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ПРЕДИСЛОВИЕ

В сердцах людей последних поколений залегло
неотступное чувство катастрофы. Мы переживаем
страшный кризис. Мы ещё не знаем в точности,
каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже
отклонилась стрелка сейсмографа.

А.А. Блок

Личностный рост и развитие, даже если оно сопровождается трансформацией, не всегда
является кризисом. Личностное развитие, как разновидность развития вообще, может
происходить в результате самых разнообразных процессов.

Личностные кризисы – это психические состояния, которые, по определению
Н.Д. Левитова, являются целостной характеристикой психической деятельности на
определенном отрезке времени, показывающей своеобразие протекающих психических
процессов в зависимости от отраженных предметов и явлений, предшествующих состояний
и свойств личности.

Утверждение, что личностные кризисы должны обязательно сопровождать рост и
развитие личности, не является верным. Л.С. Выготский писал о кризисах развития ребенка:
до определенного возраста каждый переход на новую ступень развития личности как
правило является одновременно и личностным кризисом. Однако, что касается жизни
взрослого человека, то процесс его роста и развития может идти вполне здоровым путем,
личностными кризисами не сопровождаясь. Нет никаких данных, которые бы
свидетельствовали о том, что личностные кризисы - это обязательная составляющая жизни
и личностного развития каждого взрослого человека. Будут ли те или иные ступени
развития уже взрослой личности сопровождаться личностными кризисами - депрессиями,
алкоголизацией, проблемным уходом из семьи - зависит от степени готовности человека к
этим новым этапам в его жизни. Личностный кризис - показатель не взросления, а
неготовности человека к изменениям.

Возрастные кризисы детей возникают тогда, когда ребенок уже изменился и готов к
новым отношениям, а родители как бы затормаживают его развитие. У взрослого человека
возрастные кризисы возникают, когда меняется его жизнь, появляются новые
обстоятельства, а человек, наоборот, к этим новым жизненным вызовам не готов. Важно
отметить, что в современном мире большое число взрослых людей живет с так называемым
инфантильным мировоззрением. Люди не считают, что обязаны готовить себя к будущему,
а тем более к переменам в нем. Естественно, таких людей неизбежно ожидают личностные
кризисы, которые часто становятся их кризисами возрастными.

Таким образом, личностные кризисы можно рассматривать как определенный этап в
развитии личности, однако, как пишет В.В. Козлов, позитивная оценка результатов кризиса
для личности (переосмысление жизни, открытие новых горизонтов) очень редко дается
человеком, пережившим кризис. Намного эффективнее человек развивается не через кризис,
а здоровым, плановым путем. Предпочтительно вырабатывать не позитивное отношение к
личностным кризисам, а ориентировать людей на позитивную мотивацию в своем
личностном росте и развитии.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ

1.1. Роль гендерной идентичности в развитии личности

Россия является участницей основополагающих международных документов,
направленных на обеспечение равенства прав и возможностей мужчин и женщин, в том
числе Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, активно
участвует в международном гендерном сотрудничестве.

С точки зрения психологии «гендер» - социально-биологическая характеристика,
которая помогает людям давать определение «мужчина» и «женщина». Так как пол
является биологической характеристикой, социальные психологи ссылаются на те
гендерные различия, которые обозначены «половые» с точки зрения биологического
аспекта.

Вплоть до 1970-х гг. ХIX века психологи, изучая гендерные различия, демонстрировали
различия полов и обосновывали этим разное отношение к мужчинам и женщинам. Только
за последние 20 лет в публикацию вышли не менее 20000 статей повествующих о половых
различиях. Характерными признаками для основных биологических полов к которым
относят совокупность психических, соматических, социально-поведенческих особенностей
и признаков, называют феминность и маскулинность.

Следует заметить, что в норме некоторые признаки как маскулинности, так и
феминности (чаще психологические, социальные и поведенческие, чем в
анатомо-физиологические) могут не совпадать с биологическим полом.

То есть, мы можем наблюдать как женскую маскулинность, так и феминность у мужчин,
без отклонений от выбранной идентичности, а также исполнения половых и социальных
ролей. Ни для кого не секрет, что некоторые мужчины, равно как и некоторые женщины
превосходно справляются с деятельностью, традиционно определенной для другого пола и
закрепленной за этим полом.

Такая картина особо характерна для развитых стран, где профессионально-трудовая и
социально-общественная деятельность может быть не связана впрямую с половой
принадлежностью (в какой-то степени это зависит и от общественного мнения).

Таким образом, можно говорить о том, что в областях знания социально-гуманитарного
поля термины маскулинность и фемининность - это условные стереотипы, отражающие
представления о комплексах признаков, того или иного пола.

Следует также заметить, что некоторые черты маскулинности и феминности являются
транскультурными, то есть, стереотипные представления у разных народов в основном
совпадают. Такое совпадение доказывает верность основных положений аналитической
психологии К. Г. Юнга, в частности, представлений об основных архетипах человеческого
коллективного бессознательного (феминность - Анима, маскулинность - Анимус).

В то же время, в конкретных случаях (при социально-психологических,
этнографических, антропологических и исторических исследованиях) образы
маскулинности и феминности могут иметь яркие и уникальные признаки, характерные для
той или иной расы, народа или культуры, то есть принимать этноспецифический вид.
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Именно поэтому при изучении и определении феминности и маскулинности
необходимо учитывать не только принципиальную противопоставляемость половых ролей,
но и точку зрения, с которой происходит оценка.

Следует отметить, что определенный вклад в исследования этого и ближайшего круга
вопросов внесло развитие феминистского движения.

Гендерность изучалась как отечественными так и зарубежными исследователями.
Например, Д.Пауло был выделен ряд гендерных различий, связанных с сообщением лжи.
Несмотря на то, что не было обнаружено гендерных различий в частоте сообщения лжи,
нельзя было не отметить тот факт, что женщинам и мужчинам свойственны отличные типы
лжи. Было отмечено, что мужчины чаще нацелены на самоориентированную ложь, а в свою
очередь женщины на ложь, ориентированную на других.

Первым психологическим исследованием гендерных различий лжи и обмана, стало
исследование В.Штерна. При исследовании мальчиков и девочек от 10 до 14 лет было
установлено различие у них правильности и точности в высказываниях. До 10 лет девочки
отличались слабыми показателями по параметрам точности и правильности в
высказываниях. У мальчиков до 10 лет точность и достоверность развивается быстро, а
затем слабеет. Также отмечались различия в рассказах, у девочек «личные», а у мальчиков
«наличные» категории. Точность высказываний о цветах у мальчиков выше. Предпочтение
«личного» перед «наличным» В.Штерн объяснял следствием заторможенности развития
девочек и отсутствием критичности. Так, анализируя результаты В.Штерна, В.Зеньковский
акцентирует внимание на особенностях в духовной жизни девочек.

В исследовании отечественного ученого В.Знакова, наблюдается отличие в
осознанности собственной лжи женщин и мужчин. Мужская ложь определяется
ситуативностью: они точнее могут описать ситуации, в которых лгут и осознают
причинно-следственную связь. Женщины менее критично относятся к своей лжи. Они
могут обманывать и в тоже время искренне считать себя честными. Причина в этом
заключается в переходе из полуправды в обман. Так В.Знаков полагает, что важный момент
в понимании лжи мужчинами и женщинами играют механизмы психологической защиты.

Большое внимание в общении женщины уделяют на побудительные причины и
последствия обмана. Для них большое значение играет сокрытие и представление в
искаженном виде мыслей и чувств. Чаще всего женщины обращают внимание на
процессуальные, коммуникативные аспекты искажения и анализируют можно ли морально
оправдать их.

Также В.Знаков полагает, что для женщин наиболее значимым является вера в
правильность своего понимания проблемы. Он считает это естественным, так как вера
соотносится с мыслями, эмоциями, что образует эмоциональное поле общения людей. У
женщин отмечается тенденция к возвращению совершенным им лжи и обману,
переосмысление и раскаяние. Именно идентификация с обманутым человеком и умение
сопереживать играет здесь главную роль. Это и определяет у женщин преобладание
добродетельной лжи. Мужчины же в свою очередь определяют сущность обмана через
рациональное осмысление их типичных признаков, а также вреда причиняемого ими.
Следовательно, решение соврать принимается с учетом человека, которому будут врать и
выгоды от этого. Защита от сильных эмоциональных переживаний основана на знании.

Одной из удачных попыток в указанном направлении стала работа И.С. Кона
«Постоянство и изменчивость личности». Опираясь на ряд зарубежных и отечественных
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исследований, он выделяет три группы характеров подростков и взрослых, называя их
типами развития личности:

1) мальчики, «обладающие упругим самовосстанавливающимся «Я» отличаются
надежностью, продуктивностью, отличными способностями, открытостью, прямотой. Эти
свойства они сохранили и в 45 лет, утратив часть былого эмоционального темпа и
отзывчивости»;

2) «беспокойные со слабым самоконтролем» мужчины характеризуются
импульсивностью и непостоянством. «В подростковом возрасте эти мальчики отличались
бунтарством, болтливостью, любовью к рискованным поступкам и отступлениям от
привычного образа мышления, раздражительностью, негативизмом, агрессивностью,
слабыми дисциплиной и самоконтролем. Пониженный самоконтроль, мятежность,
склонность драматизировать свои жизненные ситуации, непредсказуемость и
экспрессивность характеризуют их и взрослыми;

3) ранимые, с избыточным самоконтролем в подростковом возрасте отличались
повышенной эмоциональной чувствительностью, «тонкокожестью», интроспективностью и
склонностью к рефлексии. После 40 лет они остались такими же ранимыми, склонными
уходить от потенциальных фрустраций, испытывать жалость к себе, напряженными и
зависимыми» [11, с 43].

Среди женщин высоким постоянством свойств обладают:
1) представительницы «воплощенной феминности» - уравновешенные, общительные,

теплые, привлекательные, зависимые и доброжелательные;
2) ранимые с пониженным самоконтролем» - импульсивные, зависимые,

раздражительные, изменчивые, болтливые, мятежные, склонные драматизировать свою
жизнь и исполненные жалости к себе, тревожные;

3) «гиперфеминные заторможенные»- эмоционально мягкие, постоянно озабоченные
собой, своей внешностью и т.д.

В связи с классификацией И. С. Кона возникает вопрос: в какой мере характер способен
к изменениям. По мнению Дж. Келли, «личность конкретного человека непрерывно
принимает новые формы» [7, с. 112].

Но, судя по приведенным И. С. Коном данным, к характеру это относится в гораздо
меньшей степени, чем, например, к эмоциям, системе ценностных ориентации, хотя нет
достаточных оснований отрицать в принципе возможность изменений в характере,
особенно с возрастом и приобретением жизненного опыта. Как писал Л.С. Выготский,
«характер не неизменный тип, а личность, динамически развивающаяся в процессе
адаптации человека к миру и сама формирующаяся в ходе этой адаптации» [5, с. 107].

Одним из элементов этой структуры является самоконтроль. Исследования И.С. Кона
показывают, что сила или слабость самоконтроля – устойчивая черта личности. Это важно,
поскольку данная черта, если она развита, препятствует вовлечению человека в преступную
деятельность. Такую же положительную роль играют позитивная самооценка личности, ее
целеустремленность, жизненная стойкость, а также признание человеком правовых
способов разрешения возникающих в жизни конфликтов [3, с. 109-111].

В современной России многое сделано для законодательного обеспечения гендерного
равенства во всех областях жизнедеятельности. Так Россия является участницей
основополагающих международных документов, направленных на обеспечение равенства
прав и возможностей мужчин и женщин, в том числе Конвенции о ликвидации всех форм
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дискриминации в отношении женщин, активно участвует в международном гендерном
сотрудничестве.

В Конституции Российской Федерации имеется норма прямого действия,
провозглашающая равноправие: «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и
равные возможности для их реализации» (статья 19).

Согласно Конституции Россия является социальным государством, «политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. В Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты» (статья 7).

И хотя в целом законы, принятые в России, гендерно - нейтральны, они
предусматривают широкий спектр мер по поддержке семьи, женщин и детей.

Следует подчеркнуть, что женщины составляют более половины населения страны
(54%), и 49% занятых в экономике. Они имеют более высокий уровень профессионального
образования по сравнению с мужчинами, но пока, как и во всем мире, менее успешны в
своей профессиональной карьере. Большинство руководящих должностей в экономике и
управлении в России по-прежнему занимают мужчины, а среди российских работодателей
женщин вдвое меньше, чем мужчин.

Причинами этого является не только отвлечение женщин из сферы труда в связи с
рождением и воспитанием детей, нагрузка в домашнем хозяйстве, неуверенность многих из
них в своей квалификации и профессиональных способностях. Значение имеет и
менталитет общества, который медленно меняется.

Важнейшей задачей в обеспечении социальной стабильности является создание для
женщин возможностей сочетания материнства и трудовой деятельности.

Президент России В.В. Путин отметил, что одна из ключевых задач на современном
этапе «...заключается в том, чтобы помочь женщине сочетать материнство и трудовую
деятельность» [8]. В качестве механизмов разрешения проблем сегодня на законодательном
уровне создаются условия для возможности работы на дому, использования гибкого
графика работ. Важное значение имеет обучение новой специальности, повышение
квалификации, в том числе дистанционно. В принятом в 2012 году Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено дистанционное образование,
которое в том числе открывает дополнительные возможности обучения для женщин. В
2013 году в законодательство внесены изменения, предусматривающие возможность
дистанционных форм занятости.

Для более гармоничного сочетания материнства с трудовой карьерой реализуются
предусмотренные принятыми в 2012 году указами Президента России «меры по
бесплатному повышению квалификации женщин после их выхода из отпусков по уходу за
детьми, а также по удовлетворению потребностей семей в детских дошкольных
учреждениях» [9].

Президентом поставлена задача по достижению к 2020 году 100 - процентной
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Будут созданы
принципиально новые модели детских садов с новым подходом к планировке
образовательных пространств и возможностями их трансформации.
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В результате активной демографической политики государства число детей в стране
растет. В стране существует очередь на устройство детей в дошкольные образовательные
учреждения. В целях ее ликвидации в России развернуто масштабное строительство новых
учреждений, реконструкции старых детских садов. В итоге будет создано более 1 млн 200
тыс. новых мест в детских дошкольных учреждениях. Следует отметить, что дошкольное
образование в России бесплатно, взимается только плата за присмотр и уход за детьми в
детсадах. Чтобы облегчить семьям бремя этой платы, родителям законодательно
установлена компенсация части родительской платы.

Эти меры создают дополнительные возможности для реализации прав женщин на труд
и способствуют повышению доступности качественного образования для детей.

Следует отметить, что женщины составляют подавляющее большинство занятых в
бюджетной сфере, что является одной из причин отставания заработной платы женщин от
заработной платы мужчин. Поэтому среди населения с доходами ниже прожиточного
минимума, доля женщин выше, чем доля мужчин во всех возрастных группах, включая
пенсионеров.

В настоящее время реализуется поэтапное повышение заработной платы в отраслях
социальной сферы. Несмотря на кризис, эти ориентиры в центре социальной политики
страны, что влияет на социальную стабильность общества.

Внедряется «эффективный контракт», когда повышению оплаты труда сопутствует
повышение производительности труда, его эффективности.

Проводится массовое повышение квалификации преподавателей образовательных
учреждений, медицинских работников.

Не менее 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не
менее 50% размера такой платы на второго ребенка, не менее 70% размера такой платы на
третьего ребенка и последующих детей.

Кроме того, в целях повышения занятости, обеспечения трудового дохода семей
государство поддерживает развитие малого предпринимательства.

Важнейшей заботой государства является обеспечение права семьи на рождение и
воспитание детей. На сегодняшний момент законодательно установлены и повышены:

- пособия по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в

ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком и другие.
Важной мерой поддержки семей с детьми является «материнский» капитал. С 2013 года

в России введена новая мера поддержки многодетных семей – «выплата ежемесячного
пособия на третьего и последующих детей (в регионах с низкой рождаемостью). Введены
родовые сертификаты, которые выдаются будущим матерям для того, чтобы они смогли
получить более качественную медицинскую помощь в период беременности и родов» [10].

Несмотря на то, что пока в России представительство женщин на уровне принятия
решений ниже, чем рекомендовано международными организациями, российские женщины
принимают активное участие в общественно-политической жизни.
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Так, в Российском парламенте имеется уникальный опыт деятельности женской
фракции. В 2014 году этому событию исполнилось уже 20 лет. Тогда, 20 лет назад, женское
объединение провело в ходе избирательной компании в первую Государственную Думу
своих представительниц, и они образовали фракцию «Женщины России». Женская фракция,
несмотря на относительно короткий срок работы, внесла большой вклад в формирование
социального законодательства страны, в частности законодательства о семье, защите
материнства и детства.

В настоящий период женщины среди депутатов Государственной Думы составляют
более 14%. В Совете Федерации женщин-парламентариев порядка 17%. В 2011 году Совет
Федерации впервые возглавила женщина. Валентина Ивановна Матвиенко была избрана на
пост Председателя Совета Федерации.

Участие женщин в законотворческом процессе, выработке государственной политики
усиливает их социальную и культурную составляющую и на современном этапе активно
влияет на процесс укрепления социальной стабильности российского общества.

Таким образом, одной из важных задач государства является создание необходимых
правовых условий для достижения оптимального согласования гендерных интересов в
целях укрепления социальной стабильности общества, в то же время - глобальные
социокультурные и экономические изменения в современном обществе создают
предпосылки для трансформации традиционного образа женщины. Гендерные изменения
протекают на нескольких уровнях: меняются гендерные стереотипы, меняется институт
семьи и брака, меняется самосознание самой женщины.

Некоторые исследователи склонны утверждать, что в настоящее время в культуре
стираются, либо крайне размыты представления о качествах «настоящей женщины». С
одной стороны, это приводит к увеличению «женских» качеств и дает возможность
женщине выбирать, какой ей быть, оставаясь при этом самой собой. С другой стороны,
наблюдается внутриличностный гендерный конфликт, гендерная неопределенность.
Женщина испытывает экзистенциальный кризис в отношении своего предназначения,
традиционная гендерная идентичность кардинально изменяется.

Наиболее значительные перемены произошли в социальных ролях и в самой системе
жизненных ориентиров современной женщины. На первом месте все очевиднее ценности
самореализации, индивидуальной успешности, социальной престижности, расширение
социальных ролей, что является одним из факторов распада семьи.

Семья – это целостная система. Как целостной структуре, ей присущи определяющие
функции: воспитательная, духовного обогащения или культурная, первичного контроля,
сексуально-эротическая и хозяйственно-материальная. Основная нагрузка при
удовлетворении потребностей, в рамках которых эти функции реализуются, ложится на
обоих родителей. В семье устанавливаются определенные правила. Повседневное действие
по правилам обеспечивает формирование привычек: бытовых, культурных нравственных.

Семьи распадаются из-за проблем, связанных с неудовлетворительными бытовыми
условиями, отсутствием жилой площади после свадьбы, а также неумением супругов
договориться или вмешательством родственников во взаимоотношения молодых супругов.
При выходе одного из супругов из числа членов семьи, последняя теряет свою целостность
и становиться неполной. В неполной семье удовлетворение потребностей ложится на плечи
оставшегося родителя. В современной России таким родителем, как правило, остается
мать. Один родитель не может реализовать функции семьи в полном объеме. Во -первых,
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даже выпадение реализации части функций или поиск суррогатных способов
удовлетворения потребностей, приводит к передаче функций семьи третьим лицам.
Во-вторых, оставшийся родитель в неполной семье, не всегда справляется с трудностями,
связанными с воспитанием и развитием ребенка.

На развитие ребенка оказывают влияние, прежде всего, его собственные родители.
Дж. Рут, Дж. Биррен, Д. Полкингхорн отмечают, что женщины видят смысл своей жизни в
любви, семье, заботе о других [1, с. 94-96].

Г. Ноль, прежде всего, «делал акцент на воспитательной функции матери и ее роли в
становлении человека» [4]. Мать удовлетворяет базовые потребности ребенка, а он
отвечает ей чувствами благодарности, любви и доверия. В дальнейшем эти чувства
переносятся ребенком на других людей. Г. Ноль также отмечал важную роль отца в жизни
ребенка, в частности, в формировании таких качеств, как рыцарство, чувства силы и их
избытка. Для мужчин характерна реализация проектов в карьере, влиянии на других людей
и познании нового. Взаимоотношения между родителями влияют на уровни
интеллектуального и духовного развития ребенка. «Если с ребенком остается мать, а отец
уходит из семьи, то определенная доля в воспитании уже невосполнима» [2, с. 15].

Проанализированные аспекты изменения гендерной идентичности, а так же влияние
этого процесса на личностное формирование позволили нам провести экспериментальное
исследование.

В проведенном нами исследовании приняло участие 17 женщин из неполных семей.
С помощью методики «Портретных выборов» среди неполных семей было выявлено, что у
90% женщин из этих семей отмечается наличие состояния стресса. Матери из неполных
семей имеют либо мотивацию избегания неуспеха 60%, либо неустойчивую в 40%.
«Данные совпадают с результатами, полученными при диагностике по методике тест
Хекхаузена» [3, с.34].

