоровья на уровне объективных значений и 

уровне субъективного смысла. Полученные данные позволили нам 

предположить, что столь высокая субъективная значимость ценности 

здоровья может быть связана с всемирной пандемией COVID-19, поэтому 

следующим этапом нашего исследования стал качественный анализ 

результатов беседы с каждым участником исследования. 

Так, на вопрос «Что такое хорошее здоровье в Вашем понимании» 

большинство ответов сводилось к тому, что хорошее здоровье – это 

результат здорового образа жизни, профилактики, в результате чего 
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вырабатывается иммунитет, достаточный для противостояния серьезным 

вирусам и инфекциям. То есть, участники эксперимента имеют внутренний 

локус контроля в вопросах сохранения и укрепления здоровья, им не 

свойственно перекладывание ответственности за свое здоровье на общество. 

В то время, как образ здоровья в сознании преимущественно был окрашен 

общекультурными значениями.  

Качественный анализ позволяет констатировать, что личностный 

смысл ценности здоровья в большей степени связан с пониманием здоровья 

как важного ресурса, «успешности в профессиональной деятельности», 

«возможности противостоять сезонным вирусам»; кроме того, отмечалось, 

что «отличное здоровье – залог долгой и успешной жизни».  

В процессе работы с методикой «Ассоциации» в описании здоровья 

нами отмечается яркость образов, связанных со здоровьем у участников 

исследования. Испытуемые давали такие ассоциации с хорошим здоровьем, 

как  «положительные эмоции от ощущения того, что будучи здоровым, я 

способен на максимально возможные достижения», «умеренные физические 

нагрузки и рациональное питание однозначно делают меня сильнее и 

увереннее в своих силах, есть ощущение, что и вирусы я преодолею».  

Кроме того, многие участники исследования отмечали, что в последнее 

время поняли, что забота о здоровье – это их ответственность, что только 

благодаря действиям по здоровьесбережению они могут прожить долгую и 

счастливую жизнь, при этом ими не отрицается роль медицины в борьбе с 

серьезными заболеваниями, но всё же основа основ – это сохранять и 

укреплять имеющееся здоровье, не дожидаясь, когда его уже не будет.  

Далее мы проанализировали данные, полученные по методике К. Рифф. 

16,2% респондентов показали низкий уровень психологического 

благополучия; 50,0% – средний уровень психологического благополучия; 

33,8% – высокий уровень. С помощью методики диагностики системы 

ценностей KVS-3 установлено, что 85,3% респондентов включили «здоровье» в 

перечень наиболее значимых ценностей.  
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Установлены положительные корреляции между значимостью ценности 

здоровья по методике KVS-3 и интегральным показателем теста Рифф 

(rs=0,62, p≤0,01), а также такими шкалами, как «Самопринятие» (rs=0,56, 

p≤0,01), «Личностный рост» (rs=0,42, p≤0,01), «Цель в жизни» (rs=0,52, p≤0,01). 

Полученный результат свидетельствует о том, что личность, имеющая высокую 

значимость здоровья, нацелена на саморазвитие и достижение поставленных 

целей, характеризуется высоким уровнем самопринятия, имеет высокий уровень 

психологического благополучия. 

Проведенное эмпирическое исследование позволило сформулировать 

следующие выводы:  

1. Ценность здоровья личности присутствует в сознании личности как на 

уровне объективных значений, так и на уровне субъективного смысла. 

2. Распространение всемирной коронавирусной инфекции COVID-19 

привело к повышению не только объективной значимости ценности 

здоровья, но и способствовало тому, что ценность здоровья наполнилась 

личностным смыслом.  

3. Личность склонна связывать хорошее здоровье и самочувствие с 

максимальной реализацией потенциальных способностей.  

4. Здоровье является одной из приоритетных жизненных ценностей 

личности, стремящейся к саморазвитию.  