70% матерей имеют изменчивые установки, а 30% инфантильны. В общении они
пассивны и зависимы. Они затрудняются в поиске вариантов выхода из сложившейся
ситуации в семье. Их характеризует желание переложить ответственность на других за
результаты деятельности. Желание вжиться в разные социальные роли связано с боязнью
ответственности и новых отношений. Матери ощущают себя несчастными и стараются
уйти от реальной ситуации в мир фантазий, порой прибегают к поиску ложных ценностей.
Матери не всегда способны противостоять внешним факторам. Не продумывая
собственного плана действий, они не проявляют собственную волю. Находясь в
проблемной ситуации, они не выстраивают деятельность, направленную на
самостоятельное разрешение проблемной ситуации.

В процессе воспитания собственных детей (данные получены с использованием
методики АСВ) у матерей из-за слабости воли в отношении с детьми доминирует
потворствование и минимальность санкций, что свидетельствует об отсутствии понимания
значимости следовать выстроенным правилам в воспитании. Отсутствие распорядка и
правил приводит к снижению требований со стороны родителя – матери и непониманию ею
своих целей в процессе воспитания.

Тот факт, что в проведенном нами исследовании по изучению сформированности
понятия «воля», подростки из неполных семей не дают определение воли, как способности
самостоятельно ставить цель и добиваться ее реализации, а обозначают волю, как
возможность делать то, что хочешь, либо вообще затрудняются в определении понятия.



12

Такое определение понятия раскрывает его эмоциональную составляющую.
Подтверждением этого является тот факт, что на деле подростки из неполных семей
затрудняются в принятии решений, в поведении проявляют инфантильность, подростки
затрудняются формировать границы своей личности. В сознании подростков из неполных
семей, находящихся в проблемной ситуации, затруднен переход к образу «Я», и идет
закрепление образа «мы», о чем свидетельствует повышенная реакция группирования на
протяжении всего подросткового возраста [4, с. 169].

В процессе консультирования неполных семей, попавших в проблемную ситуацию,
обозначаются основные направления работы, нацеленные на то, чтобы родитель, в
частности мать, научился справляться со своим напряжением в стрессовой ситуации.

Неполная семья становится местом повышенного насилия по отношению к детям,
эмоционального отвержения детей. Поэтому насущной задачей является создание
положительного отношения к каждому члену семьи, осознание его самости другими
членами семьи. Решение данной задачи ведёт к стабилизации отношений внутри семьи.
Важным также является аспект выработки определенных правил в семье, которые доведены
до каждого члена семьи. Следуя правилам, члены семьи ощущают свою стабильность,
востребованность, защищенность. В ситуации следования правилам возникает
необходимость дойти до поставленной цели, что влияет на развитие воли не только у
ребенка, но и у родителя.

Неполные семьи имеют явную форму неблагополучия и являются в то же время
областью, где возможно необеспечение детей условиями для реализации
жизненно-необходимых потребностей, включая потребности в защите и уходе. При этом
ребенок нуждается не в защите от внешних факторов, а в защите от старших членов семьи,
в том числе от матери. И важным направлением в работе практического психолога с
родителями из неполных семей является работа по расширению воспитательного ресурса
родителя, принятие им позиции «ответственного родителя».

В работе по развитию позиции «ответственного родителя» можно опереться на
критерии, разработанные Мирьям Бен-Порат:

- «способность обеспечить все физические потребности ребёнка;
- способность планировать распорядок дня, уклад жизни и поддерживать порядок в

доме;
- способность обеспечить основные психические потребности и развитие ребёнка;
- способность поставить интересы ребёнка выше собственных интересов в основных

областях;
- постоянство в поведении родителя в основных областях;
- способность отделиться от ребёнка и дать развитие его самостоятельности,

независимости и силе;
- способность передать ребёнку культурные ценности и потребности;
- способность растить ребёнка в дисциплинарных рамках;
- способность исправить ущерб и восполнить дефициты, найденные у ребёнка;
- способность преодолеть или справляться с возможной травмой у временно изъятого в

интернат ребёнка, возвращённого родителю;
- способность принимать на себя ответственность, беспокоиться о ребёнке и его

воспитании;
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- способность быть родительской фигурой, обеспечивающей интернализацию ребёнком
ценностей и образцов для подражания» [6, с. 18].

Сложные коллизии человеческих взаимоотношений не позволяют нам сделать прогноз
об уменьшении количества неполных семей.

Неполная семья, будучи незавершенной структурой в своем функционировании,
порождает проблемные ситуации. Психологическая помощь при нахождении семьей
выхода из проблемных ситуаций заключается в активации ресурсов, направленных на
понимание необходимости родителем, чаще всего матерью, стабилизации своего
эмоционального состояния. Важно, чтобы мать признала за биологическим отцом права
взаимодействия с ребенком (при условии, что отец не лишен родительских прав). В
неполной семье родитель должен позаботиться о создании правил и семейных традиций.

Можно обозначить одну из важнейших целей работы психолога с неполной семьёй:
воспитание ребёнка в неполной семье должно обеспечить предпосылки для предпочтения
ребёнком собственной полной семьи.

Таким образом, трансформация гендерной идентичности – объективный и неизбежный
процесс, позволяющий человеку максимально адаптироваться в динамично-меняющемся
мире. А в нестабильном мире принципиально невозможна стабильная социальная
идентичность. И тогда то, что мы называем «кризисом идентичности», вовсе не кризис, а
нормальное состояние личности, принуждаемой объективными условиями динамичных
социальных процессов постоянно отслеживать изменения в своем социальном
самоопределении. Другими словами, личность должна найти те способы и механизмы,
которые позволят ей не просто однажды решить для себя вопрос о гендерной идентичности,
а реализовать гендерную идентичность в соответствии со своими потребностями, целями,
интересами и смыслами в каждодневной и часто непредсказуемой практике
взаимодействия с другими и миром.
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1.2. Раскрытие феномена смысла жизни в западном экзистенциализме

Динамичность современной жизни часто не оставляет человеку времени и возможности
задуматься об осмысленности своей жизни. В связи с этим, актуальным становится вопрос,
как не потерять себя в «эпоху конформизма и ориентации вовне» [6, с. 63], не сузить свое
бытие до рамок социальной роли. Ненахождение ответа на данный вопрос влечет за собой
кризис потери смысла жизни. Данное явление наиболее полно раскрывается в
экзистенциальном подходе.

Экзистенциализм представляет собой глубокое эмоциональное и духовное измерение,
проявляющееся почти во всех аспектах культуры. Он представлен не только в искусстве и
литературе, но также в философии и психологии. Во многих случаях экзистенциализм
является уникальным и необычным отражением психологических трудностей, с которыми
сталкивается человек современного общества.

Одним из наиболее значимых в экзистенциальной философии и психологии является
вопрос о смысле жизни, причем сторонников данного подхода интересует его
онтологическая сторона. Смысл жизни в экзистенциальном направлении раскрывается
через осмысление понятий бытия и небытия, а также напрямую связан с такими
экзистенциями как духовность, ответственность и свобода. В экзистенциальном анализе
речь идет о человеческом бытии не как о существовании, влекомом инстинктами, а об
ответственном бытии, именно о духовной экзистенции.

Западный экзистенциализм исторически опирается на антрополого-
персоналистическую традицию, берущую свое начало от Сократа и софистов. В их
философии человек становится единственным бытием и только лишь в себе самом он
может найти истину; так Протагор заявляет: «человек есть мера всех вещей, существующих,
что они существуют, и не существующих, что они не существуют».

Наибольшее влияние на идеи западного экзистенциализма оказали работы датского
религиозного философа середины ХIХв. С.Кьеркегора и немецкого философа начала ХХв.
Э.Гуссерля, а его непосредственными родоначальниками являются немецкие философы



15

П.Тиллих, М.Хайдеггер, К.Ясперс французкие философы и писатели А.Камю, Г.Марсель,
Ж.-П.Сартр.

В работах С.Кьеркегора прослеживается его несогласие с позицией «дегуманизации
человека», с восприятием людей как «неких объектов, тем самым сводя их до уровня
вещей» [5, с. 29]. Для Кьеркегора не существовало жесткой границы между субъектом и
объектом, а также между внутренними переживаниями человека и тем, кто их испытает,
поскольку в каждый конкретный момент времени личность невольно отождествляет себя со
своими переживаниями. Как писал Р.Мэй: «Къеркегор старался преодолеть разрыв между
разумом и чувствами, обращая внимание людей на реальность непосредственного опыта,
которая лежит в основе и объективной и субъективной реальности» [6, с. 55].

Экзистенция, по С.Кьеркегору, это сугубо индивидуальное, неповторимое личностное
бытие, заинтересованность в котором составляет основной долг человека: он должен
хранить свою экзистенцию, сделав радикальный выбор в пользу этического существования
(где главным является различение добра и зла и сознательное следование добру), и тем
самым оценить непреходящее, абсолютное значение своей личности и индивидуального
выбора, независимых от социально-культурных и исторических обстоятельств.

С.Кьеркегор первым в европейской философии начинает утверждать, что человеческое
существование, «экзистенцию», надо осмысливать совершенно иначе, чем существование
природы или существование истории. Экзистенция всякого человека изначально
«эстетична» - он плывет по волнам своих чувств, своих разнообразных хотений и своих
разнообразных опасений; изначально человеческая жизнь страстна, самосознание
гедонистично. Он может так прожить до конца своих дней, но в жизни каждого человека
есть такие моменты, когда ему приходится выбирать. И если он готов к тому, чтобы сказать
«это я сам выбрал», а не «это со мной случилось», если он начинает от чего-либо
отказываться, говорить чему-либо «нет», обретая ответственность за все последствия
делаемых им выборов, то он начинает жить совершенно иной жизнью, жизнью «этической».
Существование его становится тревожным и сложным, но, с точки зрения Кьеркегора, и
более человеческим, более личностным.

С.Кьеркегор в своих работах подчеркивает: «Люди обретают свободу действия через
расширение самосознания и последующее принятие на себя ответственности за свои
поступки. Однако за свою свободу и ответственность человек расплачивается чувством
тревоги. Как только он окончательно осознает тревогу как неизбежность, он становится
хозяином своей судьбы, он несет бремя свободы и испытывает боль ответственности». [11,
с. 84]

«Тревога – наш лучший учитель, – говорил Кьеркегор. – Ибо тот, кто научился
правильно беспокоиться, научился самому нужному» [7, с. 116].

Философские идеи С.Кьеркегора долгое время оставались невостребованными, пока в
начале и в середине ХХ века человечество вплотную не столкнулось с реальностью двух
мировых войн. Обращение к проблематике, затронутой С.Кьеркегором, оказало огромное
влияние на М.Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, А. Камю, С. Бовуара, Г. Марселя, М. Мерло-Понти,
Н. Абаньяно, К. Ясперса, М.Бубера, П. Тиллиха и др.

Развитие экзистенциального направления в Европе относят ко времени сложной и
трагичной истории Западной цивилизации, послужившей возникновению нового, мощного
философского направления, одним из идейных вдохновителей которого является
немецкий философ и мыслитель М. Хайдеггер [12, с. 215].

http://sartre.hpsy.ru/
http://hpsy.ru/authors/x060.htm
http://hpsy.ru/authors/x123.htm
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Анализируя работы Хайдеггера, можно сказать, что ему удалось нащупать «пульс
времени» XX века и обозначить центральные проблемы философии – проблемы Духа и
духовности, пропущенные сквозь проблемы бытия, культуры, цивилизации, мышления,
истины, творчества, личности.

Так Л.Бисвангер отмечает, что «современное понимание человека, которым мы обязаны
М.Хайдеггеру и его анализу существования, имеет в своей основе новую концепцию,
согласно которой человека уже больше не рассматривают в рамках какой-то теории –
механистической, биологической или психологической» [1, с. 105].

М.Хайдеггер претендует на самостоятельное решение философских проблем, а также на
постановку новых, - в том числе смысла жизни в экзистенциальном измерении жизни. Он
отмечает, что описание смысла жизни человека в понятиях прошлых мыслительных систем
недопустимо. Смысл жизни связан со смыслом бытия. Смысл бытия в том, что бытие дано
в его неповторимости, т.е. смысл непосредственно открыт человеку. Открытость смысла –
смысла бытия, в свою очередь, позволяет говорить о понимании смысла, следовательно, о
понимании самого бытия.

В своем подходе к человеческой реальности Хайдеггер исходит не из определения
сознания как некоей субстанции наделенной теми или иными свойствами, а пытается найти
способ подхода к тому существу, которым являемся мы сами, максимально непредвзято, не
привнося к пониманию ничего внешнего по отношению к этой «реальности». Поэтому
Хайдеггер вместо того, чтобы оперировать традиционными понятиями – «Я», «субъект»,
«сознание», «cogito», - выдвигает в качестве исходной базовой структуры категорию
Dasein.

Он вводит два основных понятия, создающих идейный каркас экзистенциализма, а
именно бытие-в-мире и небытие. Основное понятие единства личности и окружающей
среды обозначается термином Dasein («существовать в мире»; «бытие-в-мире»).
Хайдеггер считает, что многие люди, страдающие от тревоги и отчаяния, не имеют ясного
представления о себе и чувствуют себя отделенными от мира, кажущегося им далеким и
чужим, категория Dasein как осознание своего бытия в мире остается для них недоступной
[12, с. 32].

В своем бытии, Dasein всегда определенным образом относится к бытию в целом и тем
самым пребывает в модусе понимания бытия. Таким образом, человек не просто
присутствует, наличествует в мире вместе с другими сущими. В своей жизни он
сталкивается с проблемой исполнения, реализации своего бытия, к которому он
относится как к своей собственной возможности. Однако исполнение и реализация
своего бытия согласно Хайдеггеру возможна лишь в состоянии открытости. Человек сам
есть «просвет бытия», открытость, через которую вещи переходят в состояние явленности,
исполняются.

М.Хайдеггер подчеркивает, что наше мышление побуждает нас концептуализировать
понятие бытия (также как и времени) как некоего предмета или объекта, то есть сущего.
Проблема заключается в том, что бытие – не есть сущее. Про него нельзя сказать, что оно
есть. Согласно Хайдеггеру, неправомерно говорить «бытие есть», бытие нам дано. Мы
должны понять как это «дано» дает себя увидеть и испытать. Необходимо понять способ,
которым дано бытие [5, с. 29].

В работе М.Хайдеггера «Бытие и время», разводятся понятия страха и неустранимой
тревоги (Angst) перед бытием-в-мире как фактора человеческого существования. Однако у
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Хайдеггера проблема тревоги находится на периферии внимания, хоть и входит как
элемент в его онтологию [12, с. 159].

Л.Бинсвангер, анализируя труды М.Хайдеггера, отмечает, что, определяя
основополагающую структуру Dasein как бытие-в-мире, он дает в руки психиатра ключ,
посредством которого, независимо от предрассудков какой-либо научной теории, можно
установить и описать исследуемые явления во всей полноте их феноменологического
содержания и в свойственном им контексте. [1, с. 27]

Процедура экзистенциального анализа Л.Бинсвангера – «Dasein-аналитики» -
заключается в определении экзистенциально априорной структуры конкретного способа
существования человека, конституирующего его поведение во всех сферах жизни.
Бинсвангер рассматривает индивидуальное Dasein как конституирующее свой мир с
помощью смысловой матрицы экзистенциального a priori. Экзистенциальному анализу
предшествует феноменологический анализ, как средство первичной обработки информации
[1, с. 173].

Согласно концепции Л.Бинсвангера, душевное здоровье предполагает осознание своего
способа конституирования мира и как следствие - открытость по отношению к
предоставляемым судьбой возможностям. И, наоборот, захваченность своим способом
конституирования (особым проектом мира), неспособность осознать его, приводит к
психическим заболеванием. Крайнее проявление такой «захваченности» – галлюцинации,
когда человек видит только то, что позволяет ему увидеть его проект, и не способен
воспринимать никакую информацию извне адекватно.

Экзистенциальное a priori не есть нечто постоянное и неизменное, однако, возможность
изменения, по мнению Л.Бинсвангера, возникает лишь при его осознании.

Л.Бинсвангером вводится также понятие «экзистенциальной слабости», под которой он
понимает особенность человека, выражающуюся в недостаточно автономной позиции в
мире. Экзистенциально слабый человек блокирует сам себя, как бы отгораживает, отделяет,
отрывает от самих основ своего существования. Он не принимает на себя задачу своего
существования, а доверяет себя каким-то внешним силам: родителям, руководителям,
государству, секте, традиции, кому угодно. Бинсвангер говорит об экзистенциальной
слабости как о падении. Можно сказать, что экзистенциальная слабость – это падение духа.
[1, с. 98]

В исследовании психической жизни своих пациентов К.Ясперс во главу угла ставит
стремление к постижению человека в его целостности, несмотря на то, что цель эта как
таковая недостижима, поскольку в человеке всегда присутствует нечто, в принципе
непостижимое научными методами.

Так, одной из рассматриваемых им целостностей, является личностный мир индивида.
Ясперс отмечает, что конкретный мир личности всегда развивается исторически, он
включен в конкретную традицию и не может существовать вне контекста социальных и
общественных отношений. Поэтому любой анализ жизни человека в мире должен иметь
историческую и социальную природу. Объективно существующий мир предоставляет
человеку пространство, внутри которого он прокладывает свои пути; это тот материал, из
которого человек постоянно строит собственный личностный мир [4, с. 70].

Ясперс обращается в своих работах к проблеме смысла жизни, отмечая, что данный
вопрос возникает, прежде всего, в кризисных или, «пограничных ситуациях», в периоды
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глубочайших потрясений. Именно тогда возможен прорыв к подлинному бытию, которое
всегда является глубоко личностным, а не объективно предметным [13, с. 139].

Центральное место вопросу смысла жизни отведено в теории В.Франкла, пережившего в
1942-1945 годах мучительный опыт пребывания в нацистских концентрационных лагерях.
В.Франкл утверждает, что основной движущей силой развития личности выступает поиск
смысла собственного существования, и это является основным положением его
экзистенциального анализа и логотерапии, девиз которых заключен в словах Заратустры
Ницше: «Только тот, кому есть «зачем» жить может вынести любое «Как» [10, с. 105].

В.Франкл в своих работах подчеркивает, что, если человек хочет прийти к самому себе,
его путь лежит через мир. Человек открыт миру, этим он отличается от животных,
привязанных к среде, специфической для каждого вида. Человеческое существование
характеризуется преодолением границ среды обитания вида Homo sapiens. Человек
стремится и выходит за ее пределы в мир, наполненный другими людьми и общением с
ними, смыслами и их реализацией.

В теории В.Франкла центральное место отведено вопросу смысла жизни, где он
отмечает стремление человека к максимальному наполнению своего бытия смыслом. При
этом наряду с уникальными смыслами, реализуемыми в конкретные моменты жизни,
большое значение придается универсальным смыслам – идеалам и ценностям [10, с. 84].

В отличие от уникальных смыслов, являющихся индивидуальными для каждого
конкретного человека, универсальные присущи людям определенного общества или даже
всего человечества, поэтому, опираясь на них, человек в любой ситуации может найти
смысл своей жизни. Тремя основными группами ценностей, которые ведут или
притягивают человека, являются ценности творчества, переживания, отношения, при
этом человек всегда имеет свободу принять или отвергнуть эти потенциальные смыслы.

Стремление к поиску и реализации человеком смысла жизни Франкл рассматривает как
врожденную мотивационную тенденцию, присущую всем людям и являющуюся основным
двигателем поведения и развития личности. По Франклу, человек не может лишиться
смысла жизни ни при каких обстоятельствах; смысл всегда может быть найден. Смысл
доступен любому человеку, вне зависимости от пола, возраста, интеллекта, образования,
характера, среды и религиозных убеждений, что подтверждается многочисленными
эмпирическими данными, полученными В.Франклом и его последователями.

В работах В.Франкла подвергается критике классический психоанализ З.Фрейда, и
доказывается, что человек современного общества страдает от ощущения бессмысленности
своего бытия, которое «идет рука об руку с чувством пустоты» [10, с. 154]. Франкл убежден,
что люди часто страдают не от психических заболеваний, а от духовных тягот – от
конфликта со своей совестью. В связи с чем В.Франкл вводит такое понятие как
«экзистенциальный вакуум», являющийся специфической невротизацией, способствующей
возникновению ноогенных неврозов, этиологически восходящих к ощущению
бессмысленности и неверию в то, что смысл вообще существует. По мнению В.Франкла
ноогенные неврозы не являются патологичными и возникают вследствие ценностных
проблем или конфликта с совестью.

Говоря об экзистенциальном вакууме, В.Франкл, отмечает, что он вытекает из
следующих факторов: во-первых, человеку в отличие от животного никакие побуждения и
инстинкты не говорят, что ему нужно делать. Во-вторых, в противоположность прошлым
временам, никакие условности, традиции и ценности не говорят, что ему должно делать.
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При этом Франкл убежден, что бегство от себя позволяет избежать возможности
обнаружить пустоту в себе. «Люди мечущиеся между профессиональной сверхактивностью
и центробежным досугом, не имеют времени, чтобы додумать свои мысли» [10, с. 205].

Основным психотерапевтическим методом, предложенным В.Франклом, для
нахождения и осознания смысла жизни пациентов с экзистенциальными вакуумами и
ноогенными неврозами является логотерапия. Франкл подчеркивает, что как только
раскрывается полнота смысла жизни, невротическая тревога не имеет больше почвы, на
которой она могла бы держаться.