5. Личность с высокой объективной и субъективной значимостью 

ценности здоровья стремится к постоянному развитию, самореализации, 

открыта новому опыту, проявляет активность при установлении новых 

контактов. 
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СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ 

КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РУССКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

СООБЩЕСТВАХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В США 

 

Sacks A. (Hong Kong, China)  

Ковалева Н. А. (г. Саранск, Россия) 

 

Культурная трансмиссия, как преемственность поколений, является 

одной из приоритетных областей исследования в социально-психологической 

науке. Интерес к процессу сохранения и передачи смыслового пространства 

из поколения в поколение обусловлен пониманием важности духовно-

нравственного контекста воспитания личности.  

В данной статье представлен уникальный опыт сохранения 

национальной и культурной идентичности в семьях русской диаспоры. 

История проживания таких общин в США достаточно продолжительна. При 

этом российская миграция в США, как область исторических и социально-

политических исследований, оказывается недостаточно изученной. Такое 

положение дел вызывает недоумение. Особенно, если учесть, что расселение 

мигрантов из России на американской территории осуществлялось на 

протяжении разных исторических периодов и продолжается в современное 

время. Известно, что около 20% коренного населения Аляски 

идентифицируют себя, как приверженцы Русской православной церкви, а 

многочисленные топонимы на западном побережье свидетельствуют о 

русском происхождении (например, «Русская» река в Орегоне, Русский 

государственный парк в Калифорнии и даже Русский холм в Сан-Франциско, 

где когда-то находилось кладбище ранних русских поселенцев) [2]. 

Масштабные процессы массовой миграции из Российской Империи 

фиксировались еще и во второй половине XIX века, в период больших 

политических потрясений в Российской Империи после убийства «царя-

освободителя» императора Александра II [1; 4; 6]. 
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Волна мигрантов после 1917 г. способствовала формированию так 

называемых роялистских анклавов (например, Sea Cliff в Нью-Йорке), 

которые стремились представить культурный и религиозно-нравственный 

образ царской России начала ХХ века [4]. 

Два последних крупных этапа современной эмиграции приходятся на 

1970-е и 1990-е годы, совпадающие с периодами застоя и распада советской 

государственной системы. В исторических исследованиях указывается, что 

главной государственной тактикой на этом позднем этапе холодной войны 

была попытка стимулировать «утечку мозгов». Поэтому советские граждане, 

имеющие высшее профессиональное образование, пользовались 

административными преимуществами при выезде из СССР [3].  

Интересно отметить следующие характеристики советских мигрантов, 

представленные в трудах американских ученых: всегда непреклонные и 

вызывающе русские в своих мыслях, мировоззрении и привычках; во многих 

отношениях личность советского человека была сформирована воинственно 

светской государственной системой; отчетливо наблюдаются отличия от 

дореволюционной культуры благочестия и консерватизма [3; 5]. 

Примечательно, что волна мигрантов в период 1990-х гг. представляет 

собой постимперский возврат к русско-центрическому культурному 

дискурсу в популистском неонационалистическом континууме [6]. 

Важно подчеркнуть, что термин «русская миграция» представляет 

собирательный образ – в число переселенцев наряду с этническими 

русскими, конечно, входили и другие национальные группы, проживающие 

на территории России и Советского Союза, – украинцы, белорусы, евреи, 

татары. Тем не менее, авторы делают вывод о культурной/политической 

близости этих мигрантов – образование в русскоязычных школах и владение 

русским языком становятся решающим маркером «русскости» и основой 

межнационального сближения российских/советских соотечественников 

именно как русских [2; 5].  
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Для понимания специфики культурной преемственности в русских 

национальных сообществах важно учитывать факт противостояния с 

американским представлением и мнением о мигрантах из России. Волна 

русских мигрантов после Первой мировой войны совпала с так называемой 

первой американской «красной паникой», которая связывала русские 

культурные особенности и национальную идентификацию с подрывной 

деятельностью и коммунизмом. Естественно, что эта тенденция в сочетании 

с традиционной русофобией XIX века (основа – внутриимпериалистическое 

соперничество), экспоненциально усиливается с началом холодной войны. 