В представлении В.Франкла, человек является существом духовным, свободным,
ответственным за реализацию ценностей и осуществление смысла, т.е. ориентированным
на смысл и обладающим волей к смыслу. В.Франкл подчеркивает, что взять на себя
ответственность за свою жизнь может только свободный человек. Человек, по мнению
Франкла, обладает свободой, дающей ему возможность взять на себя ответственность за
свою судьбу, слушать свою совесть и на этом основании принимать решения о своей
судьбе. Человек, по Франклу, - это больше, чем психика; человек – это Дух, то есть человек
способен к самотрансценденции и к самоотстранению.

В.Франкл считает, что человек способен найти смысл своей жизни и реализовать его,
даже если свобода его ограничена объективными обстоятельствами. В своей работе
«Человек в поисках смысла» он доказывает, что человек свободен по отношению к своим
влечениям, к наследственности, а так же к факторам и обстоятельствам внешней среды.
Свобода по отношению к влечениям проявляется в свободе выбора: сказать потребностям и
влечениям «да» или «нет», принять или отвергнуть их. Свобода по отношению к
наследственности заключается в том, что человек имеет возможность создавать из
наследственного материала то, что ему нужно. Свобода человека по отношению к внешним
обстоятельствам заключается в возможности занять по отношению к ним любую
возможную позицию.

После второй мировой войны экзистенциальный подход получил широкое
распространение в США. Причем, там в числе наиболее ярких его представителей
оказались некоторые лидеры третьей, гуманистической «революции» в психологии:
Джеймс Бюджентал, Ролло Мэй, Ирвин Ялом и др. Поэтому там чаще говорят о
экзистенциально-гуманистическом подходе.

На представителей американской экзистенциальной школы весомое влияние оказали
работы немецкого теолога и богослова П.Тиллиха, чьи идеи сходны с основными
положениями экзистенциального направления.

По мнению П.Тиллиха, единственным практическим ответом на все противоречия
человеческой ситуации, является понятие Бога, дающего человеку "Мужество быть".
"Мужество быть" - это экзистенциальная категория П.Тиллиха, представляющая собой
онтологизацию эмоционального состояния человека, это этический акт, в котором человек
утверждает свое бытие, вопреки тем элементам своего существования, которые вступают в
конфликт с его сущностным самоутверждением. "Мужество быть" направлено против
таких традиционных категорий экзистенциализма как "страх", "заброшенность", "бытие к
смерти", преодолеть эти односторонности способно лишь "Мужество принять приятие", то
есть осознание того, что человек "принят" или оправдан "силой самого бытия" или Богом.
Именно встреча человека с Богом может стать опорой существованию, она рождает
"мужество доверия" и принимает в себя все тревоги судьбы и вины [9, с. 174].
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Одним из наиболее важных и глубоко проработанных вопросов, рассмотренных
П.Тиллихом в его классической работе «Мужество быть», является вопрос, связанный с
экзистенциальной тревогой. Экзистенциальная тревога, по П.Тиллиху, это
экзистенциальное осознание небытия, то есть возможности и неустранимости смерти.

Раскрывая онтологию тревоги, П.Тиллих отмечает, что человек, охваченный тревогой,
полностью ей предоставлен и лишен всякой опоры. Страх и тревога неразделимы, они
имманентно присущи друг другу. Тиллих подчеркивает, что тревога неспособности
сохранить собственное бытие лежит в основе всякого страха и создает страшное в страхе.

Им предложено различать три типа тревоги в соответствии с тремя областями, в
которых небытие угрожает бытию. Тиллих показывает, что небытие угрожает оптическому
самоутверждению человека относительно – в виде судьбы, абсолютно – в виде смерти. Оно
угрожает духовному самоутверждению человека относительно – в виде пустоты,
абсолютно – в виде отсутствия смысла. А также оно угрожает нравственному
самоутверждению человека относительно – в виде вины, абсолютно – в виде осуждения.
Тревога есть осознание этой тройной угрозы. Так возникают три формы тревоги: тревога
судьбы и смерти (или просто – тревога смерти), тревога пустоты и утраты смысла (или
просто – тревога отсутствия смысла), тревога вины и осуждения (или просто – тревога
осуждения). Тиллих подчеркивает, что тревога в этих трех формах экзистенциальна потому,
что она присуща существованию как таковому, а не представляет собой аномальное
состояние души, как, например, невротическая (и психотическая) тревога. Именно тревога
неспособности сохранить собственное бытие лежит в основе всякого страха и создает
страшное в страхе.

Тревога толкает нас к мужеству, так как альтернативой мужеству может быть лишь
отчаяние. Мужество противостоит отчаянию, принимая тревогу в себя. Такой подход, по
мнению П.Тиллиха, дает ключ к пониманию патологической тревоги. Если человек
неспособен мужественно принять тревогу на себя, он может уклониться от экстремальной
ситуации отчаяния, укрывшись в неврозе. Он по-прежнему утверждает себя, но уже в
ограниченной области.

Подробно идеи о соотношении тревоги нормальной и тревоги патологической были
развиты в работах ученика Тиллиха Р.Мэя. Р.Мэй считает, что не надо бояться тревоги и
стараться от нее избавиться в процессе психотерапии. Нормальная тревога соразмерна
угрозе и не нуждается в вытеснении или других формах психологической защиты. Ее
можно прорабатывать на уровне сознания или, если объективная ситуация изменяется,
тревога уходит сама. Однако попытка вытеснить тревогу, ликвидировать, попытка ее
уничтожить приводит только к перерастанию тревоги нормальной в тревогу
патологическую. Тревога патологическая, или невротическая – это тревога, несоразмерная
поводу, которая обычно есть следствие неспособности принять нормальную тревогу, она
включает в себя вытеснение, подавление, другие формы конфликта. Невротическая тревога
– это симптом того обстоятельства, что человеку не удалось совладать с предыдущим
кризисом. Такая тревога неразрывно связана с внутренним конфликтом и эта взаимосвязь
двусторонняя: при постоянном неразрешимом конфликте человек может вытеснить из
сознания одну сторону этого конфликта, и тогда появляется невротическая тревога. В свою
очередь, тревога порождает чувства беспомощности и бессилия, а также парализует
способность действовать, что еще больше усиливает психологический конфликт [6, с. 58].
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Особенностью тревоги является ощущение неуверенности и беспомощности перед
лицом опасности. Р.Мэй говорит о том, что чувство опасности при переживании тревоги не
обязательно должно быть более интенсивным, чем чувство страха, но чувство тревоги
охватывает человека на более глубоком уровне. Это, по словам Мэя, угроза самой
«сердцевине» или «сущности» личности. Угроза тревоги направлена на самоуважение,
ощущение самого себя как личности, на внутреннее чувство ценности личности.

Размытость и неопределенность тревоги относится к тому уровню личности, на который
направлена потенциальная угроза. Различные страхи, переживаемые человеком, основаны
на его системе безопасности, которая развивается в течение жизни; тревога же ставит под
угрозу саму эту систему безопасности. Каким бы неприятным ни было переживание страха,
опасность при этом можно локализовать в пространстве, и к ней, хотя бы теоретически,
можно приспособиться. Однако тревога, по словам Р.Мэя, охватывает основы личности,
человек не может занять положение вне нее, не может объективировать опасность. Поэтому
перед лицом подобной угрозы человек бессилен. Необходимо также подчеркнуть слова
Р.Мэя о том, что усиление тревоги сужает поле самосознания; чем сильнее тревога, тем
меньше осознание себя субъектом, обращенным к объектам внешнего мира [8, с. 117].

Р.Мэй выделяет негативные и конструктивные способы противостоять тревоге.
Негативные способы совладения с тревогой подразумевают сужение области смысла,
следование простым поведенческим образцам, неврозы, психосоматозы и т. п. Одним из
наиболее частых способов такого совладения с тревогой является ее трансформация в
страх. Мэй подчеркивает, что нежелание идти навстречу тревоге, приводит к «выбору
прошлого», что прерывает процесс изменения и обретения смысла [8, с. 137].

Другой важный аспект тревоги заключается в том, что тревога всегда приводит к
внутреннему конфликту. Тревога имеет место в тот момент, когда человек сталкивается с
возникающим потенциалом или возможностями реализовать свое бытие; и именно эта
возможность влечет за собой разрушение настоящей безопасности, что в свою очередь,
приводит к тенденции разрушения новых потенциальных возможностей.

Переживание тревоги свидетельствует о том, что имеет место некий потенциал, некая
новая возможность бытия, угрозу которой представляет небытие. Состояние индивида,
перед которым встает вопрос реализации его потенциала, можно охарактеризовать как
тревогу.

Говоря об экзистенциальной психотерапевтической практики, Р.Мэя необходимо
заметить, что она направлена на помощь в принятии пациентом жизни такой, какая она есть,
и максимально полное ее проживание. Позиция Мэя в экзистенциализме — это
утверждение, вслед за Л.Бинсвангером, существования априорных экзистенциальных
структур. При этом основное внимание Р.Мэй уделяет априорным структурам
интенциональности, то есть направленности человеческого бытия за свои пределы.

Р.Мэй использует термин «интенциональность» для того, чтобы перебросить мост
через пропасть между субъектом и объектом. Интенциональность – это структура,
необходимая нам, субъектам по сути, чтобы видеть и понимать окружающий мир, по сути
своей объективный. В акте интенциональности частично преодолевается разрыв между
субъектом и объектом.

Интенциональность не всегда бывает осознанной полностью. Она, по мнению Р.Мэя,
лежит ниже уровня непосредственного осознания и включает в себя спонтанные, телесные
элементы и другие характеристики, называемые обычно «бессознательными».
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В традициях экзистенциальной психологии, Р.Мэй подчеркивает, что утрата чувства
бытия является симптомом вытеснения онтологического смысла. Перед «лицом» небытия
существование может обрести жизненные силы и непосредственность, и человек начинает
с большей интенсивностью осознавать себя, свой мир и окружающих людей.

Одной из наиболее распространенных форм неспособности противостоять небытию
является конформизм, когда человек позволяет себе оказаться поглощенным огромным
количеством групповых готовых ответов и позиций, вместе с утратой своего осознания,
потенциальных возможностей и всего того, что характеризует его как уникальное и
самобытное существо [6, с. 172].

Р.Мэй подчеркивает, что духовное самоутверждение совершается тогда, когда человек
творчески живет в различных сферах смысла. Человек, живущий творчески внутри
смыслов, утверждает себя как участника этих смыслов и является существом, способным
творчески воспринимать и преобразовывать реальность. Он любит себя потому, что
соучаствует в духовной жизни и любит ее содержание, так как это суть его собственного
исполнения, актуализирующаяся в нем.

Опыт подобного рода предполагает, что духовная жизнь воспринимается всерьез и
обусловлена предельным интересом человека. А это предполагает, в свою очередь, что в
нем и через него проявляет себя предельная реальность. Если духовной жизни не
свойственен такой опыт, то ей угрожает небытие, которое, стремясь разрушить духовное
самоутверждение, выступает в двух формах – пустоты и отсутствия смысла [8, с. 128].

Р.Мэй также отмечает, что неразделимая связь «Я» и мира одновременно предполагает
ответственность. Это понятие подразумевает «ответ», способность «отвечать на
что-либо». Другими словами, человек не сможет стать собой, если не будет непрерывно
отвечать миру, частью которого является.

Быть ответственным означает быть лично причастным к происходящим событиям.
Ответственность возникает там, где что-то касается конкретно данного человека. Там, где
от него что-то зависит, т.е. везде, где необходимо принимать решение. Ответственность
всегда предполагает индивидуальную свободную волю, ей предшествует свобода и многое
зависит от того как именно человек будет использовать свою свободу. Свобода только ради
свободы ведет к отсутствию каких-либо связей и обязательств и в итоге порождает
ощущение пустоты.

Человек ответственен перед высшей ценностью, которую знает в своей жизни.
Ответственность – это ответ человека на ситуацию, который находится в резонансе с его
высшей ценностью, созвучен ей. Поэтому ответственность не имеет ничего общего с
исполнением обязанностей, которых требуют другие. Быть ответственным означает
посвятить себя чему-либо и ежедневно сражаться за свои ценности.

Если ответственность не находит места в жизни человека, то возникает невроз,
вызванный психическими причинами. Невротик – это человек, постоянно ссылающийся на
то, что не мог поступить иначе, и поэтому он ни за что не ответственен. Он воспринимает
себя пассивным, «плывущим по течению» обстоятельств, а не живущим самостоятельной
жизнью. Если невротик подвержен страхам, то тогда они распоряжаются им и за него все
решают.

Дальнейшая разработка и операционализация введенного П.Тиллихом понятия
«мужества быть» активно проводится на данном этапе С.Мадди через раскрытие такой
личностной переменной какжизнестойкость.
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В своих работах С.Мадди отмечает, что выборы, которые мы делаем – это выборы
между двумя альтернативами: выбор будущего, либо выбор прошлого. В будущем всегда
есть неизвестность, его нельзя предсказать, даже если мы что-то планируем. Выбирая
будущее, говорит Мадди, мы выбираем неизвестность. И в этом содержится неустранимый
корень человеческой тревоги, потому что, выбирая направленность в будущее, мы, тем
самым, принимаем на себя тревогу [4, с. 72].

Тревогу С.Мадди определяет как эмоциональный аккомпанемент неустранимой
неопределенности будущего. Альтернативой же является выбор прошлого, выбор
неизменности, сохранения статус-кво. Если мы выбираем прошлое, возникает другой
эмоциональный аккомпанемент – вина за упущенные возможности. Таким образом,
возникает выбор: взять на себя вину или взять на себя тревогу.

Однако эти два выбора не равноценны с точки зрения личностного развития. Выбор
прошлого – это выбор ухода от осознания, выбор попытки законсервироваться, что все
равно не может привести, в конечном счете, к успеху. Выбор будущего, выбор
неизвестности и тревоги создает определенный потенциал, перспективы для развития
личности [2, с.79].

С.Мадди была заимствована у Г.Олпорта идея жизненной философии. Мадди
прослеживает пути формирования позитивной жизненной философии как того, что
позволяет успешно справиться со страхом смерти и сделать из него ценный материал для
развития личности. Отсутствие жизненной философии, наоборот, приводит к защитным
реакциям ухода, вытеснения этих ситуаций; это то, что С.Мадди называет негативной
жизненной философией. Особенности личности людей, пасующих перед лицом якобы
непреодолимых препятствий и недостаточности собственных способностей, С.Мадди
характеризует как трусость. Категория «мужества-трусости» является определяющей
категорией, связанной с экзистенциальной тревогой.

Позиция С.Мадди относительно смысла жизни во многом схожа с взглядами
В.Франкла. Так в эссе о поиске смысла он утверждает, что «экзистенциальная болезнь»
происходит от «всеобъемлющей неудачи поиска смысла жизни». Мадди описывает
«экзистенциальный невроз», когнитивным компонентом которого является
«бессмысленность», или хроническая неспособность проникнуться истинностью,
важностью, полезностью или интересностью чего-либо, в чем человек участвует или может
представить себя участвующим» [3, с. 115].

Выводы:
1. Существует единство человека с окружающей средой, раскрывающееся через

социальные и общественные отношения и дающее возможность находить потенциальные
смыслы. В связи с этим открытость на внешний мир и активность в нем человека
способствует реализации индивидуального бытия, делающего жизнь наполненной и
осмысленной.

2. Смысл жизни является экзистенциальной категорией, определяющей сущность
существования человека, и связан с такими понятиями как духовность, свобода,
ответственность, вектор которых направлен на реализацию значимых для человека
ценностей.

3. Проблема смысла жизни неразрывно связана с проблемой экзистенциальной тревоги.
С одной стороны, невозможность нахождения или реализации смысла жизни вызывает
повышение тревоги, часто трансформирующейся в страх, либо порождающей ноогенные
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неврозы, с другой стороны, при осуществлении найденного смысла человек идет навстречу
новому, но неизвестному будущему, что сопровождается тревогой неопределенности.
Однако выбор будущего, выбор неизвестного и тревоги, в данном случае, создает
определенный потенциал, перспективы для развития личности.
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1.3. Отношение взрослого человека к своему детскому опыту и оптимистический
атрибутивный стиль

Рассмотрение проблемы влияния различного рода ситуаций, в том числе и кризисных,
на развитие личности подразумевает учет тех психологических механизмов, которые
обеспечивают перевод внешнего событийного потока на язык внутренней реальности.
Характер влияния, которое оказывают на формирование личности нормативные и
ненормативные кризисы, фрустрации, конфликты, разнообразные стрессогенные условия,
не вытекает непосредственно из содержания такого рода событий, но отражает ту или иную
степень способности человека к конструктивной переработке опыта вообще и негативного
опыта – в частности.

Атрибутивные стили – один видов из механизмов, опосредующих процесс ассимиляции
жизненного опыта и превращения его в материал для построения личности. Ниже описано
эмпирическое исследование, посвященное проблеме источников формирования
оптимистического атрибутивного стиля, в ходе которого получены данные о
существовании связи между оптимизмом и позитивным детским опытом человека.
Обсуждается возможность взаимного влияния оптимизма взрослого человека и его
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эмоционального отношения к своему детству, а также косвенной диагностики качества
детского опыта по данным психодиагностических методик.

Исследование оптимизма в структуре жизненного опыта. Среди многочисленных
характеристик субъекта жизнедеятельности одним из ключевых факторов,
поддерживающих адаптивный уровень активности, является оптимизм. В обзоре [25]
перечислены психологические концепции, позволяющие описывать различные варианты и
стороны данного явления:

- Диспозиционный оптимизм (Scheier and Carver, 1985; Peterson, 2000) определяется как
ожидание того, что хороших (желательных) событий в общем будет больше, чем плохих
(нежелательных);

- Нереалистический оптимизм (Weinstein, 1989) имеет место при объективном
расхождении между ожиданиями, порождаемыми оптимизмом как диспозицией личности,
и поступающей актуальной информацией о вероятном развитии текущей ситуации;

- Реалистический оптимизм (Sneider, 2001) описывается как тенденция к позитивному
прогнозированию, основанному на оценке наблюдаемых в физической и социальной
реальности явлений;

- Относительный оптимизм (Radcliffe and Klein, 2002) отражает различия, которые
наблюдаются между ожиданием хорошего для себя и для других;

- Ситуационный оптимизм связан с общими ожиданиями позитивного исхода в
определенной ситуации;

- Стратегический оптимизм (Ruthig et al., 2007) – склонность к отрицанию риска в
определенной сфере деятельности, основанная на вере человека в то, что он способен
контролировать ситуацию;

- Тенденциозный оптимизм (Chambers and Windschitl, 2004; Flyvbjerg, 2006; Abele and
Gendolla, 2007; Lench and Ditto, 2008) проявляется в стремлении преувеличивать
значимость таких компонентов информационного потока, которые позволяют человеку
считать, что ситуация предсказуема, позитивна и благоприятна для него лично.

С точки зрения когнитивного подхода оптимизм рассматривается как атрибутивный
стиль. Объяснительный, или атрибутивный, стиль вообще – это когнитивно-аффективное
образование, представляющее собой устойчивый паттерн оценки причин ситуаций и
являющийся основой для формирования персональных репрезентаций и убеждений [9].

М.Селигман, вводя понятие атрибутивного стиля, указал на три его параметра:
персонализация (или локус), постоянство и широта. Локус объяснений может быть
интернальным или экстернальным и определяется тем, в чем человек видит причину
события: интернализованность причины проявляется, например, в высказывании Я про это
забыл, экстернальный локус – в высказывании Ты должен был мне про это напомнить. По
параметру постоянства атрибутивные стили делятся на утверждающие стабильность (У
меня плохая память) или временный характер причины события (Сейчас не могу
вспомнить точно). Третий параметр связан с тем, как человек расценивает
распространенность события: глобальные объяснения имеют отношения ко всем аспектам
жизни (Я всегда все забываю), локальные – к отдельным ситуациям (Не могу этого
припомнить). Люди, имеющие пессимистический атрибутивный стиль, обвиняют в
неуспехе себя, считают, что негативные события будут продолжаться неопределенного
долго и окажут влияние на многие аспекты их жизни. Успех же они считают случайным и
временным. Оптимизм как атрибутивный стиль означает, что человек видит причину
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неуспеха в действиях других людей и рассчитывает на скорое улучшение негативной
ситуации, которая представляется ему случайностью. Причины успеха для оптимиста
кроются в его собственных действиях, обладают качеством постоянства и глобальности. В
отношении пессимистического стиля получены данные, свидетельствующие о его
формировании в детстве [26].

Развитие представлений о природе оптимизма как атрибутивного стиля позволяет
описывать функции, которые он выполняет в качестве компонента сложных личностных
образований. Так, показано, что пара «оптимизм-пессимизм» представляет собой
структурные когнитивные личностные диспозиции, которые кроме собственно
позитивного/негативного объяснительного стиля включают в себя также
надежду/безнадежность и самоэффективность, и оказывают влияние на выбор
определенного стиля совладающего поведения [8].