Вторая послевоенная «красная паника» также создает особые негативные 

условия для адаптации и аккультурации русских и советских мигрантов. 

Американские исследователи задаются вопросом: могли бы русские 

культурные анклавы иметь более высокий статус в отсутствие русофобии и 

«красной паники»? [1; 3; 4]  

Главной целью нашего исследования выступает социально-

психологическая характеристика содержания культурной трансмиссии в 

русских диаспорах, проживающих в США. Эмпирическое изучение 

феноменологии культурной преемственности было осуществлено с помощью 

анкетирования с использованием открытых вопросов (Приложение 1). 

В качестве испытуемых выступили граждане США, являющиеся по 

происхождению этническими русскими или потомками мигрантов из России 

и СССР. Было определено три группы испытуемых: 1-я группа – потомки 

переселенцев из Российской Империи в период, последующий за революцией 

1917 г. и гражданской войной (20 человек); 2-я группа – потомки мигрантов 

из СССР, осуществившие переезд в период 60-70-х гг. ХХ века (20 человек); 

3-я группа испытуемых представляет волну миграции, совпавшую с 

периодом распада советской государственной системы в 1990-е гг. (22 

человека). 

Результаты открытого анкетирования обработаны и интерпретированы 

в ходе применения метода контент-анализа; статистический анализ данных 
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осуществлялся с помощью критерия Крускала-Уолиса для трех независимых 

выборок (socscistatistics.com›tests/kruskal/default.aspx). В Таблице 1 

представлены примеры субъектных суждений в соответствии со смысловыми 

категориями анализа, соответствующими по социально-психологическому 

содержанию вопросам разработанной анкеты. 

Таблица 1. – Примеры субъектных суждений в соответствии с 

категориями анализа ответов на открытые вопросы анкеты.  

Категории анализа Субъектные суждения 

Владение русским 

языком 

«Я не хочу забывать русский язык. Часто читаю книги на русском языке»; 

«Я могу вести повседневный разговор и понимать около 40-60% несложных 

текстов, передач и фильмов» 

Историко-

политическое 

отношение к России 

и СССР 

«Победа в войне с фашистской Германией явилась для меня главным 

историческим событием в России»; 

«Хочу сказать, что вся современная история России представляет для меня 

большой интерес» 

Духовно-

нравственные 

основы семейного 

воспитания 

«В сегодняшнем поколении моя семья во многом светская. Но я считаю 

православие истинным христианством» 

«Взаимопомощь и поддержка – главные ценности нашего воспитания; мы 

против западного индивидуализма» 

Сфера историко-

культурных 

интересов 

«Мой личный интерес связан с культурой поздней Российской Империи»; 

«Я люблю песни советского времени, я иногда разучиваю тексты этих песен»; 

«Большой интерес вызывает многообразие блюд русской и советской кухни» 

Традиционные 

формы образа жизни 

и поведения 

«Играю со своими детьми в русские игры, читаю русские сказки – точно так 

же делала и моя мама»; 

«Советский Новый год – это интересно!» 

Приоритеты 

межличностного 

общения 

«Я признаю, что мне трудно объединиться с «не европейцем» в долгосрочной 

перспективе – для других американцев это не является проблемой»; 

«В нашей семье не было англосаксонских корней» 

Организация 

жизненного 

пространства 

 «На работе и в обществе – все по-американски, но дома мое личное 

пространство сразу же становится каким-то русским»; 

«Я считаю, что такого «сингулярного» типа в организации быта, русского или 

американского, на самом деле, наверное, нет» 
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Национальная 

идентичность 

«Я больше чувствую себя русским, чем американцем»; 

«Эта страна стала моей родиной – да, я могу сказать, что я американец» 

 

В процессе исследования мы получили богатое разнообразие данных, 

позволяющих описывать социально-психологические характеристики 

личности и образа жизни мигрантов (и потомков мигрантов) из России. На 

основании выделенных категорий анализа было определено большое 

количество исследуемых признаков, по которым мы можем делать выводы об 

общем и специфическом содержании культурной трансмиссии в русских 

диаспорах. В рамках данной статьи представим описание некоторых 

различий в феноменологии культурной преемственности и национальной 

идентичности у трех групп испытуемых мигрантов и потомков мигрантов. В 

Таблице 2 отображена статистическая обработка результатов исследования с 

помощью критерия Н Крускала-Уолиса в отношении трех групп 

испытуемых.  

Таблица 2 – Результаты статистической обработки данных по 

исследуемым признакам с помощью критерия Крускала-Уолиса. 

Исследуемый признак Группы испытуемых Эмпирическое 

значение  

р при N=62 

** - р<0,01; 

* - р<0,05 

1-я 

группа 

2-я 

группа 

3-я 

группа 

средние значения рангов 

Позитивное восприятие русского языка 681.5 654,5 680 0,96789 

Традиционные предпочтения в 

организации образа жизни и личного 

пространства 

276,5 594,5 959 38,239** 

Приоритеты в 

выборе ценностей 

семейного 

воспитания 

Ценности 

коллективизма, 

взаимной помощи и 

социальной 

поддержки 

324 711 918 7,1968* 
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Ценности 

религиозного 

воспитания 

863 466 801 5,601* 

Стремление выстраивать межличностные 

отношения с соотечественниками 

668 715 729 0,6451 

Избирательность 

исторического 

периода в оценке 

и изучении 

историко-

политических 

событий 

Дореволюционная 

Россия 

903,5 491,5 435 21,442** 

Советская Россия 646 845.5 415,5 17,7313** 

Современная Россия 657,5 639 656,5 0,3147 

Избирательность 

исторического 

периода в сфере 

культурных 

интересов 

Дореволюционная 

Россия 

949 512.5 668.5 18,959** 

Советская Россия 626 816.5 710.5 4,9964* 

Современная Россия 488.5 587.5 877 8,0809* 

Национальная 

идентичность 

Восприятие себя как 

русского 

791.5 813 798 0,9715 

Восприятие себя как 

американца 

380 345 415 2,5561* 

Полиэтническая 

идентичность 

856 628.5 531.5 7,8641* 

 

Согласно полученным результатам сформулированы следующие 

выводы. 

Каждая группа испытуемых демонстрирует положительное отношение 

к русскому языку. Подчеркивается его значимость в плане коммуникации и 

личностного развития. При этом в равной степени наблюдается тенценция 

сохранять и поддерживать связи с соотечественниками. Также в суждениях 

фиксируется признание собственного русского происхождения. Интересно 

отметить интерес всех испытуемых к современным событиям в России. 

Факт большей выраженности традиционных предпочтений в 

организации образа жизни и личного пространства присутствует у 
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мигрантов, осуществивших свой переезд после 1990-х гг. Данная группа 

испытуемых является активными субъектами миграции (а не потомками 

мигрантов). Разлука с родиной представляет в этом отношении 

существенный фактор, поскольку речь в данном случае идет об относительно 

недавней утрате устойчивого жизненного пространства и естественном 

стремлении восстановить, воссоздать его привычный образ. В этом 

отношении следует говорить о большей склонности к проявлению ценностей 

взаимной поддержки и участия как важного социального условия успешной 

адаптации. 

Выраженность данного исследуемого признака во 2-й группе 

испытуемых (потомков из СССР) требует дополнительного осмысления и 

дальнейшего исследования. Но естественно будет предположить, что здесь 

имеет место быть трансмиссия и сохранение социокультурного континуума 

советских ценностей коллективизма в этом русском – советском анклаве. 

Вполне логичен в этом контенте и факт относительно низкого значения 

религиозного фактора в процессе семейного воспитания (в силу 

атеистического мировоззрения советского общества в историческом 

прошлом). 

Особое значение в плане сохранения национальной идентичности 

имеет активный интерес к изучению внутриполитических событий в России, 

традиционных ценностей и культурного наследия в период определенной 

исторической эпохи. Важно отметить, что существует соответствие данной 

эпохи и времени миграции самих испытуемых или их родственников.  