Важной характеристикой оптимизма является его связь с успешностью деятельности. В
многочисленных исследованиях были получены доказательства связи между атрибутивным
стилем личности и такими переменными, как успеваемость в учебе и достижения в
различных сферах профессиональной и спортивной деятельности [20]. При этом
оптимистический атрибутивный стиль является промежуточным звеном между
успешностью в конкретной деятельности, с одной стороны, и позитивными
представлениями о себе и оптимистическими ожиданиями, то есть, диспозиционнным
оптимизмом, с другой [4].

Факторы, определяющие склонность человека к оптимистическому атрибутивному
стилю, также являются предметом психологических исследований. При этом уделяется
внимание детскому опыту как источнику формирования личностных диспозиций.
Результаты таких исследований показывают, что на развитие оптимизма и пессимизма
личности оказывают влияние как мезофакторы социализации (в частности, городская или
сельская среда [8]), так и особенности конкретной семьи, в которой воспитывался человек,
например, характер атрибутивного стиля, демонстрировавшегося значимым для ребенка
родителем [18], или наличие (длительность проживания) в семье отца [23].

Проведенное нами исследование посвящено проблеме соотношения характера детского
опыта взрослого человека и его склонности к оптимистическому атрибутивному стилю.
Исходя из имеющихся в литературе данных, мы предположили, что оптимизм будет
характерен для взрослых, которые вспоминают о своем детстве как о «хорошем». Кроме
того, основываясь на существующих в литературе данных о корреляциях между
оптимизмом и многочисленными личностными особенностями, психологическим
благополучием и здоровьем ([1], [5], [9], [11], [19] и др.) мы ожидали, что оптимистический
атрибутивный стиль будет сочетаться с такими психологическими характеристиками,
которые отвечают за адаптивность, здоровье и развитие личности.

В исследовании были применены следующие психодиагностические методики:
Диагностика оптимистического атрибутивного стиля осуществлялась с помощью

Опросника стиля объяснения успехов и неудач для взрослых – СТОУН-В. Методика
позволяет диагностировать общий показатель оптимизма, а также отдельные его параметры
(стабильность, глобальность и контроль) и проявления в различных ситуациях (успеха,
неудачи, достижения, межличностного общения) [5].

Качество детского опыта определялась по результатам Биографического опросника
М.Bottscher, R.S.Jager, S.Lischer (BIV), русскоязычная версия опубликована в [24].
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Опросник используется для изучения некоторых аспектов биографии, среды и личности
испытуемых. Его данные могут свидетельствовать о нарушениях адаптации и поведения в
социальной среде. Диспозиции нарушения социального поведения, по мнению авторов,
развиваются на ранних этапах социализации в связи с семейным окружением и
воспитанием родителей или замещающих их лиц. В результате стереотипы
отклоняющегося поведения могут быть закреплены и проявляться в повседневном
поведении. Среди шкал опросника в первую очередь нас интересуют две так называемые
«биографические»: шкала FAM (отражает субъективное отношение испытуемого к
семейной ситуации в детстве и юности, взаимодействие с родителями, отношение семьи к
окружающим) и шкала ERZIEN (субъективная оценка испытуемым воспитательного
воздействия родителей или замещающих их лиц).

Для диагностики проявлений психологического благополучия использовались: Тест
жизнестойкости и Шкала базисных убеждений.

Тест жизнестойкости Д.А.Леонтьева и Е.И.Рассказовой (ТЖ) – методика,
позволяющая оценивать систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром. Это
диспозиция, включающая в себя три сравнительно автономных компонента: вовлеченность,
контроль, принятие риска. Выраженность этих компонентов и жизнестойкости в целом
препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет
стойкого совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых [13].

Шкала базисных убеждений Р.Янофф-Бульман (ШБУ), русскоязычная версия
принадлежит М.А.Падун и А.В.Котельниковой. Методика диагностирует такие убеждения,
по которым лица, пережившие психические травмы, отличаются от людей, не имеющих
травматического опыта: убеждение в доброжелательности, справедливости,
контролируемости мира и наличия в нем закономерности, а также ощущение собственной
самоценности, удачливости и способности контролировать ситуацию [16].

Особенности, которые отражают психологическое неблагополучие личности,
оценивались с помощью Опросника диагностики агрессии, опросника «Нарциссические
черты личности» и Методики определения (ин)толерантности к неопределенности.

Опросник диагностики агрессии А.Басса и М.Перри (BPAQ), авторы русскоязычной
версии – С.Н.Ениколопов и Н.П.Цибульский. При адаптации выделена трехфакторная
структура, соответствующая теоретическим положениям о 3 компонентах агрессии в
концепции A.Басса: Физическая агрессивность - инструментальный (поведенческий)
компонент агрессии; Гнев - аффективный компонент, включающий в себя физиологическое
возбуждение и подготовку к агрессии; Враждебность - когнитивный компонент,
основанный на переживании чувства несправедливости и ущемленности,
неудовлетворенности желаний [7].

Методика определения толерантности к неопределенности С.Баднера в адаптации
Г.У.Солдатовой. Методика измеряет выраженность интолерантного отношения к новым,
сложным ситуациям и задачам, а также к проблемам, не имеющим однозначного решения
[17].

В исследовании приняли участие 93 чел., из них 71 женщина и 22 мужчины в возрасте
от 18 до 58 лет (средний возраст - 28,5 лет), студенты и специалисты, работающие в
гуманитарной сфере.

Связи между измеряемыми переменными выявлялись с помощью непараметрического
коэффициента корреляции Спирмена с использованием программы STATISTICA 6.1.
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Основные результаты статистической обработки полученных данных отражены в
приведенной ниже схеме (Рис. 1).

Можно видеть, что, как и предполагалось, для испытуемых, имеющих более высокий
общий показатель по опроснику СТОУН-В, характерно более позитивное отношение к
своему детскому опыту. Низкие показатели по шкалам FAM и ERZIEN имеет испытуемый,
который считает, что в детстве он жил в семье, где между родителями было «хорошее
взаимодействие», к реальности относились позитивно, а к нему – так, что, вспоминая
сейчас об этом, он считает влияние родителей благотворным и способствовавшим
развитию. Испытуемые с относительно низким общим показателем оптимистического
атрибутивного стиля, напротив, оценивают атмосферу в своей родительской семье как
недостаточно дружелюбную и поддерживающую, в предельном варианте – как
неврозогенную. Таким образом, склонность к оптимистическому атрибутивному стилю у
взрослого человека оказывается связанной с положительным отношением к детству и своей
родительской семье. Однако эта интерпретация нуждается в дополнении, учитывающем
специфику содержания детского опыта.

Рисунок 1 - Схема корреляционных связей общего показателя оптимизма
с измерявшимися переменными. Положительные корреляции обозначены сплошной

линией, отрицательные – пунктирной

Так, З.Фрейд указывал на следующий «поразительный», по его определению, факт: в
ранних воспоминаниях детства сохраняются безразличные и второстепенные вещи, в то
время как важные, богатые аффектами впечатления того времени часто не оставляют в
памяти взрослых никакого следа. Он объяснил это явление процессами смещения:
«Безразличные воспоминания детства обязаны своим существованием известному процессу
смещения, они замещают в репродукции другие, действительно значимые впечатления,
воспоминания о которых можно вывести из них путем психического анализа, но которые не
могут быть воспроизведены непосредственно из-за сопротивления» [21]. В исследованиях
В.В.Нурковой и Г.Ю.Масоловой выделены четыре типа детских воспоминаний,
различающихся степенью «обоснованности» своего содержания реально пережитым
опытом: 1) «натуральные» воспоминания – эпизоды, которые запечатлелись в детской
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памяти в связи с их новизной и эмоциональной насыщенностью; 2) «социальные»
воспоминания, которые сложились на основе «натуральных» в условиях опосредствующих
диалогов со взрослыми, задающих интерпретации опыта ребенка в системе
социокультурных значений и формирующих особые структуры автобиографических
рассказов; 3) «фантазийные» воспоминания, содержащие нереальные события, ошибочно
маркируемые ребенком в качестве реально случившихся; 4) «артефактные» воспоминания,
ретроспективно созданные взрослыми с воспитательными целями [15].

Накапливаемые в психологии сведения демонстрируют неоднозначное соотношение
между характером детского опыта и актуальных особенностей взрослых людей – носителей
этого опыта. С одной стороны, указывается, например, что ранние детские воспоминания,
содержащие сформированные в результате общения со значимыми людьми модели
поведения и отношений, определяют характер межличностных отношений и способы
регуляции поведения во взрослом возрасте [3], а эмоциональная оценка воспоминаний о
детстве, сохраненная в воспоминаниях взрослого, сказывается на таких обобщенных
характеристиках самоотношения взрослого человека, как оценка «успешен – не успешен в
жизни» [12]. С другой же стороны, обнаруживается, что автобиографические воспоминания
являются пластичными, и при достаточном временном отдалении от происходивших
событий создаются в соответствии с актуальной на сегодняшний день идентичностью [14].
При этом подчеркивается, что «проблемные» воспоминания о ранних годах имеет смысл
интерпретировать не как свидетельство реальных проблем в далеком прошлом, а как сигнал
о неблагополучии в актуальных для субъекта ситуациях [15].

Следовательно, и полученные нами данные о связях между позитивными
воспоминаниями о детстве в родительской семье и склонностью к оптимистическому
взгляду на реальность взрослого человека следует интерпретировать с учетом возможности
взаимного влияния этих переменных. Не только позитивный детский опыт, обеспечивая
ребенка моделями оптимистического отношения к успехам и неудачам, способствует
формированию оптимизма как атрибутивного стиля, выявляемого у взрослого, но и
склонный к оптимизму взрослый может видеть свое детство в более позитивном свете, чем
это делает человек с пессимистическим взглядом на мир. Иными словами, комплекс
«позитивные воспоминания о детстве – оптимистический стиль атрибуции» может быть
описан как система с положительной обратной связью, в которой увеличение
выраженности одного элемента ведет к росту выраженности другого. Известно, что общим
свойством систем с положительной обратной связью является то, что при отсутствии
какого-либо регулятора такая система неизбежно приходит к саморазрушению [10]. Можно
ли в жизни обнаружить случаи катастрофического развития ситуации для анализируемого
нами комплекса психологических особенностей, или существует некий «регулятор»,
препятствующий реализации такого сценария? В литературе есть сообщения о том, что
атрибутивные стили могут выполнять функции механизма психологической защиты и в
этом своем качестве иногда искажать восприятие реальности (например, [9]). Такой
вариант функционирования атрибутивного стиля в принципе может приводить к развитию
усиливающейся неадекватности, что является психологическим аналогом саморазрушения.
Однако этот вопрос требует специального исследования и выводит нас в сферу
патологических явлений. На основании имеющихся в нашем распоряжении данных мы
можем только утверждать, что показатели оптимистического атрибутивного стиля и
позитивного отношения к детскому опыту, уровень выраженности которых находится в
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рамках границ психодиагностического инструментария, положительно коррелируют друг с
другом.

О существовании в детстве у взрослых, склонных к оптимизму, позитивных моделей
поведения и отношения к реальности косвенно свидетельствуют и другие данные,
полученные в нашем исследовании. Так, корреляция оптимизма с общим показателем
жизнестойкости, а также показателями по шкале вовлеченности (ощущение себя в потоке
жизни, получение удовольствия от собственной деятельности) и контроля (убежденность в
том, что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, противоположная
ощущению беспомощности) методики ТЖ должна интерпретироваться с учетом причин
формирования данных характеристик. По мнению С.Мадди, компоненты жизнестойкости
развиваются в детстве и отчасти в подростковом возрасте. Их развитие решающим образом
зависит от отношений родителей с ребенком. В частности, для развития компонента
вовлеченности принципиально важно принятие и поддержка, любовь и одобрение со
стороны родителей. Для развития компонента контроля важна поддержка инициативы
ребенка, его стремления справляться с задачами все возрастающей сложности на грани
своих возможностей. Для развития принятия риска важно богатство впечатлений,
изменчивость и неоднородность среды [13]. Показательно, что для шкалы принятия риска
корреляция с оптимизмом не получена – а ведь эта шкала отличается тем, что в меньшей
степени по сравнению с двумя другими шкалами ТЖ отражает характер общения в детстве
с родителями – носителями определенных моделей поведения и отношений.

Подобным же образом может интерпретироваться отрицательная корреляция с
физической формой агрессивности, диагностируемой опросником BRAQ. Оптимисты не
обнаруживают в себе готовности к применению грубой физической силы, в то время как
выраженность эмоционального компонента (гневливости) и когнитивной составляющей
(враждебности, подозрительности) у них может быть различной, что отражается в
отсутствии значимых корреляций с показателем оптимизма. На наш взгляд, отрицательная
корреляция с физической агрессивностью у оптимистов может свидетельствовать об
отсутствии модели насильственного поведения – которая, напротив, существует у
испытуемых с относительно низкими показателями оптимизма. Согласно Р.Бэрону и
Д.Ричардсону, большинство исследований возникновения в поведенческом репертуаре
агрессивных реакций фокусируются на том, каким образом маленькие дети усваивают
модели агрессивного поведения. При этом считается, что факторами, которые могут не
только предопределять агрессивное поведение ребенка, но и влиять на его отношения с
окружающими в зрелые годы, являются такие особенности внутрисемейной ситуации, как
способы реагирования родителей на неправильное поведение ребенка, характер отношений
между родителями и детьми, уровень семейной гармонии или дисгармонии, характер
отношений с родными братьями или сестрами [2]. И.А.Фурманов приводит сведения о том,
что до 30 % тех, кто был в детстве свидетелем агрессии между родителями и был жертвой
физических наказаний, во взрослом возрасте совершают насилие [22].

Возвращаясь к результатам нашего исследования, нужно отметить, что испытуемые,
получившие высокие баллы по шкале физической агрессивности опросника BRAQ,
«увидели» себя в таких описаниях, как Я дерусь чаще, чем окружающие или Иногда я
настолько выходил из себя, что ломал вещи. Для того, чтобы такие выходящие за рамки
обычных, принятых в социуме, формы поведения могли возникнуть, закрепиться и
осознаваться, они должны быть подкреплены чем-то достаточно значимым. Такой опорой
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для физической агрессивности могут становиться усвоенные от родителей в детстве модели
агрессивного поведения – наблюдаемого, аффективно насыщенного и оказывающего на
жертву хорошо различимое воздействие. Поведение значимого человека, отличающееся
перечисленными характеристиками, облегчает формирование обобщенной модели такого
поведения у ребенка. Итак, есть основания полагать, что несклонность оптимистически
относящихся к реальности людей к физической агрессии может объясняться отсутствием в
их детстве условий для формирования соответствующей модели поведения.

В нашем исследовании были получены также данные, которые можно рассматривать
как указание на возможные механизмы поддержания оптимистического атрибутивного
стиля. Выявленная корреляция с баллами по шкале доброжелательности методики ШБУ
отражает укорененность оптимизма в глубинном слое имплицитной концепции
окружающего мира и собственного Я человека. Как пишут М.А.Падун и А.В.Котельникова,
имплицитная концепция большинства здоровых людей может быть сформулирована
следующим образом: В этом мире хорошего гораздо больше, чем плохого. Если что-то
плохое и случается, то это бывает, в основном с теми, кто делает что-то не так. Я
хороший человек, следовательно, могу чувствовать себя защищенным от бед. Базисные
убеждения деформируются при столкновении с негативным опытом, особенно
экстремально выраженным, когда существовавшая ранее уверенность в собственной
защищенности и неуязвимости оказывается иллюзией. Восстановление базисных
убеждений даже в случае удачного преодоления травматического опыта происходит не
полностью. Картина мира индивида, пережившего психическую травму и успешно
совладавшего с ней, примерно такова: Мир доброжелателен и справедлив ко мне. Я
обладаю правом выбора. Но так бывает не всегда [16]. Судя по нашим данным,
оптимистически настроенные испытуемые либо не сталкивались с жесткими
травмирующими обстоятельствами, либо достаточно успешно сумели преодолеть
последствия такого столкновения. В любом случае для них характерна убежденность в том,
что доверять миру – безопасно. Это ощущение может служить основой для того, чтобы
считать естественным и стабильным атрибутом своей жизни успех, а в неудаче видеть
преходящую случайность.

С другой стороны, была обнаружена корреляция с показателем, характеризующим
оптимистов как испытывающих трудности с признанием отсутствия однозначного решения
у некоторых проблем (шкала неразрешимости Методики определения (ин)толерантности к
неопределенности). В обзоре А.И.Гусева приводится список характеристик, свойственных
интолерантным личностям:

- восприятие неопределенных ситуаций как источников угрозы;
- тенденция приходить к решениям по типу "черное - белое";
- стремление принимать поспешные решения, зачастую не учитывая реального

положения дел;
- стремление к очевидному и безусловному принятию или отторжению в отношениях с

другими людьми;
- неспособность мыслить в категориях вероятностей и стремление избегать неясного и

неконкретного;
- склонность реагировать беспокойством и замыканием в себе на неясные ситуации;
- потребность в категоризации;
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- невозможность допустить наличие позитивных и негативных характеристик в одном и
том же объекте;

- дихотомичность восприятия;
- невосприимчивость к изменяющимся и противоречивым стимулам;
- поиск безопасности и избегание неопределенности;
- предпочтение знакомого незнакомому, отторжение всего необычного [6].
Приведенные определения плохо соотносятся как с оптимизмом, так и со связанным с

ним базовым убеждением в доброжелательности мира. Однако анализ тех пунктов в
методике, которые нагружают шкалу интолерантности к неразрешимости, проясняют
картину. Этих пунктов всего три: № 1. Специалист, который не может дать четкий
ответ, видимо, не слишком много знает; № 3. Нет такой проблемы, которую нельзя
решить; № 12 (обратный). Многие из наиболее важных решений основаны на неполной
информации. В сочетании со склонностью к оптимистическому атрибутивному стилю
относительно высокие баллы по данной шкале могут означать уверенность в
принципиальной объяснимости и познаваемости – а значит, и предсказуемости мира.
Нужно признать при этом, что такая уверенность представляется несколько наивной и
возможной только при условии игнорирования существования в жизни множества
реальных проблем, у которых нет единственного или хотя бы одного «хорошего» решения.

Одновременное повышение показателей убежденности в доброжелательности
окружающего мира и представления о его познаваемости свидетельствует, на наш взгляд, о
наличии у оптимистически относящихся к реальности взрослых людей некоей
рудиментарной формы базового доверия к миру, стойко сохраняющейся вопреки
обстоятельствам жизненной практики. Выявленная у наших испытуемых констелляция
этих же свойств, но взятых в противоположных значениях (отсутствие склонности к
оптимизму – отсутствие представления о доброжелательности мира – признание
существования неразрешимых проблем), показывает, что рудиментарные формы базового
доверия встречаются не у всех взрослых. Следовательно, те, для кого базовое доверие
характерно, в силу каких-то условий имели возможность его сохранить. Таким образом, в
ходе нашего исследования возник еще один вопрос, для решения которого необходима
дальнейшая работа в избранном направлении – вопрос о том, какие именно внешние и
внутренние условия развития и функционирования личности способствуют консервации у
нее онтогенетически ранних форм отношения к реальности.

Подводя общий итог, можно сделать вывод о существовании связи между оптимизмом
как атрибутивным стилем взрослого человека и наличием у него позитивного детского
опыта. Воспоминания взрослого человека о своем детстве как о хорошем, о своей
родительской семье – как о поддерживающей среде, а о своих родителях – как о
позитивных и заботливых, составляют базу для формирования оптимистического
атрибутивного стиля. При этом можно выделить две формы, в которых может выражаться
такой опыт – прямая и косвенная.

Прямое выражение детского опыта находит свое воплощение в воспоминаниях
человека, окрашенных в определенные эмоциональные тона. Как показал анализ
литературы, субъективный образ далеких по времени событий определяется
преимущественно не самим произошедшим, а потребностью иметь такое прошлое, которое
соответствует сегодняшнему состоянию носителя опыта. Поэтому отношения между
воспоминаниями о детстве и выраженностью склонности к оптимизму являются
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отношениями взаимообусловленности, и у взрослого человека затруднительно установить
направление причинно-следственной связи.

Косвенная форма проявления детского опыта может быть реконструирована помимо
воспоминаний человека по наличию среди характерных для него психологических
особенностей таких, для которых детство рассматривается как время формирования (или
начала формирования). К таким особенностям, характерным для оптимистически
настроенных людей, из исследовавшихся нами относятся: вовлеченность и контроль как
компоненты жизнестойкости, а также отсутствие поведенческой модели физической
агрессивности.

Наконец, получены данные, свидетельствующие о большей сохранности у людей,
склонных к оптимизму, таких проявлений, которые могут рассматриваться как рудименты
инфантильного отношения к реальности.
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психологической проблематики взрослого человека и опыта перенесенных
психотравмирующих событий на предшествующих его взрослости этапах. Многие
психологические концепции, на которых основываются психологи-практики, подчеркивают
безусловное влияние детского опыта на формирование личности взрослого человека, на его
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заболеваний уже в зрелом возрасте. Задача психологов-практиков - выявить условия и
факторы, препятствующие достижению вершин в развитии личности взрослого человека.
Непроработанные психотравмы детства могут являться одним из таких факторов.