Так, например, испытуемые первой группы (потомки переселенцев из 

Российской Империи) склонны в большей степени анализировать 

историческое значение революции в России: «Кризисный период (революция 

1917 г. и отречение Николая II) вызвал бегство моей семьи за границу – это 

историческое время является частым предметом моих размышлений». 

Также сохраняется представление о православии как об истинном 

христианстве. Испытуемые второй группы преимущественно ориентированы 
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на ценности советской эпохи («Я горжусь космическими достижениями 

СССР»). Соответственно, историко-политические и культурологические 

интересы испытуемых третьей группы затрагивают время современной 

России (в большей степени, по сравнению с другими группами испытуемых). 

Тем не менее, в последней группе также выражена потребность в сохранении 

и изучении культуры советского и дореволюционного времени. Существует 

историческая избирательность в выборе культурно-исторических ценностей. 

Это определяет содержание культурной трансмиссии в русских сообществах.  

Влияние фактора культурной трансмиссии настолько велико, что даже 

испытуемые первой группы не спешат признавать себя американцами: «Я 

почти всегда чувствовал себя чужаком в США, и, вероятно, моя семья 

тоже, потому что здесь царит англо-саксонская традиция». Интересно 

отметить, что американцами могут считать себя «современные» мигранты. 

Этот факт требует, конечно, дополнительных исследований. Однако, можно 

предположить, что такое самосознание определяется насущными 

требованиями активной адаптации – «Я только что устроился здесь на 

хорошую работу – мне важно трудиться и общаться с коллективом, и в 

этом смысле я американец». Существует также предположение, что феномен 

полиэтнической идентичности, выраженный у 1-й группы испытуемых, 

связан с многоаспектным влиянием разных культурно-исторических 

факторов.  

Итак, приоритетная цель культурной трансмиссии – это сохранение 

национальной идентичности в мультикультурной среде американского 

общества. Культурная трансмиссия может выступать как фактор сохранения 

исторического времени в конкретном национальном сообществе.  
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Приложение 1. 

Анкета 

Инструкция «Просим Вас подробно ответить на вопросы 

предложенной анкеты. Выражаем Вам признательность и искреннюю 

благодарность за сотрудничество». 

 

1. Насколько хорошо, по Вашему мнению, Вы знаете русский язык? Вы 

читаете и говорите на русском? 

2. Если Ваш уровень владения русским языком недостаточно высок, 

занимаетесь ли Вы изучением русского языка? 

3. Вы интересуетесь новостями культурной и политической жизни 

современной России? 

4. Для Вас являются значимыми исторические события, происходившие в 

России? Если да, то объясните, почему? Какие именно исторические события 

вызывают у Вас интерес? 

5. Важно ли для Вас изучение культуры России? Если да, то расскажите 

более подробно о Ваших интересах. 

6. Поддерживаете ли Вы личные связи с соотечественниками? Насколько 

общение с ними является значимым для Вас? 
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7. Для Вас важно заключить брак с человеком, близким Вашей 

национальной культуре? Обоснуйте, пожалуйста, Ваш выбор. 

8. Считаете ли Вы нужным сохранить в воспитании детей традиционные 

ценности русского народа? Если да, то расскажите, пожалуйста, об 

особенностях Вашего семейного воспитания. Какие именно традиции Вы 

стремитесь сохранить? 

9. Выступает ли православная вера главным духовным стержнем в Вашем 

семейном воспитании? 

10. Охарактеризуйте, пожалуйста, устройство Вашего домашнего быта и 

образа жизни. Как Вы думаете, это больше соответствует американскому или 

русскому типу? 

11. Находите ли Вы существенными отличия в поведении и манере 

общения «русского» американца по сравнению с другими американскими 

гражданами? Если да, то хотите ли Вы быть похожим (или непохожим) на 

типичного американца? Поясните Ваш ответ, почему именно. 

12.  Вы себя больше считаете американцем или русским? 

13. Когда Вы или Ваша семья переехала на постоянное место жительство в 

США? (В какой исторический период?) 
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