В кратком толковом психолого-психиатрическом словаре (2008) дается следующее
определение: «Психотравма - какая-либо личностно значимая ситуация (явление), имеющая
характер патогенного эмоционального воздействия на психику человека, психологически
тяжело переносимая и способная, при недостаточности защитных психологических
механизмов привести к психическим расстройствам». События, результатом которых
становится психологический удар, обычно представляют мнимую или настоящую
опасность для жизни и целостности тела, от которой невозможно себя оградить. Этот страх
глубоко отпечатывается в человеческой психике, потому что не был пережит своевременно.

Понятие «психотравма» впервые появилось в научной литературе в конце XIX века.
З.Фрейд в 1892 году писал: «Травматическое воздействие может оказать любое событие,
которое вызывает мучительное чувство ужаса, страха, стыда, душевной боли; и, разумеется,
от восприимчивости пострадавшего (равно как и от условий, указанных ниже) зависит
вероятность того, что это происшествие приобретет характер травмы» [6, с. 251]. В своей
книге «Исследования истерии» он говорит, что травма не всегда проявляется в чистом виде,
как болезненное воспоминание или переживание. Она становится как бы «возбудителем
болезни» и вызывает симптом (например, тики, заикание, обсессии и т. д.), «который затем,
обретя самостоятельность, остается неизменным».

Современный подход к «психотравме» свидетельствует о том, что травма - это
нарушение нормального функционирования психики в результате воздействия на нее
неблагоприятных факторов среды или стресса, которое вполне поддается коррекции, как и
любое другое нарушение в организме.

Многие исследователи единодушны во мнении, что психотравма - это специфический
класс критических изменяющих жизнь событий. Психотравмам присущи следующие
характеристики: психотравмирующие события нежелательны; они обладают негативным
воздействием; их тяжело контролировать.

Психотравмы имеют как сиюминутное, так и отсроченное влияние. Болезненные
последствия психотравматизации в детском возрасте можно представить в виде симптомов.
Существуют следующие симптомы психотравм:

- наличие события, которое оценивается как сильный удар;
- навязчивость воспоминаний (мысленная «перемотка» событий, лежащих в основе

травмы);
- вовлеченность (человек не разделяет себя и ситуацию, которая привела к психотравме,

не может от нее дистанцироваться, посмотреть на происшедшее спокойно, со стороны);
- постоянное ощущение душевного и физического дискомфорта, внутренней

опустошенности и подавленности, обиды, растерянности;
- апатия, нежелание что-либо делать, тяжелое состояние обреченности и безысходности,

от которого невозможно избавиться;
- склонность реализовывать жизненные сценарии, направленные на саморазрушение.
В нашей статье мы попробуем выделить основные моменты, которые предшествуют

реакции на психотравму и основные нарушения, которые возникают у травмированного
человека в будущем.

Цикл реакции на психотравму состоит из нескольких элементов:
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1. Модель семьи (как база, сформировавшая личность ребенка).
2. Непосредственно психотравматизация.
3. Болезненные эмоции, требующие проработки.
4. Когнитивные искажения, иллюзии и иррациональные установки.
5. Формирование искаженной Я-концепции.
6. Формирование нездоровых моделей поведения.
7. Новая психотравматизация, как следствие болезненного восприятия мира и себя.
Рассмотрим составляющие этого цикла подробнее.
Последствия непроработанных психотравм напрямую связаны с моделью семьи, в

которой воспитывался ребенок, культурой и семейными традициями. Семья может стать
как фактором защиты, так и фактором риска по развитию негативных последствий
психотравм. Некоторые люди чувствуют себя способными защититься от опасности, в то
время как у других такого ощущения нет. Это переживаемое чувство уверенности в
собственных силах имеет очень большое значение, оно определяется доступными
личности ресурсами, которые помогают справиться с ситуациями угрозы. Эти ресурсы
бывают внутренними и внешними.

Внешние ресурсы (их основы формируются именно в семейной системе) - все то, что
может предоставить нам окружающая среда в плане потенциальной защиты.

Внутренние ресурсы (на их развитие семенная система может влиять косвенно) -
внутреннее ощущение человеком самого себя может быть подвержено влиянию сложной
совокупности ресурсов. Они включают в себя психологические установки и переживания,
сюда входят инстинктивные реакции, известные как природные планы действий, которые
являются глубокой и неотъемлемой частью нашего организма. Они похожи на заданные
программы, которые управляют всеми нашими базовыми биологическими реакциями.

Семья - это главная система, к которой принадлежит каждый из нас. Система - это
группа людей, взаимодействующих как одно целое. Поскольку все части этой системы
находятся в тесном контакте, то и улучшение (ухудшение) состояния одного из членов
семьи неизбежно отражается на самочувствии других. Наиболее острые и тяжелые
последствия детских травм наблюдаются у тех взрослых, у которых было так называемое
«тяжелое» детство: это люди из неблагополучных семей, где отсутствовал один из
родителей или родители страдали химической зависимостью; семьи, где дети подвергались
насилию; семьи, в которых детей воспитывали эмоционально или личностно незрелые
родители. Все эти семьи носят название дисфункциональных. Воспитание в
дисфункциональной семье становится фактором риска для возникновения острых реакций
на психотравму, формирует те психологические особенности, которые в дальнейшем
создают почву для дисгармоничного развития личности. То есть искаженное развитие
личности после психотравмы можно рассматривать как ответную реакцию на стресс в
семье, который ребенок переживал в детстве.

Кроме того, дисфункциональные семьи характеризуются цикличностью. В
цикличности кроется основная причина неблагополучия. Нездоровые модели поведения
переходят из одной семьи в другую через поколения. И выйти из этой нездоровой модели
крайне сложно, так как человек не имеет альтернативных здоровых семейных моделей.

Таким образом, ребенок, воспитывающийся в дисфункциональной семье, уже имеет
большую уязвимость к возникновению психотравмирующих ситуаций и проблемы
преодоления последствий психотравм.
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К сожалению, практически каждый человек в детстве переживал психотравмы, но не
все из этих травм были проработаны вовремя и надлежащим образом. «В детстве очень
незначительное количество событий и явлений может контролироваться самим ребенком,
он целиком зависит от внешних обстоятельств и поведения окружающих взрослых. Таким
образом, ребенок находится в зоне риска возникновения и переживания
психотравмирующих событий. Он становится уязвимым к травматическим переживаниям
и не может их здоровым образом либо предотвратить, либо пережить и проработать.
Непроработанные вовремя психологические травмы детства имеют комплексное влияние
на человека. Влияние касается и когнитивной и эмоциональной и поведенческой сфер.
Кроме того, возникают психосоматические реакции на непрожитые должным образом
травмы детства. Среди тысяч детских воспоминаний память надежно сохраняет
непроработанные психологические травмы детства. Травматические события являются
инструментом, который впоследствии направляет всю дальнейшую жизнь и формирует
определенный тип личности, они являются фундаментом личности взрослого» [3, с. 27].

Следовательно, большинство взрослых людей несут в себе болезненные воспоминания о
психотравмирующих ситуациях детства. Самая частая реакция на болезненные
переживания в прошлом – это подавление. Таким образом, люди живут с подавленными
болезненными переживаниями, которые часто бессознательно определяют их реакции,
поступки, выборы. Переживание психотравмы очень индивидуально. Непроработанные
психотравмы могут являться фундаментом психологически нездоровой личности взрослого
и являться препятствием для личностной самоактуализации.

К причинам, являющимся потенциальными источниками психологической детской
травмы, можно отнести:

- отделение от одного из родителей, вызванное, например, разводом. Взрослые также
могут манипулировать друг другом, используя ребенка как орудие мести и управления. В
таком случае ребенок невольно должен принять сторону одного из родителей, что
обязывает «отделиться» от другого;

- опасная среда обитания. Опасность не обязательно физического, осязаемого характера.
Это могут быть постоянные конфликты дома, в коллективе, где ребенок проводит много
времени: моральное давление, прессинг, латентные конфликты, угнетающая тяжелая
атмосфера;

- серьезная болезнь, смерть одного из близких членов семьи или друзей. Потеря
близкого человека может спровоцировать появление неуверенности в постоянности,
безопасности внешнего мира;

- недостаток внимания со стороны родителей. Каждый ребенок должен чувствовать их
безусловную любовь и ощущать свою необходимость для самых близких ему людей. Пока
он не понимает слов, которыми взрослые выражают любовь, главными показателями их
привязанности для него будут поступки, внимание, уход. Малыш, порученный сам себе,
растет отверженным и отчужденным. У него появляется ощущение своей ненужности,
никчемности;

- директивы. Иногда родители закладывают «сценарий» для всей последующей жизни
ребенка своими личными установками, с которыми они так и не сумели справиться,
перебороть их пагубное влияние. Родительские директивы, заложенные в психику ребенка,
вызывают отрицательные последствия. Влияют на формирование многочисленных
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комплексов, неуверенности в себе, низкой самооценки, неумения общаться с людьми в
зрелом возрасте.

Международно-признанный опросник о детском опыте (Adverse Childhood Experience -
ACE) предлагает следующий перечень типов психотравмирующих событий:

- вербальное насилие (угрозы, оскорбления);
- физическое насилие (побои);
- сексуальное насилие;
- отсутствие чувства защищенности, заботы;
- переживание депривации;
- развод родителей;
- домашнее насилие;
- употребление психоактивных веществ членами семьи;
- наличие психических заболеваний у членов семьи;
- пребывание кого-либо из членов семьи в тюрьме.
Данный опросник является международным и предназначен для измерения негативного

детского опыта и выявления взаимосвязи между негативным опытом и риском
проблемного поведения в дальнейшей жизни. Опросник предназначен для исследования
людей в возрасте от 18 лет и старше. Для проверки количества взрослых людей,
переживших психотравмы в детстве, данный опросник был проведен нами на 266
испытуемых – взрослых людях, в возрасте от 18 до 80 лет. Результаты представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты опросника о детском опыте (Adverse Childhood Experience -
ACE) (в процентах)

Как мы видим, наиболее частыми типами травматизации стали: вербальное насилие
(71%), отсутствие заботы о ребенке (64%) и употребление психоактивных веществ членами
семьи (61%).

В результате проведения опросника мы увидели, что у 97% испытуемых было хотя бы
одно психотравмирующее событие, у 72% - два-три, 42% имели четыре-пять
психотравмирующих событий, количество 7-8 и 9 психотравм имело соответственно 18%, и
4% участников. Следовательно, мы можем утверждать, что практически все взрослые
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люди живут, имея в детстве серьезные психотравмирующие события, которые могли
повлиять на формирование их личности.

При психотравматизации всегда закономерно возникает эмоциональный отклик
личности, так как психотравма вызывает большое количество болезненных эмоций. Но
сама реакция на травмирующее событие может наступить не сразу, а через несколько лет
или даже десятилетий, так как во многих культурах не поощряется бурное эмоциональное
реагирование, часто под запретом находятся такие чувства как гнев, печаль, страх. М.
Мюррей, один из ведущих специалистов в терапии детских травм пишет: «Когда ребенок
переживает травмирующее его событие и не имеет возможности выразить свои чувства, он
подсознательно подавляет свою боль, и со временем это может причинить серьезный
физический и эмоциональный вред. Длительное подавление, связанных с травмирующим
событием чувств, приводит к более печальным последствиям, чем сама по себе травма» [2,
с.62-63]. Исследователь Дональд Калшед констатирует, что психическая травма вызывается
не только внешними событиями, затем начинается внутренняя работа психики, и этот
процесс имеет весьма специфическую динамику. Один из главных выводов, который делает
Д.Калшед, состоит в том, что «травмированная психика продолжает травмировать саму
себя» [5, с. 171].

В ситуации, когда ребенка в детстве не научили здоровым образом выражать эмоции,
реагировать на травматические события, в более зрелом возрасте человек начинает
использовать психологические защиты, для того, чтобы защититься от последствий
болезненных переживаний. Это может быть вытеснение, замещение, отрицание,
рационализация. Очень часто люди начинают использовать рационализацию для
уменьшения интенсивности боли, при этом возникают когнитивные искажения и
ошибки при анализе мира, появляются иллюзии и иррациональные установки.
Патологические реакции на стресс вследствие травмы - это попытки воссоздания прежней
картины мира в слегка измененном виде, которые не приводят к успеху. Таким образом,
человек видоизменяет когнитивные схемы оценки реальности и продолжает жить в
искаженном мире. Исследователи поднимают также вопрос относительно «когнитивной
сложности» - становится картина мира проще или сложнее после перенесённой
психологической травмы? Можно предположить, что относительно некоторых
характеристик понимание мира становится проще - выстраивается более чёткая иерархия
ценностей, приходит большее осознание того, что имеет важное значение, а что - нет. С
другой стороны, оценки и суждения становятся менее однозначными; человек понимает,
что случиться может всякое, однако хрупкость бытия не приводит уже к мысли о
бессмысленности мира и бесполезности существования. Человек обретает иной смысл,
смысл отношения (Франкл, 1990), и, следовательно, этим сохраняет за собой право
контроля над собственной жизнью и право выбора. Некоторые исследования (Linville, 1987)
говорят в пользу того, что картина мира у зрелых людей является более комплексной и
состоит из большего количества «измерений» для оценки окружающего мира и
происходящих в нём событий. Другие работы (Higgins, King, 1981) показывают, что
аффективно значимые «схемы» более доступны осознанию, т.е. в результате
травмирующего события могут измениться не сами базовые убеждения, а их осознанность
и значимость.

Совершенно иначе построение картины мира происходит у детей непосредственно
после психотравмы. Так как у детей еще не сформировано понятийное мышление, они не
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обладают сформированными психологическими защитами, их картина мира только
формируется, они не способны адекватно объяснить себе происходящее и здорово
отреагировать на него.

Установка - это общее название механизма, который руководит поведением человека.
Д.Н.Узнадзе писал, что установка - это готовность реагировать определенным образом в
определенной ситуации. Часто установки переходят на неосознанный уровень
автоматизмов, тем самым, управляя нашей жизнью. Ошибочные или неадекватно
используемые установки могут быть причиной неадаптивного поведения человека,
большей частью необоснованного и неуправляемого. Именно установка определяет
готовность в одной ситуации реагировать положительными эмоциями, а в другой -
болезненными.

В основе установок лежат психологические механизмы, обеспечивающие наиболее
рациональное познание окружающего мира и максимально безболезненную адаптацию
человека в нем. Но встречаются иррациональные установки, которые, напротив,
препятствуют адаптации человека в социуме. Чего больше в установках человека 
рационального или иррационального  зависит в большей степени от влияния
психологической и социальной среды, в которой рос и развивался ребенок. Наличие в
прошлом травматического болезненного опыта формирует иррациональные установки,
которые отличаются от рациональных/адаптивных наличием когнитивных искажений
(систематических ошибок в мышлении).

Исследователь детских психотравм М.Мюррей считает, что источником
иррациональных установок могут быть послания от родителей, родственников, общества,
власти, школы, ровесников, и т.д. Она приводит примеры метафор, которыми описывали
возникновение своих установок люди, приходящие на психотерапию: «Непрестанные
бабушкины жалобы на жизнь оставили в моей душе глубокие борозды», «Ее слова
застревали в моей голове», «Эти слова превратились в ограничивающий мою жизнь
неприступный забор» [2, с.249]. Часто установки формируются из детских впечатлений и
реакций ребенка на происходящие события. Дети не всегда способны рационально понять и
принять ситуации, особенно болезненные, вследствие чего они объясняют их
иррационально, воспринимая происходящее как данность и истину. Впоследствии эти
установки переходят в свод неосознанных правил и начинают управлять жизнью человека.
Такие установки являются ограничивающими, не позволяющими реализовать потенциал
личности, социализироваться и найти свое место в жизни.

Возникают случаи, когда установки противоречат друг другу (например, «Ты должен
быть лучшим учеником» и «Не гордись – это стыдно»). В таких случаях человек
испытывает замешательство и бессилие, он выбирает бездеятельность, так как
противоречащие установки препятствуют его активности.

Согласно А. Эллису, иррациональные/ограничивающие установки имеют характер
предписания, требования, приказа. В связи с этими особенностями иррациональные
установки вступают в конфронтацию с реальностью, противоречат объективно
сложившимся условиям и закономерно приводят к дезадаптации и эмоциональным
проблемам личности.

Наиболее распространенная установка, которая формируется у детей, переживших
психотравматизацию – это установка «Я плохой». Каждый человек переживал в свое время
болезненные травматические события. Дети сталкиваются с несправедливостью,
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жестокостью, насилием. Не существует ребенка, который в детстве не совершал какие-то
проступки или не попадал в неприятные ситуации. Что чувствует и думает ребенок в таких
ситуациях? Дети не обладают гибким рациональным мышлением, у них недостаточно
сформированы психологические защиты, поэтому практически каждый ребенок считает,
что «хорошие вещи происходят с хорошими людьми, а плохие вещи случается с плохими
людьми». Таким образом, ребенок делает вывод-обобщение: «Если в моей жизни случается
что-то плохое, то это происходит из-за того, что я плохой». При такой установке ребенок
чувствует себя жертвой. Это состояние крайне неприятное, и оно может быть сознательным
и неосознанным. На установку «Я плохой» разные люди дают разные реакции. Первая
реакция – это модель «явной жертвы» и вторая реакция  модель «неявной жертвы».
Выбор реагирования зависит от:

- типа личности;
- темперамента;
- системы ценностей;
- культуры, традиций;
- порядка рождения;
- опыта, конкретной ситуации.
Позиция жертвы часто предполагает ожидание ребенка (а позже и взрослого человека),

что родители рано или поздно дадут ему любовь, которой не хватало в детстве. Любое
ожидание может обернуться глубоким разочарованием, особенно если уже выросший
ребенок все еще ждет любви и принятия от родителей. Установка «Я плохой» контролирует
всю дальнейшую жизнь человека. Часто неэффективное, деструктивное поведение уже
взрослого человека – это реакция на данную установку. Существует две реакции на
установку «Я плохой»:

1. «Если вы считаете, что я плохой, то я вам это и докажу. Если так меня назвали, таким
я и буду». Такие люди чувствуют, что у них много неразрешенных проблем, понимают это
и продолжают демонстрировать проблемное поведение, делая свою жизнь еще более
деструктивной.

2. «Я знаю, что я плохой, но я всей своей жизнью докажу, что я хороший». После
проживания в деструктивной семье такие дети решают, что жить как родители они никогда
не будут. Такие дети вырастают контролирующими и негибкими. Они всю жизнь
стараются заслужить любовь и принятие. Их поведение реактивно, постоянно направлено
на поиск поддержки окружающих [4, с. 45-47].

В результате у ребенка формируется не только искажения в восприятии мира, но и
искажения в восприятии себя. Формируется негативная «Я-концепция», которая может
определять в дальнейшем и жизнь взрослого человека. «Я-концепция» – это внутренняя
картина себя, то, что известно индивиду о самом себе, каким он видит, чувствует и
представляет себя сам. Составляющие «Я концепции»:

- образ Я - представление человека о самом себе: о своем уме, теле, способностях,
чертах характера;

- субъективное отношение человека к самому себе: принятие или нет, та или иная
самооценка, высокое или недостаточно высокое самоуважение;

- действия и реакции, которые человек считает «присущими ему», «достойными себя»,
выражающими его «Я».
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Позитивная «Я-концепция» определяет позитивное отношение к себе, самоуважение и
принятие себя, ощущение собственной ценности. Негативная «Я-концепция» формирует
негативное отношение к себе, неприятие себя, ощущение собственной неполноценности.
«Я-концепция» - это представление о «Я», которое может быть верным или неверным,
искаженным. Она частично осознана, но частично существует и в бессознательной форме,
осознаваясь косвенно, через поведение. «Я-концепция» дает поведению относительно
жесткий стержень и ориентирует его. Самосознание работает путем постоянного сравнения
реального поведения с «Я-концепцией» и тем самым осуществляет регуляцию поведения.
Рассогласование между «Я-концепцией» и реальным поведением порождает страдания.
Чем значимей черта, запрограммированная в «Я» тем сильнее переживается
рассогласование. Неподкрепление «Я-концепции» настолько мучительно, что человек
может реагировать на него чувством вины, стыда, обиды, отвращения, гнева.

На изменение «Я-концепции» обычно влияют:
- особенности контактов со «значимыми другими». Для ребенка очень важно ощущение

принятия и принадлежности. Если эти потребности не восполняются и ребенок чувствует
отвержение, то «Я-концепция» не может формироваться в позитивном ключе;

- модель поведения «значимых других» обычно оказывается образцом и ориентиром.
Образ жизни родителей и их собственное отношение к себе - впитывается ребенком и
формирует его «Я-концепцию»;

- общий эмоциональный фон, в котором живет ребенок;
- общий уровень эмоционального тона, ситуативное настроение, состояние здоровья и

психосоматические обстоятельства;
- чувство собственной умелости, значимости;
- сопоставление имеющегося и желаемого.
«Образ Я» - одна из самых важных для личности социальных установок. Все люди

испытывают потребность в положительном «образе Я»: отрицательное отношение к себе,
отрицание собственного «Я», которое может сформироваться, как следствие
непроработанных психотравм детства всегда переживаются болезненно.

В результате наличия множества искажений функционирования психики
травмированного человека начинают формироваться нездоровые формы поведения,
которые призваны способствовать выживанию. Модель поведения – это совокупность
разного рода знаков, которые направлены на создание какого-либо определенного образа.
При создании образа могут быть использованы неречевые, речевые, поведенческие знаки.
Поведенческая модель может выбираться сознательно либо неосознанно.

Часто формирование нездоровых поведенческих моделей подчиняется
закономерностям, известным под названием «Драматический треугольник С. Карпмана»
(рис. 2).

Психотравмированный человек в каждый момент времени играет одну из трех
ролей: спасатель, жертва, преследователь. Сдвиг ролей в треугольнике сопровождается
изменением эмоций, причем довольно интенсивных. Время пребывания человека в одной
роли может длиться от нескольких секунд до нескольких лет, за один день можно
множество раз попеременно побывать в роли «спасателя – преследователя – жертвы».
Любая из этих ролей разрушительна для личности человека и провоцирует усиление
нездоровых черт. Необходимо уметь распознавать роль, в которой человек находится в
данный момент, и научиться сознательно отказываться от нее.
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Рисунок 2 - Треугольник С. Карпмана

Использование нездоровых моделей в общении с окружающими может провоцировать
новые психотравмы (конфликты, разрывы отношений, эмоциональные потрясения,
разные формы насилия в отношениях и т.д.). психотравмы вновь несут эмоциональную
боль. Цикл запускается вновь. Вместо того, чтобы проработать боль и поискать причины
нездорового поведения, человек начинает рационализировать, объяснять себе
происходящее на когнитивном уровне, совершенно не обращая внимания на процессы,
которые происходят на уровне эмоциональной сферы, в результате чего формируются
новые когнитивные ошибки восприятия мира, рождаются новые иллюзии. Таким образом,
у взрослого человека формируется устойчивая иллюзорная картина мира и место себя в
этом мире, со временем искаженная картина мира закрепляется, и у человека появляются
видимые объективные психологические проблемы.

Для взрослых людей, перенесших в детстве психотравму, характерны:
- низкая самооценка;
- саморазрушающее поведение;
- потребность в постоянном одобрении и поддержке со стороны других;
- неопределенность психологических границ;
- ощущение своего бессилия что-либо изменить в деструктивных отношениях и др.
Как мы видим, при таком наборе характеристик сложно эффективно социализироваться

в обществе, построить здоровые отношения и реализовать свой личностный потенциал.
В заключении необходимо подчеркнуть, что выделить конкретную симптоматику

человека, пережившего в детстве травму и не проработавшего ее вовремя невозможно, эти
симптомы довольно условны, каждый человек травмирующие события переживает
по-своему. Насколько разрушительной окажется психическая травма, зависит от
индивидуального восприятия человека, его защищенности в психологическом плане,
устойчивости к стрессам. Тем не менее, мы можем предположить, что чем раньше
происходит психотравмирующее событие, тем больше искажений и трансформаций
переживает личность. Но при возвращении к переживаниям прошлого и проработке
психотравмирующих событий, возможно значимое улучшение состояния человека.
Необходимо помнить, что «травма - это не пожизненный приговор, а реальное жизненное
событие, которое можно преодолеть и трансформировать на благо изменений качества
собственной жизни, преображения личности, восстановления и приумножения своих
жизненных сил и возможностей» [1, с. 27].
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1.5. Развитие стрессоустойчивости сотрудников правоохранительных органов

Изменения социально-политической обстановки и социально-экономических условий в
стране оказывают воздействие на каждого человека. Он становится подвержен разного рода
стрессорам. Это в первую очередь относится к деятельности сотрудников
правоохранительных органов, чья повседневная работа связана с трудными, напряженными
и неоднозначными ситуациями, в которых необходимо сохранять самообладание,
принимать адекватные и своевременные решения. В 2014 году в рейтинге десяти самых
стрессовых профессий в России четвёртое место заняли представители специальности
«юриспруденция». И это справедливо, так как профессиональная деятельность сотрудников
полиции требует от сотрудников решительных действий, способности пойти на риск и т.д.
При таких обстоятельствах важными задачами становятся достижение максимальной
профессиональной эффективности при сохранении психического здоровья и личностной
целостности.

Особенности деятельности оказывают значительное влияние на личностные
характеристики индивидов, могут приводить к развитию профессионального стресса у
сотрудников. Противостоять этому возможно при условии, если сотрудник обладает таким
профессионально важным свойством как – стрессоустойчивость. При этом анализ
существующей практики психологической работы с личным составом показывает, что
уровень психологической подготовленности и степень сформированности психологической
устойчивости сотрудников полиции не отвечает современным требованиям к личности
сотрудника полиции, предъявляемым обществом. В представленной работе сделана
попытка теоретически обосновать возможность развития стрессоустойчивости сотрудников
полиции в условиях системы повышения квалификации или подразделения полиции.

Личность сотрудника правоохранительной системы в нашей стране не раз становилась
объектом психологических и педагогических исследований. В настоящее время важной
задачей стало сохранение их психического здоровья, от состояния которого зависит
качество выполнения должностных обязанностей.
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Среди особо значимых качеств, на наш взгляд, выделяется стрессоустойчивость
сотрудников полиции, поскольку она в значительной мере влияет на эффективность
правоохранительной деятельности.

Начнем с определения понятия «стресс». Термин «стресс» (от англ. stress – напряжение)
или «адаптационный синдром» Г. Селье определяется как неспецифическая реакция
организма в ответ на разнообразные повреждающие воздействия [20].

Исследователи выделяют три основные категории признаков стресса: физические,
эмоциональные и поведенческие. Рассмотрим их.

К физическим признакам стресса относятся: хроническая усталость, слабость,
нарушения сна (сонливость или бессонница) и дыхания, холодные руки или ноги,
повышенная потливость или выраженная сухость кожи, сухость во рту или горле,
аллергические реакции, частые простуды, речевые затруднения (заикания, сглатывания,
перехватывания воздуха и т.п.), сексуальные расстройства и расстройства
желудочно-кишечного тракта, потеря аппетита или постоянное чувство голода, резкая
прибавка или потеря в весе, стойкие нарушения кровяного давления и ритма сердца, боли
различного характера (головные, груди, в животе, шее, спине и т.д.). Многие из этих
признаков вначале являются незначительными раздражителями, но со временем
усиливаются и под действием стресса могут привести к серьезным заболеваниям.

Объективные изменения находят отражение в субъективных переживаниях
испытывающего стресс человека: боли в различных органах (например, головные,
сердечные, мышечные боли), затруднение дыхания, неприятные ощущения в системе
пищеварения и другие.

К эмоциональным признакам стресса относятся следующие: беспокойство, сниженный
фон настроения до депрессивного, частые слезы, ночные кошмары, ощущение потери
контроля над собой и ситуацией, безразличие к окружающим, близким, к собственной
судьбе, повышенная возбудимость, озабоченность, чувство беспомощности, необычная
агрессивность, гневливость, чувство паники, раздражительность, нервозность по
пустяковым поводам.

Также наиболее ярко при переживании стресса выражены поведенческие проявления,
которые Ю.В. Щербатых предлагает разделить на четыре группы:

1. нарушения психомоторики, проявляющиеся в избыточном напряжении мышц
(особенно часто – лица и воротниковой зоны), дрожании рук и голоса, изменении ритма
дыхания, уменьшении скорости сенсомоторной реакции, нарушении речевых функций и
др.;

2. нарушения режима, которые могут выражаться в сокращении сна, постоянной спешке
из-за нехватки времени, смещении рабочих циклов на ночное время, отказе от полезных
привычек и замене их на неадекватные способы компенсации стресса;

3. профессиональные нарушения в виде увеличения числа ошибок при выполнении
привычных действий на работе, в хронической нехватке времени, низкой продуктивности
профессиональной деятельности, ухудшения согласованности движений, их точности,
соразмерности требуемых усилий; само нарушение продуктивности профессиональной
деятельности усугубляет и усиливает стресс;

4. нарушения социально-ролевых функций: уменьшение времени общения с родными и
близкими, с друзьями или ухудшение отношений с ними вплоть до полного разрыва,
повышение конфликтности, снижение сензитивности при общении, проявление признаков
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антисоциального поведения (например, учащение интенсивности употребления алкоголя и
психоактивных веществ, агрессия по отношению к другим), потеря внимания к своему
внешнему виду и т.п. [25].

Для нашего исследования интерес представляет профессиональный стресс сотрудников
полиции. Под сотрудниками полиции в данной работе понимаются имеющие специальные
звания (в соответствии с выполнением специальных функций по подразделениям –
полиции и юстиции) сотрудники системы МВД России. Ю.В Щербатых дает следующее
определение профессионального стресса «под профессиональным стрессом
подразумеваются психические и физические реакции на напряженные ситуации в трудовой
деятельности человека» [25].

Профессиональная деятельность сотрудников полиции имеет ряд особенностей,
основными из которых являются:

1. необходимость не только знать, но и грамотно применять нормативные документы,
регламентирующие деятельность в различных условиях оперативно-служебной
деятельности;

2. обязательность выполнения поставленных задач в строго ограниченные промежутки
времени;

3. реализация властных полномочий, которая связана с необходимостью применять
меры государственного принуждения (эта власть одновременно налагает повышенную
ответственность вплоть до уголовной за последствия принимаемых решений и
осуществляемых действий);

4. допуск к конфиденциальным сведениям, составляющим государственную тайну;
5. допуск к огнестрельному табельному оружию и повышенная ответственность за

принятие решений, связанных с применением боевых приемов борьбы, табельного
огнестрельного оружия;

6. высокая степень вероятности действовать в условиях постоянного противоборства и
противодействия заинтересованных лиц при раскрытии, расследовании или
предупреждении преступлений;

7. необходимость вступать в ситуации общения с широкой по своему диапазону средой,
с людьми разных профессий, возрастов, национальностей и отличными по другим
признакам (при этом зачастую в целях установления психологического контакта требуется
перевоплощение);

8. ярко выраженный познавательный характер, поскольку приходится решать
мыслительные задачи различного плана, а также организовывать практическое их
осуществление;

9. объективно опасные условия деятельности (вид телесных повреждений, крови;
возможность контакта с лицами, имеющими опасные заболевания передающимися
воздушно-капельным путём; исполнение служебных обязанностей в тёмное время суток);

10. риск и опасность в оперативно-служебной деятельности как для жизни и здоровья
сотрудника, так и граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность;

11. необходимости придерживаться закрепленных в Кодексах этики
профессионально-этических норм в любой оперативно-служебной ситуации и даже вне её;

12. реализация служебных задач нередко происходит в ситуациях с непредсказуемым
исходом [7].
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Указанные выше особенности профессиональной деятельности, несомненно, оказывают
влияние на возникновение различных напряженных психических состояний у сотрудников
полиции.

В.Л. Васильев отмечает, что деятельность подразделений полиции характеризуется
высокой эмоциональной насыщенностью при дефиците позитивных впечатлений.
Отрицательные эмоции сотрудникам приходится подавлять, а эмоциональная разрядка
бывает отсрочена на длительный период времени. Постоянное пребывание в таком
состоянии приводит к огромной потере психологической энергии и физических сил, к
психосоматической усталости (изнурению) и эмоциональному истощению, вызывает
повышенную раздражительность и взволнованность до перевозбуждения. В одних случаях
преобладают снижение трудоспособности, затруднения при концентрации внимания и
принятии самостоятельных решений, эмоциональная неустойчивость и быстрая
психическая истощаемость. В других – гневливость, агрессия. Усиливается негативное
самовосприятие в профессиональном плане, возникает тенденция злоупотребления табаком,
кофе, алкоголем [6].

Поскольку объективно более конструктивными представляются не столько борьба со
стрессом (столкновение каждого человека с которым на протяжении жизни неизбежно),
сколько грамотное управление им, разработка методик и конкретных техник в целях
снижения вероятности перерастания стресса в дистресс, применение достижений наук
социально-психологической направленности как раз и представляется одними из самых
действенных в этом направлении.

В современной научной литературе проблеме стрессоустойчивости уделяли внимание
немало исследователей: Л.М. Аболин [1], В.А. Бодров [3], Б.Х. Варданян [6], А.А. Баранов,
С.В. Субботин и другие. Благодаря этому само определение феномена
«стрессоустойчивость» разнообразно.

С точки зрения Б.Х. Варданяна, стрессоустойчивость можно определить как свойство
личности, обеспечивающее гармоническое отношение между всеми компонентами
психической деятельности в эмоциогенной ситуации и тем самым содействующее
успешному выполнению деятельности [6].

П.Б. Зильберман определил стрессоустойчивость как интегративное свойство личности,
характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых интеллектуальных и
мотивационных компонентов психической деятельности индивидуума, которое
обеспечивает оптимально успешное достижение цели деятельности в сложной эмотивной
обстановке [12].

Наиболее распространённым является подход к рассмотрению стрессоустойчивости как
качества, черты, свойства, анализируемого с функциональных позиций, как характеристики,
влияющей на успешность и продуктивность деятельности.

Изучению и выявлению факторов стрессоустойчивости посвящен ряд исследований [4,
10, 14, 17, 24, 26]. В целях комплексного и всестороннего рассмотрения данной проблемы
можно выделить две самые крупные группы факторов стрессоустойчивости –
индивидуально-личностные характеристики и субъектные, каждая из которых оказывает
влияние в системе с другой.

По мнению Б.Г. Ананьева, в группу первичных индивидуально-типических качеств
(характеристик) человека в первую очередь входят нейродинамические индивидуальные
особенности человека [2]. Среди вышеназванных факторов традиционно рассматривают то,
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насколько сформировались у человека симпатическая (симпатико-адреналовая) и
парасимпатическая (гипофизарно-надпочечниковая) функциональная системы; силу
нервной системы, инертность или подвижность нервных процессов, а также их
уравновешенность; темперамент как интегральную форму совокупности важнейших
свойств индивида (правда здесь стоит отметить, что до сих пор не сложилось единого
мнения о «качественном наполнении» того, что его составляет, о типах темперамента –
отражается в работах Г.Ю. Айзенка, Р. Кеттелла, К.Г. Юнга, И.П. Павлова и их
последователей) и характерологические особенности личности; гендер

С точки зрения влияния характерологических особенностей и черт личности считается,
что склонные к гневу, враждебности и цинизму, раздражительные люди более подвержены
стрессу, чем открытые, доброжелательные и с чувством юмора люди. В литературе также
озвучивается гипотеза о двух типах личности: типа «А», предрасположенных к
сердечно-сосудистым заболеваниям, и типа «Б» – устойчивых к инфаркту. Представители
типа «А» характеризуются наличием неуёмной энергии, быстротой принятия решений,
честолюбием, вспыльчивостью, аккуратностью, стремлением сделать больше и
нетерпеливостью. Иногда кажется, что они часто, будто сами себе формируют
стресогенный стиль жизни. Люди типа «Б» более добродушны и терпеливы, спокойны,
рассудительны, часто не стремятся делать карьеру, больше времени уделяют отдыху и
развлечениям. Считается, что они более стрессоустойчивы.

К социально-психологическим установкам личности, которые во многом определяют
отношение к другим людям, регулируют взаимодействие с ними, относится локализация
контроля над происходящими событиями. Считается, что большей стрессоустойчивостью
обладают лица с внутренним локусом контроля, то есть те, кто считает, что результаты
деятельности зависят от предпринятых собственных усилий, от наличия или отсутствия
необходимых знаний, умений и навыков, от собственных положительных и отрицательных
качеств. Когда же человек рассматривает ситуацию как результат влияния в основном
внешних факторов (например, «я не смог сделать или сделал плохо, потому что меня
отвлекли»), процесс преодоления профессиональных трудностей значительно усложняется,
соответственно, вероятность профессиональной успешности снижается.

Не менее важно в рассматриваемом ракурсе отношение человека к себе самому: на
самооценку в значительной мере влияет социум, она формируется в процессе
межличностного взаимодействия и деятельности. Самооценка связана с процессом
социальной адаптации и дезадаптации. Считается, что сложившаяся адекватная высокая
самооценка в случае повышения напряжения деятельности повышает стресс-толерантность,
поскольку в значительной мере поддерживает уверенность в успехе. Негативная
самооценка усиливает неуверенность в своих способностях, приводит к неверию в свои
способности и, как следствие, усиливает стресс. Заниженная самооценка, неуверенность в
себе снижают возможность человека контролировать свою жизнь и делают его менее
устойчивым по отношению к стрессу [7].

Среди субъектных факторов стрессоустойчивости обычно отмечают индивидуальный
стиль деятельности и стиль совладающего поведения.

Б.Г. Ананьев настаивал на необходимости рассмотрения психической сущности
человека не только как личности и индивидуальности, но и как субъекта основных
социальных деятельностей – труда, познания и общения, поскольку через них
осуществляется интериоризация внешних действий и формирование внутренней жизни
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личности. Именно через разные виды деятельности, в процессе субъект-субъектных
(общение) и субъект-объектных (труд, познание) отношений в основном и формируются, и
проявляются индивидуальность (глубина структуры человеческих свойств) и личность (как
вершина структуры человеческих свойств). Свое отражение этот процесс находит в стилях
деятельности человека – в индивидуальном стиле деятельности и в стиле совладающего
поведения [2].

Несмотря на значительное индивидуальное разнообразие поведения в стрессе
исследователи выделяют два основных типа стилей реагирования человека на ситуации, в
которых он оказывается: а) защитный (реакция в форме психологической защиты, крайней
точкой которой оказывается дезадаптация) и б) конструктивный (реакция в форме
активности, направленной на разрешение проблем, собственно это и есть совладающее
поведение, получившее название копинг-стратегии – от англ. «сoping», т.е. «справляться»).

Впервые термин «сoping» появился в психологической литературе в 1962 году:
Л. Мэрфи применил его, изучая, каким образом дети преодолевают кризисы развития.
Четыре года спустя Р. Лазарус в своей книге «Psychological Stress and Coping Process»
(«Психологический стресс и процесс совладания с ним») обратился к копингу для описания
осознанных стратегий совладания со стрессом и с другими порождающими тревогу
событиями. Копинг, по замыслу его основоположников, – это непрерывно меняющиеся
когнитивные и поведенческие попытки справиться со специфическими внешними и/или
внутренними требованиями, которые оцениваются как чрезмерные или превышающие
ресурсы человека. Со временем понятие «сoping» стало включать в себя реакцию не только
на чрезмерные или превышающие ресурсы человека требования, но и на каждодневные
стрессовые ситуации. Содержание копинга при этом осталось тем же: «сoping» – это то, что
делает человек, чтобы справиться со стрессом, он объединяет когнитивные, эмоциональные
и поведенческие стратегии, которые используются, чтобы справиться с запросами
обыденной жизни. Мысли, чувства и действия образуют копинг-стратегии, которые
используются в различной степени в определенных обстоятельствах. Таким образом,
«сoping» – это усилия, применяемые индивидами, чтобы справиться со взаимоотношениями
человек-среда [19].

В последние годы появились работы [18, 22, 25], посвященные разработке комплексов
диагностических средств, наиболее оптимальных (с точки зрения разработчиков) для
исследования такового многомерного образования, как стрессоустойчивость. Однако в
практической деятельности психологов в условиях количественного соотношения
сотрудников психологических служб и «контингента», с которым они должны работать,
они, на наш взгляд, могут оказаться слишком трудоемкими.

Исследованием структуры стрессоустойчивости сотрудников правоохранительных
органов и подбором диагностических процедур занимались также Н.Н. Смирнова и
А.Г. Соловьев. Для исследования психофизиологических особенностей они применили:
метод активациометрии, оценку реакции на движущийся объект, пробу Шульте, методику
«Память на числа», «10 слов», субтест № 9 «Кубики Кооса» методики Д. Векслера,
стандартизированный многофакторный метод исследования личности в модификации
Л.Н. Собчик, тест Ч. Спилбергера в модификации Ю.Л. Ханина, тест Дембо-Рубинштейна в
модификации А.М. Прихожан, шкалу организационного стресса Мак-Лина, опросник
«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS, Хобфолл С.), тест Я. Стреляу в
адаптации Н.Н. Даниловой и А.Г. Шмелева, цветовой тест М. Люшера, скрининговый
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опросник AUDIT [22]. Весь комплекс предложенных ими методов также представляется
чрезмерно объёмным для применения на практике в системе правоохранительных органов.

Однако несомненной ценностью проведенных вышеуказанными авторами
исследований стрессоустойчивости именно сотрудников полиции стало то, что в результате
проведенных исследований с применением обработки данных методами математической
статистики (в частности, факторного анализа) им удалось выделить основные структурные
компоненты стрессоустойчивости сотрудников правоохранительных органов. Было
установлено, что она имеет многокомпонентную структуру, характеризуется различной
степенью выраженности и определяется: силой возбуждения центральной нервной системы,
уровнем организационного стресса, личностной и реактивной тревожностью, самооценкой,
стратегиями выхода из стрессовых ситуаций, склонностью к алкогольной зависимости.

Анализ теоретического материала по проблеме стрессоустойчивости сотрудников
правоохранительных органов, а также особенностей осуществляемой им деятельности
позволил выделить подлежащие изучению в ходе нашего исследования основные
переменные: психическое напряжение, связанное с выполнением профессиональных
обязанностей в определенных характерных организационных условиях труда
(«организационный стресс»); реактивная и личностная тревожность;
индивидуально-типологические свойства центральной нервной системы; самооценка и
предпочитаемые стратегии преодоления стрессовых ситуаций. В соответствии с этим были
отобраны для применения в практической части исследования методики: «Шкала
организационного стресса Мак-Лина», «Шкала личностной и реактивной тревожности
Ч.Д.Спилбергера» (в адаптации Ю.Л. Ханина), «Тест – личностный опросник изучения
темперамента» Я. Стреляу, «Тест на самооценку Дембо-Рубинштейн», опросник
«Стратегии совладающего поведения» (ССП) [15, 16, 26].

Служебная деятельность личного состава правоохранительных органов зачастую
сопряжена с повышенной ответственностью, высокими психическими и физическими
перегрузками, работой в экстремальных условиях, что нередко вызывает разные
негативные психологические последствия, одним из которых является развитие
профессионального стресса. Вопросам профилактики профессионального стресса и
развитию стрессоустойчивости в последние годы уделяется внимание различными
исследователями [9, 11, 12, 14, 17, 20, 26, 27].

Необходимо разрабатывать соответствующие современным требованиям, основанные
на теоретических исследованиях, практико-ориентированные программы
целенаправленной работы с сотрудниками правоохранительных органов по развитию их
стрессоустойчивости. Предлагаем подобную программу.

Цель программы: организация адресной и своевременной профессиональной
психологической помощи сотрудникам полиции в формировании и развитии
стрессоустойчивости в напряженных ситуациях профессиональной деятельности.

Задачи программы:
1. изучение индивидуально-психологических особенностей сотрудников

правоохранительных органов, определяющих их стрессоустойчивость;
2. повышение психологической компетентности сотрудников полиции;
3. психологическая поддержка и профессиональное самосохранение личности

сотрудника;
4. коррекция деструктивных тенденций профессионального развития;
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5. усвоение комплекса практических навыков саморегуляции, развития
стрессоустойчивости;

6. формирование мотивационной готовности сотрудника к осуществлению
непрерывной самостоятельной психолого-профилактической работы.

Объем программы: рассчитан на 24 часа.
Форма обучения: групповая (тренинг).
Количество участников: 12-14 человек.
Методы и приемы: игровые методы (ролевые и деловые игры), психогимнастика,

аутотренинг, групповая дискуссия, приемы саморегуляции и др.
Содержание программы
Программа состоит из 2 модулей. Содержание первого модуля «Стресс.

Психологический стресс. Профессиональный стресс сотрудника правоохранительных
органов» направлено на освоение понятий «стресс», «факторы стресса», «экстремальные
факторы профессиональной деятельности», «профессиональный стресс»,
«стрессоустойчивость», «профилактика стресса»; развитие умений анализировать и
выделять доминирующие стресс-факторы профессиональной деятельности сотрудника;
овладение навыками и умениями, способствующими эффективному общению, методами и
приемами снижения психологической напряженности в межличностном общении.

Второй модуль «Стрессоустойчивость, методы и приемы ее развития» направлен на
усвоение понятия «стрессоустойчивость», ее структуры, овладение навыками и приемами
развития стрессоустойчивости в профессиональной деятельности, в том числе в
экстремальных ситуациях.

Этапы реализации программы:
1. Диагностический:
- Анкетирование в целях выявления факторов стресса в профессиональной

деятельности, субъективного отношения к стрессу, оценки его влияния на
профессиональную деятельность и самочувствие;

- Психодиагностика сотрудников:
1. на организационный стресс посредством «Шкалы организационного стресса

Мак-Лина»;
2. на реактивную и личностную тревожность посредством «Шкалы личностной и

реактивной тревожности» Ч.Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина);
3. индивидуально-типологических свойств центральной нервной системы,

определяющих темперамент посредством «Теста – личностного опросника изучения
темперамента» Я. Стреляу;

4. самооценки посредством «Теста на самооценку Дембо-Рубинштейн»;
5. предпочитаемых стратегий преодоления стрессовых ситуаций по опроснику ССП.
2. Коррекционно-развивающий (реализация программы).
Используются технологии и методы, направленные на самопознание, самодиагностику,

актуализацию внутреннего потенциала, овладение навыками и умениями развития
стрессоустойчивости, управления эмоциональным состоянием.

На этом этапе используются следующие виды работы: психологическое
консультирование сотрудников по вопросам управления стрессом; групповая дискуссия с
сотрудниками, использование игровых психотехнологий для купирования проявлений
профессиональной деформации; психокоррекция социально-психологической деформации;
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коррекция негативных стереотипов обыденного сознания и неадекватных механизмов
психологической защиты; формирование профессиональной мотивации и адаптивных
механизмов саморегуляции.

В ходе психологического тренинга сотрудники полиции осваивают упражнения
аутотренинга, основанного на использовании самовнушения (аутосуггестия) – процесса
внушения, адресованного самому себе. Самовнушение позволяет субъекту вызывать у себя
те или иные ощущения, восприятия, управлять процессами внимания, памяти,
эмоциональными и соматическими реакциями.

Эти упражнения помогают сотрудникам осуществлять регуляцию своего состояния, что
особенно важно при выполнении служебных обязанностей в сложных и экстремальных
ситуациях профессиональной деятельности. Владение техникой саморегуляции
препятствует возникновению переутомления и проявлений профессиональной
деформации.

Представляется действенным использование методики «Прогрессивная мышечная
релаксация Э. Джекобсона» (системы специальных упражнений по произвольному
последовательному расслаблению всех мышц тела), в результате применения которой
осуществляется снятие физического и психологического напряжения, достигается
состояние покоя и отдыха (нервно-психической релаксации), восстанавливается
энергетический потенциал личности.

После реализации упражнений данной методики целесообразно проведение
целенаправленного самовнушения с использованием специальных формулировок, а также
музыкально-цветового воздействия.

Эффективным является применение элементов социально-психологического тренинга –
метода активного обучения и психологического воздействия, осуществляемого в процессе
интенсивного группового взаимодействия и направленного на повышение компетентности
в сфере общения.

В ходе данного вида тренинга происходит овладение сотрудниками определенными
социально-психологическими знаниями и навыками (о самопринятии и принятии других, о
приемах эмпатийного слушания и т.п.), осуществляется коррекция поведения личности,
развиваются способность к рефлексии (например, к анализу ситуации и собственного
поведения) и гибкому реагированию, умение быстро перестраиваться в различных
условиях.

В процессе тренинга возможно изменение стереотипов, имеющихся у участников, и
оказание им существенной помощи в решении личностных проблем. Осуществляется
развитие навыков поведения, способствующих расширению сферы социальных контактов
сотрудников полиции и оптимизации межличностного взаимодействия, а также
повышающих адаптационные возможности личности. Участие в таких тренингах также
помогает разрешать проблемные, в том числе профессиональные ситуации, предотвращает
возникновение межличностных конфликтов на службе и связанных с ними отрицательных
эмоций, состояний внутреннего напряжения и психологического дискомфорта.

Широко применяется психогимнастика – невербальный метод групповой работы, в
основе которого лежит использование двигательной экспрессии в качестве главного
средства коммуникации в группе. Психогимнастика предполагает выражение переживаний,
эмоциональных состояний, проблем с помощью движений, мимики, пантомимики.
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В процессе работы широко используется метод деловой игры. Его особенностью
является воссоздание предметного и социального содержания профессиональной
деятельности. Такое воссоздание достигается благодаря игровому имитационному
моделированию и решению профессионально-ориентированных ситуаций при
целесообразном сочетании индивидуальной и групповой игровой деятельности участников
тренинга. Условия деловой игры являются приближенными к условиям реальной
служебной деятельности. В подобных игровых условиях становится возможным
формирование у сотрудников полиции навыков конструктивного ролевого поведения,
связанного с выполнением определенных профессиональных обязанностей. Наличие таких
навыков и умений определенным образом препятствует развитию признаков
профессионального стресса.

3. Заключительный.
Предусмотрена повторная диагностика на выходе, анализ эффективности программы.
Материально-техническое обеспечение программы
Для подготовки и реализации программы необходимы:
- компьютер;
- бумага писчая формата А-4;
- бумага писчая формата А-2, ламинатор;
- мольберт, мел, маркеры для наглядной иллюстрации.
Результаты реализации программы.
В ходе реализации программы должны быть достигнуты следующие результаты:
Сотрудники:
- должны усвоить сущность понятий: «стресс», «стрессоустойчивость»,

«психологический стресс», «профессиональный стресс», «факторы стресса», «признаки
стресса».

- должны усвоить основные методы и приемы профилактики и преодоления стресса;
- научиться управлять собой в стрессовых ситуациях и выбирать наиболее адекватные

стратегии выхода из затруднительной ситуации;
- развить навык сознательного управления собственным жизненным потенциалом,

сформировать мотивацию к здоровьесбережению.
Изменения в профессиональных коллективах участников программы (проявятся

опосредованно после работы с участниками программы):
- улучшение микроклимата в коллективе, сформированность устойчивого курса на

сплочённость и взаимовыручку;
- укрепление психического здоровья сотрудников, снижение количества больничных;
- повышение эффективности, результативности (успешности) профессиональной

деятельности;
- снижение «текучки кадров».
Предполагаемые трудности и пути их решения
Допускается нежелание (отказ) части сотрудников от участия в тренинговой работе

группы.
Возможный вариант преодоления – индивидуальное консультирование сотрудника.
Реализовав практическую часть нашего исследования по изучению и развитию

стрессоустойчивости сотрудников правоохранительных органов, можно подвести основные
итоги.
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Для диагностики стрессоустойчивости специалистами разработаны различные методы,
направленные на выявление личностных особенностей сотрудников, их стратегий
поведения в ситуациях стресса, уровня самооценки и тревожности и др., применение
которых позволит выявить проблемы конкретного сотрудника и своевременно оказать ему
психологическую помощь, как на уровне консультирования, так и посредством реализации
программы, направленной на развитие стрессоустойчивости сотрудников полиции.
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ГЛАВА 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КРИЗИСНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

2.1. Буллинг: школьное психологическое и дидактическое насилие

Буллинг в школе (англ. bullying – травля) – целенаправленное агрессивное
преследование (травля) учителем (учителями) одного из учеников, психологическое
насилие личности ребенка в форме запугивания, унижения, физического или
психологического террора, направленных на то, чтобы вызвать у ученика страх и тем
самым подчинить его себе.

Существуют следующие формы буллинга: социальная изоляция, клевета,
непрекращающаяся критика, распространение необоснованных слухов, высмеивание,
придирки, насмешки, дезинформация, порча личных вещей и др.

Психологи утверждают, что наибольший риск стать жертвой буллинга складывается в
следующих ситуациях:

- если ученик чем-то (социально, по уровню образования, культуры, национальности)
сильно отличается от других учеников (или учителя);

- новенькие ученики.
Таким образом, буллинг является одной из разновидностей насилия, это –

психологическое насилие. В книге «Насилие на работе» («Violence at Work»), изданной
Международным бюро труда (МБТ) в 1998 г., буллинг и боссинг упоминаются в том же
ряду, что и убийство, изнасилование или ограбление. И хотя буллинг и боссинг могут
показаться вполне безобидными по сравнению с изнасилованием или другими
преступными проявлениями, эффект, который они производят на ребенка-жертву, особенно
если это длится достаточно долго, имеет такую разрушительную силу, что сказывается на
здоровье и психическом состоянии ребенка.

Однако, говоря о феномене «буллинг», заметим, что ни в зарубежной, ни в
отечественной гуманитарной науке нет единой точки зрения на это понятие. Одни
исследователи считают, что речь должна идти о любых видах агрессивного поведения
человека, наносящего вред, ущерб другому человеку; другие – предлагают включить в
это понятие все виды жестокости и насилия; третьи – различные виды одностороннего
воздействия на живые существа с целью изменения их поведения и, таким образом,
удовлетворения своих потребностей и достижения каких-то своих целей; четвертые –
социальное реагирование на неблагоприятные раздражители и условия жизни, то есть
своего рода протест против чего-то или кого-то (наркомания, токсикомания, уход из дома,
суицид и др.); пятые – как вид отклонения от социальной нормы поведения и т.д.1

В целом феномен «буллинг» трактуется как схожие по смыслу с понятиями «моббинг»,
«боссинг», «стаффинг», «психологическое притеснение (харассмент)», пришедшие к нам с
Запада с середины 80-х годов прошлого века и активно используются в современном
научном и обыденном обиходе. Подвергаются психологическому боссингу как отдельные
индивидуумы, так и целые группы, и встречается не только в больших коллективах, в
образовательных учреждениях, но и в подростково-молодежных субкультурах, в том числе
девиантологической направленности.

1 Кораблева Н.В. Притеснение как социально-психологическое явление в группах девочек старшего
подросткового возраста: автореф. …кандидата психологических наук. Казань, 2008.
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Итак, что же такое психологическое притеснение (буллинг, или харассмент)? Это –
социально-психологический поведенческий конструкт, проявляющийся в осознанном,
мотивированном поведенческом акте человека или группы лиц, направленном на другого
человека или группу, содержащем в себе угрозу причинения им вреда для удовлетворения
своих корыстных целей, интересов, потребностей. Главной чертой специфического
психологического притеснения – буллинга – является демонстрация доминирующего
положения (превосходства), самоутверждение, диктующие, в свою очередь, различия в
правах и свободах демонстранта. Формами выражения буллинга могут быть вербальные
оскорбления, унижения, шантаж и запугивание, создание невыносимых и/или
неприемлемых условий для полноценной деятельности и общения и др.

Согласно официальному определению ООН от 2008 года (ST/SGB/2008/5), «… 1.2
психологическим притеснением называется любое несоответствующее и нежелательное
поведение, которое способно оскорбить или унизить индивидуума. Оно может выражаться
в форме слов, жестов или действий, направленных на то, чтобы вывести из себя, унизить,
оскорбить, запугать, смутить другого, либо создать непереносимую, унижающую,
враждебную или оскорбительную рабочую среду…».

Буллинг (притеснение) в образовательном учреждении (школе) является все же
локально-групповым феноменом. Подростки, притесняющие других, образуют
оппозиционно-доминирующие микрогруппы и используют притеснение для поддержания
своего лидерского статуса. Притеснение в школе опирается на такие
индивидуально-психологические свойства их участников, как: доминантность, физическая
и вербальная агрессивность, враждебность, уверенность в себе, подозрительность и др. Эти
свойства выражены у учеников и учителей в разной степени, в результате чего одни
(ученики) становятся притесняемыми, а другие (учителя) – притеснителями.

В след за Н.В.Кораблевой (2008), мы рассматриваем буллинг как форму отношений
между субъектами, которая предполагает совершение одной из сторон действий,
ограничивающих права и свободы другой стороны, с целью занять доминирующее
положение во взаимоотношениях (постоянное или временное) и извлечь из этого выгоду
для себя.

Имеются данные, указывающие на часто наблюдаемые невротические и
психосоматические расстройства среди школьников, связанные со школьной средой и
процессом обучения. Причинами данных отклонений называется помимо синдрома
психологического насилия также и «синдром дидактического насилия». Под синдромом
психологического насилия понимается влияние неадекватных педагогических методов,
действий и программ на возникновение комплекса отклонений в состоянии
психосоматического здоровья школьников. Синдром дидактического насилия
характеризуется нами как целенаправленный процесс взаимодействия ученика и учителя, в
ходе которого последним применяются деструктивные способы, приемы, формы и тактики
«образования» и «воспитания», процесс, тормозящий всестороннее развитие личности.

В современной научной литературе указывают, что психологическое насилие в школе
встречается в двух формах:

а) в авторитарном стиле взаимодействия учителя с учеником;
б) в непосильных требованиях современных образовательных программ.2

2 См.: [Электронный ресурс]. URL:http://mboulokus01.ru/psikhologicheskoe-nasilie-v-obrazovatelnojj-
srede.html (дата обращения: 12.11.2017).

URL:http://mboulokus01.ru/psikhologicheskoe-nasilie-v-obrazovatelnojj-srede.html
URL:http://mboulokus01.ru/psikhologicheskoe-nasilie-v-obrazovatelnojj-srede.html
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Синдром дидактического насилия имеет следующую классификацию3:
1. Легитимное (узаконенное) насилие.
2. Административное педагогическое насилие.
3. Авторитарное педагогическое насилие.
Легитимное педагогическое насилие – введение утвержденных министерством

программ школьного образования, которые школьники не могут усвоить в силу своих
физиологических и психических особенностей развития в результате чего появляются
отклонений в состоянии здоровья. При этом, как для школьников и их родителей, так и для
учителей нет альтернативного решения.

Административное педагогическое насилие – возникновение отклонений в состоянии
здоровья у детей, связанное с введением администрацией школы не узаконенных программ,
обязательных и факультативных занятий, замену одних уроков другими (например, уроков
физкультуры на уроки иностранного языка, математики и т.д.) по профилю школы,
введение обязательного посещения школьниками начальных классов групп продленного
дня и т.д.

Особая роль в формировании благоприятного климата в школе и классе принадлежит
учителям. Любая форма плохого обращения педагога с детьми – насилие над ними, так как
школьники не могут себя защитить.

Авторитарное педагогическое насилие – возникновение отклонений в состоянии
здоровья у детей, проявляющихся при непосредственном контакте учителя и ученика в
условиях учебного процесса. Оно может быть направлено на целый класс, группу
школьников или непосредственно на конкретного ученика. При этом одновременно
страдают школьники и их родители с одной стороны, и сами педагоги, – с другой.

Результаты многих исследований показывают, что формальный уровень насилия
системы (учебные программы и стандарты) влияет на неформальный уровень – на
межличностные отношения учеников с учителями и сверстниками.

Многие исследователи считают, что традиции школьной среды провоцируют и
стимулируют жестокость. К таким традициям относятся:

- общий психоэмоциональный фон учреждения образования (школы),
характеризующийся высоким уровнем тревожности субъектов взаимодействия в
совокупности с неумением контролировать собственные эмоции и регулировать состояния;

- «политическая» система учреждения образования, включающая агрессивные
взаимоотношения внутри педагогического коллектива, в том числе
авторитарно-директивный стиль управления, отсутствие обоснованной системы
педагогических и профессиональных требований;

- особенности отношения педагогов к школьникам, построенные на необоснованных
требованиях со стороны взрослых и максимальном бесправии детей;

- система взаимоотношений внутри классного коллектива (как референтной группы);
- наличие общепризнанных социальных ролей, включающих роли «жертвы» и

«хозяина»;
- школьные традиции.
К причинам, по которым учителя в учебно-воспитательном процессе используют

различные формы насилия, могут быть отнесены:

3 См.: [Электронный ресурс]. file:///C:/Users/User/Desktop/НАСИЛИЕ%20В%20ШКОЛЕ/sindrom_pedagog
_nasiliya.pdf (дата обращения: 15.11.2017).

/C:/Users/User/Desktop/НАСИЛИЕ%20В%20ШКОЛЕ/sindrom_pedagog_nasiliya.pdf
/C:/Users/User/Desktop/НАСИЛИЕ%20В%20ШКОЛЕ/sindrom_pedagog_nasiliya.pdf
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- особенности личности учителя (ригидность, тревожность, доминирование, низкий
уровень эмпатии, агрессивность, раздражительность);

- нелюбовь (негативное отношение) к детям и своей работе;
- неудовлетворенность своим социальным положением;
- низкий уровень социальных навыков;
- проблемы со здоровьем;
- незнание других способов работы с непослушными детьми;
- решение трудных (конфликтных) ситуаций;
С.В.Кривцова (2004) приводит типичные способы реагирования учителей на выходки

учеников, которые, можно отнести к насильственным:
- часто употребляет выражения типа – «Учитель здесь пока еще я»;
- оставляет последнее слово за собой;
- разговаривает с сарказмом;
- настаивает на своей правоте;
- ставит учеников «на место»;
- формулирует обобщения типа: «Вы все одинаковы»;
- втягивает в конфликт других людей, непричастных к нему;
- использует такие позы и жесты, которые «давят»: сжатые челюсти и сцепленные руки;

говорит сквозь зубы;
- сравнивает одного ученика с другим и т.д.
Среди насильственных форм организации учебной ситуации выделяют также:
- подавление педагогом инициативы учеников;
- наказание за неправильный ответ;
- некорректные замечания педагога по поводу внешнего вида детей, их манеры

разговаривать и т.д.;
- прерывание речи учащихся; – насильственное требование к учащимся давать ответы

на поставленные педагогом вопросы;
- привилегированное отношение к заискивающим учащимся;
- оскорбление унизительными, а иногда даже нецензурными словами.4
Как конкретно проявляется психологическое насилие? Рассмотрим несколько способов

проявления психологического насилия в классе. Рассмотрев их, учитель сможет сделать
выводы о том, не демонстрирует ли он агрессивное и обидное поведение по отношению к
собственным ученикам.5

1. Крики
Внимательное отношение к тембру и громкости заложено в нейробиологии человека. С

помощью громких тревожных возгласов наши далекие предки предупреждали друг друга
об опасности, а угрожающим рёвом сигнализировали о начале схватки с сородичем.

Поэтому, когда рядом кто-то кричит, у нас сразу укоряется сердцебиение, уровень
адреналина возрастает. Крики учителя могут производить очень гнетущее впечатление,
чреватое психическими травмами – особенно если в семье ребенка не принято повышать
голос.

4 Кривцова С. В. Учитель и проблемы дисциплины. М., 2004. - Серия «Психолог в школе».
5 См.: [Электронный ресурс]. URL:https://newtonew.com/school/9-sposobov-psihologicheskogo-nasiliya-
nad-uchenikami (дата обращения: 15.11.2017).

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
URL:https://newtonew.com/school/9-sposobov-psihologicheskogo-nasiliya-nad-uchenikami
URL:https://newtonew.com/school/9-sposobov-psihologicheskogo-nasiliya-nad-uchenikami
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Голос как таковой – самый мощный инструмент воздействия в педагогическом арсенале,
поэтому управление голосом очень важно.

Сам крик и сопутствующая ему гримаса оказывают мощное психологическое
воздействие.

2. Сердитое выражение лица.
Может показаться, что это мелочь, но дети очень чувствительны к эмоциям – они не

только мгновенно их распознают, но быстро и непосредственно реагируют. Агрессивное,
злое лицо взрослого человека может заставить ребенка замереть от ужаса. Сюда же
относится язык тела: сцепленные руки, резкие движения, «давящая» поза надсмотрщика.

3. Оскорбления.
Идея о том, что учителю не стоит обзывать детей, кажется слишком очевидной, однако

такое все равно регулярно случается. «Ты бестолковая», «ты что, совсем дурак?», «голова
садовая» – все эти высказывания далеко не безобидны.

А если они сопровождаются сигналами из вышеприведенных пунктов – это уже
полноценная негативная психологическая установка. Вы просто выразили свои эмоции
из-за конкретной ситуации, а ребенок может искренне поверить, что он бестолковый,
никчемный дурак. Кстати, если это все правда, то такому ребенку и стараться на вашем
предмете смысла нет.

4. Некорректная критика.
Негативную характеристику можно давать только действиям ребенка (если они того

заслуживают), но не ему самому. Конечно, оценка необходима для самопроверки, но мы
оцениваем то, что человек сделал или не сделал, а не его личность.

Как же тогда ругать учеников и оценивать их поведение (которое тоже часто оставляет
желать лучшего), если «учителю ничего нельзя»? Используйте выражения, которые
указывают на конкретное поведение: здесь было приложено мало усилий, тут можно еще
постараться, если хочется добиться большего. И уж тем более не стоит вообще как-то
комментировать внешность ребенка и его манеру говорить, упоминать его родственников
или уровень достатка семьи.

5. Унижение достоинства.
Честь и достоинство есть любого человека. Если не признавать их за ребенком с ранних

лет, это помешает сформироваться здоровой самооценке. Ребенок хочет примерно того же,
чего и взрослый – уважения окружающих, признания своих успехов, самореализации.

Никогда не нужно заставлять ребенка бояться позора и намеренно вызывать у него
чувство стыда.

Стыд – разрушительная эмоция, от которой человек кажется себе маленьким,
недостойным и жалким, и, в конечном счете, мечтает перестать существовать
(«провалиться сквозь землю»).

Здоровая соревновательность – это хорошо, ведь чужие успехи мотивируют и
вдохновляют. Однако никогда не стоит осознанно унижать одних детей перед другими, с
какими бы целями это ни делалось, давить на слабые места учеников и использовать их
личную информацию в своих интересах.

6. Сарказм.
Существует очевидная разница между тонкими шутками и унижением, вызывающим

чувство стыда (см. предыдущий пункт).

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8
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Сарказм – это язвительная насмешка, высшая степень иронии, всегда содержит
негативную окраску и указывает на недостаток человека. Под иронию и сарказм легко
замаскировать откровенные оскорбления, ведь в любой момент можно сказать, что вы
просто пошутили. Это одна из стратегий поведения не только школьных хулиганов, но и
учителей.

7. Угрозы.
Угроза – запугивание, обещание причинить кому-либо вред, неприятность, зло.
Угроза в уголовном праве – вид психического насилия над человеком, выраженное

словесно, письменно или другим способом с целью намеренно нанести физический,
материальный или моральный вред определенному лицу.

Например, учитель физкультуры кричит «Я вам вёдра на головы надену!» и искренне
верит, что, если он не намерен в действительности выполнять свою угрозу, она ничего не
значит. И высказывание: «Если ты не сдашь ЕГЭ на 91 балл и выше, ты не сможешь
поступить в этот вуз», –информация к размышлению, которая не содержит в себе угрозы. В
конце концов, вузов много. А вот высказывание: «Если ты не сдашь ЕГЭ на 91 балл, то
станешь жалким неудачником, сопьёшься и умрешь под забором!» больше говорит о
эмоциях учителя, чем о будущем подростка. Это уже угроза.

8. Необъективное отношение.
Некоторые учителя делят учеников на любимчиков и тех, на ком можно срываться.
Такой подход неэтичен сам по себе и вредит как первым, так и вторым.

Кстати, психологи доказывают, что даже неправильная похвала может причинять вред. А
попустительствуя лести и заискиванию, мы развиваем в детях не самые лучшие черты
характера.

9. Невнимательность.
Отсутствие эмпатии само по себе не является насилием, но часто ведет к нему. В ответ

на ваши замечания ученик каменеет, молчаливо отказываясь выполнять просьбу? Легко
принять это за неуважение и разгневаться еще сильнее.

Но, возможно, вас вовсе не игнорируют, просто ученик парализован страхом. В опасной
ситуации все живые существа, не исключая человека, непроизвольно реагируют двумя
основными способами: идут на поводу у рефлекса «бей или беги» или замирают, не в силах
пошевелиться.

Эмпатия помогает уловить состояние других и выбрать не связанную с эмоциональным
давлением линию поведения. Мудрый учитель успокоит ученика, покажет, что он –
человек, которому можно доверять, а не пугало огородное. Тогда и задание будет
выполнено.

Чем вредно психологическое и дидактическое насилие в школе?
И то, и другое насилие приводит к страхам и невротическим состояниям, плохо

сказывается на успеваемости, стимулирует агрессивное поведение и может
вызвать психологическую травму, депрессию и посттравматическое стрессовое
расстройство (ПТСР).

Насилие вовсе не «закаляет характер». То, что нас не убивает, вовсе не означает особую
«характерность» человека, далеко не всегда делает нас сильней – чаще просто травмирует
психику.

Результатом систематических оскорблений неизбежно становятся озлобленность и
эскалация внутренней агрессии. Буллинг, хулиганство, травля и притеснения все это –
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следствие авторитарных насильственных отношений в школе, и учителя, которые ведут
себя с детьми схожим образом, только закрепляют и «утяжеляют» эти проблемы. Итогом
деструктивных взаимоотношений между учителем и учеником в учебно-воспитательном
процессе, может появиться «психологически избитый ребенок» (термин G.Garbarino et a/.,
1986), психологически и эмоционально опустошенный с трансформированной психикой.

По мнения ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), психологическое насилие –
неспособность родителя или другого лица, заботящегося о ребенке, «обеспечить
подходящую для ребенка доброжелательную атмосферу; оно включает действия,
оказывающее неблагоприятное влияние на эмоциональное здоровье и развитие ребенка:
ограничения его активности, оскорбления, осмеяния, угрозы и запугивания,
дискриминацию, неприятие и другие нефизические формы враждебного обращения».

Психологического и дидактического насилия в школе проявляется в форме:
- привычного занижения оценок;
- игнорирования успехов ребенка;
- публичных негативных оценок ребенка;
- негативной оценки родителей ребенка;
- терроризирования – учитель словесно оскорбляет ребенка, создавая атмосферу страха

и запугивания;
- лишения ребенка необходимых стимулов к эмоциональному и интеллектуальному

развитию;
- развращения – ребенка вовлекают в пагубное антисоциальное поведение, что

приводит к формированию искаженного представления о социальных нормах,
препятствует его позитивной социализации.

Следует напомнить, что каждый поступок, каждая жизненная ситуация, в которой
попираются и ущемляются естественные и социальные потребности подростков, оставляет
негативный отпечаток на их дальнейшей жизни и приводит к ответным реакциям –
агрессии, жестокости, насилию, притесняющему воздействию, направленному на других
людей, в том числе и на учителей.

Особенностью, характеризующей психологическое притеснение, боссинг в школе,
являются его типологические признаки, которые могут быть разделены, по нашему мнению,
на шесть групп (у Н.Агазаде описаны только четыре группы, связанные с проблемами
психического здоровья взрослых на рабочем месте6). Рассмотрим эти признаки и добавим
свои два признака, и дадим им характеристику.

1. Запугивание. Характеризуется следующими свойствами:
а) персонализация (от лат. persona – личность) – процесс обретения подростком

общественно значимых (с точки зрения конкретной субкультуры),
индивидуально-неповторимых свойств и качеств, позволяющих ему выполнять
определенную социальную роль;

б) генерализациия – прием обобщения, выделения основных типичных черт и
характерных особенностей личности;

6 Агазаде Назим. Психологическое притеснение (харассмент) на рабочем месте и проблемы психического
здоровья, сопровождающиеся суицидальными тенденциями [Электронный ресурс] // Медицинская
психология в России: электрон. науч. журн. 2013. № 3 (20). – URL: http://medpsy.ru (дата обращения:
06.02.2015).
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в) чрезмерная придирчивость к внешности личности подростка (особенно новичка)
или к его поступкам, а также к результатам исполнения требований лидера группы
(актива);

г) нападение – внезапное агрессивное действие против другого человека или группы
людей с целью потеснить кого-то, причинить вред, силой захватить кого-то или что-то,
либо доказать свое превосходство;

д) агрессивная коммуникация – нападки на слабых, осуждение и насмешки в их адрес.
2. Унижение. Характеризуется следующими свойствами:
а) патологическая лживость – так называемый синдром «Дюпре мифомании»,

мифотворческое воображение, неуёмное фантазирование, переходящее в самозабвенное
враньё; проявляется рассказами о собственных удивительных приключениях с
присвоением себе чужих заслуг и титулов; при этом в сознании субъекта может стираться
грань между вымыслом и реальностью;

б) представление заведомо уничижительных заданий, поручений со стороны лидера
(актива) группы, превышающих возможности индивида;

в) непостоянство в общении – поверхностность общения, без особой смысловой
нагрузки; неуверенность в себе; изменчивость стиля общения от настроения;

г) искусственная недоступность – придуманный, искусственно созданный человеком
собственный мирок; неспособность, а чаще – нежелание идти на контакт с окружающими;
снобизм; неуважение; капризность; искусственная закрытость.

3. Блокирование. Характеризуется следующими свойствами:
а) ипохондрия – сверхконтроль, привычка контролировать всё и всех вокруг себя;

беспочвенная тревожность; желание переложить вину за свои проблемы на внешние
причины, обвинить в своих бедах и ошибках не себя, а других людей;

б) ограничение доступа к информации – искусственный запрет, дозированный доступ
к информации, представляющей ценность для ее владельца, доступ к которой ограничен по
причине секретности и приближенности (или отдаленности) к лидеру группы;
невозможность обмена информацией;

в) ограничение доступа к имеющимся ресурсам в подростково-молодежных
субкультурах – воля его лидера или актива;

г) перегрузка работой (учебой) – систематический прессинг более слабых участников
подростково-молодежной группировки (субкультуры) на основе недовольства и страха
перед санкциями лидера; частота использования штрафов; метод снижения активности
сознания рядовых членов группы, основанный на возможности обработки ими
поступающей информации;

д) манипулирование поручениями – скрытое управление членами группы; действия,
поступки лидера с целью достижения им своих замыслов, интересов, потребностей за счет
других членов группы (или в ущерб их интересам) в скрытой форме с целью выполнения
нужных лидеру действий;

4. Изоляция. Характеризуется следующими свойствами:
а) распространение слухов – сильных средств устной коммуникации, носящих

преднамеренно негативный характер и используемых лидерами молодежных групп для
обсуждения и осмеяния слабых или неугодных членов группы, благодаря чему лидер
самоутверждается в группе для достижения своих корыстных целей;
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б) сговор – взаимная договоренность между отдельными членами группы о чем-то;
злоупотребление доминирующим положением лидера или актива молодежной группировки
по ужесточению санкция или взаимоотношений в группе в отношении неугодных членов;

в) организационные препятствия – рассогласование действий внутри группы,
основанные на предрассудках и предубежденности, а также злоупотреблениях лидера, его
нарциссических наклонностях, примитивизме, подозрительности и недоверии к членам
группы, а также заблуждениям, боязни риска, боязни критики, отсутствие способности
быть организатором и руководителем молодежной группировки;

г) создание помех для общения с другими членами группы – надуманное, ничем не
обоснованное препятствие на установление и развитие контактов между людьми
(межличностное общение) и группами (межгрупповое общение), порождаемое
эгоистическими потребностями и интересами лидера молодежной группировки;

д) лишение поощрений – своеобразный воспитательный прием, мера дисциплинарного
взыскания в виде лишения благ или привилегий за проступок или некачественно
выполненную работу; запрет, игнорирование, бойкот7;

5. Остракизм. Характеризуется следующими свойствами:
а) утрата доверия к формальному и/или неформальному лидеру. Процесс

доверия подростков к учителю и друг к другу проходит три основных стадии: расчет, опыт,
тождество. При утрате доверия к учителю и друг к другу происходит снижение
приверженности к школе, возникает закрытость, исчезает готовность к взаимопомощи,
возрастают конфликтность в целом и издержки лидера на контроль выполнения приказов,
заданий и поручений, в частности; утрата взаимного уважения и доверия заставляет
ученика занимать оборонительную позицию, защищаться от учителя, сокращать частоту
контактов, менять модели взаимодействия и общения с ним;

б) приписывание учителями (стигматизаторами) кому-либо определенных, чаще всего
негативных характеристик по формальным обстоятельствам в силу сложившихся в школе
традиций, «табели о рангах» в школе или собственных психологических
комплексов; стигмация, клеймение физическое или психологическое отчуждение; изгнание
из социальной группы (класса, школы);

6. Аутсайдерство. Характеризуется следующими свойствами: подросток, не
нашедший своего места в конкретной школе (классе); не пользующийся доверием учителей;
«слабак», неудачник; обладающий выраженными негативными чертами; отвергнутый
группой сверстников и учителями в целом.

В заключении отмечу, во-первых, боссинг всегда сопровождается признаками
социального конфликта, агрессивным поведением одной из сторон, это – длительно
управляемый, сознательный и целенаправленный процесс.

Во-вторых, российская педагогическая практика свидетельствует о существовании так
называемого институционального боссинга, под которым понимается моральное
преследование учеников с использованием таких аморальных способов и форм, как
занижение оценок, несправедливость, ложь, дискредитация, психологический террор,
клеймение и др.

В-третьих, учителям, школе, обществу взрослых в целом пока нечего
противопоставить процессам социализации подростков и молодежи и повлиять на развитие
событий, к примеру, в сфере подростково-молодежных движений, досуговых объединений,

7 Агазаде Назим. Указ. соч.
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предложить такую альтернативу в масштабе государства, благодаря которой подростки и
молодежь будут позитивно влиять на процесс социализации, завоевывать души юных
граждан.

Поэтому наиболее действенным мне представляется подход, анализирующий и
поддерживающий конструктивный потенциал патриотично настроенной школы, учителей,
учеников, рассматривающий их не только как источник коммуникации и субъектов
социализации, но и как процесс создания и трансляции новых идей, ценностей, культуры.
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2.2. Коммуникативная компетенция детей старшего дошкольного возраста: сущность
и методы развития

В качестве целевых ориентиров в Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования на этапе завершения дошкольного детства обозначены
такие коммуникативные характеристики, как умение договариваться и учитывать интересы
других, способность к сопереживанию в процессе общения, умение обладать установкой
положительного отношения к себе и другим людям, учение активно взаимодействовать со
сверстниками и в различных видах деятельности.

Старший дошкольный возраст – это возраст, играющий особую роль в развитии ребенка,
так как именно в нем происходит заложение фундамента будущей личности: формирование
мотивационной сферы, появление новых потребностей, формирование одного из
компонентов психологической готовности к обучению в школе – коммуникативной
готовности. Для старшего дошкольника характерная тяга к общению как со взрослыми, так
и со сверстниками, появление стремления к коллективным формам деятельности, желания
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выполнять значимые дела. Он стремится быть лидером в учебной, трудовой, игровой и
других видах деятельности, требует уважения и признания от окружающих; старается
поступать в соответствии с установленными этическими нормами и правилами. В
результате у него формируется умение поступать как надо, а не так как хочется.

От этих навыков во многом зависит его дальнейшая социализация на этапе младшего
школьного возраста, что требует развития одной из ключевых компетенций –
коммуникативной.

Понятие компетенции является ключевым для компетентностного подхода, который, с
распространением идей непрерывного образования получил широкое применение и в
дошкольном образовании (Т.П. Авдулова, Е.М. Алифанова, О.В. Дыбина, Н.А. Морозова,
Н.А. Реуцкая, Л.В.Свирская, Г.Р. Хузеева и другие) [1; 2; 6; 12].

Многие исследователи (Л.Н. Болотов, В.С. Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков)
отождествляют понятие компетенции с компетентностью и понимают их, как способность
делать что-либо хорошо или эффективно [4; 10]. Другие (Б.Г. Голуб, И. А. Зимняя,
Е.А. Перелыгина, И.С. Фишман А.В. Хуторской и др.) – различают данные понятия. Так
А.В. Хуторской под компетенцией понимает отчужденное, заранее заданное социальное
требование (норму) к образовательной подготовке человека, необходимой для его
эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере. Компетентность же –
владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающее его
личностное отношение к ней и предмету деятельности, то есть совокупность личностных
качеств человека (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков,
способностей), обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и
личностно-значимой сфере [15].

И.А. Зимняя подчеркивает, что компетенции это некоторые внутренние, потенциальные,
сокрытые психологические новообразования (знания, представления, программы действий,
системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека
как актуальных, деятельностных проявлениях. Под компетентностью она понимает
интеллектуально и личностно обусловленную социально-профессиональную
жизнедеятельность человека. То есть, компетентность есть актуальное проявление
компетенции [7].

Б.Г. Голуб, Е.А. Перелыгина, И.С. Фишман определяют компетенцию как
актуализированную в освоенных областях образования систему ценностей, знаний и
умений (навыков), способную адекватно воплощаться в деятельности человека при
решении возникающих проблем. Под компетентностью же понимается качественная
характеристика реализации человеком сформированных в образовательном процессе
знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и практических умений,
компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и творчески
использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых
образовательных и практических задач для эффективного достижения жизненных целей».
То есть, компетенция понимается как отложенный образовательный результат, а
компетентность – как проявление этого результата в деятельности обучающегося.

Н.А. Морозова, Н.А. Реуцкая рассматривают компетенцию как потенцию, а
компетентность как способность самостоятельно принимать решения и действовать
сообразно актуализированным культурным нормам, знаниям и усвоенному опыту
деятельности.
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Компетенция (по Л.В. Трубайчук) – это набор определенных знаний, умений, навыков,
личностных качеств в определенной сфере деятельности, а компетентность – это
проявление компетенции в деятельности, обобщенная способность к решению жизненных
задач в той или иной области, благодаря компетенции – знаниям, умениям, опыту [14, с. 7].

Исходя из вышеизложенного, можно заключить что компетенция и компетентность –
понятия, представляющие собой два аспекта или стороны одного явления. Компетенция
понимается многими исследователями как потенциал или ресурс, а компетентность как
использование данного ресурса. Компетенция понимается как знание, опыт, умение
способность и готовность к их использованию, а компетентность непосредственное
использование этих знаний опыта, умений.

Мы, в дальнейшем будем рассматривать компетенцию как способность к
осуществлению какой-либо деятельности (включая знания, умения, опыт и готовность к ее
осуществлению), а компетентность как проявление или реализацию этой способности.

Среди ключевых компетенций многие исследователи определяют коммуникативную
(Л.В. Свирская, Н.А. Морозова, Н.А. Реуцкая и др.), впервые выделенную Д. Хаймсом в
отношении изучения и овладения языком [7]. Н.А. Морозова и Н.А. Реуцкая,
рассматривают коммуникативно-речевую компетенцию как часть социальной компетенции.

Сегодня коммуникативная компетенция трактуется исследователями по-разному, и
часто подразумевает более широкий круг умений, знаний, способностей, чем владение
языком.

Например, А.В. Хуторской включает коммуникативную компетенцию в перечень
ключевых компетенций и определяет ее как «знание языков, способов взаимодействия с
окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе,
владение различными социальными ролями» [15, C. 64].

Коммуникативная компетенция (по Т.П. Авдуловой, Г.Р. Хузеевой) – способность
эффективно общаться, система внутренних ресурсов, необходимых для достижения
эффективного общения в определенном круге ситуаций. Они подчеркивают, что
коммуникативная компетенция, в отличие от коммуникативных умений и навыков,
предполагает наличие качеств, которые позволяют человеку самостоятельно создавать
средства и способы достижения его собственных целей общения [1].

Е.М. Алифанова рассматривает коммуникативную компетенцию в старшем дошкольном
возрасте как совокупность умений, определяющих желание субъекта вступать в контакт с
окружающими; умение организовать общение, включающее умение слушать собеседника,
умение эмоционально сопереживать, проявлять эмпатию, умение решать конфликтные
ситуации и т. п.; знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с
окружающими [2].

Л.В. Трубайчук – как совокупность индивидуальных качеств личности,
способствующих установлению социальных и межличностных взаимосвязей, содержанием
которых является взаимное понимание и обмен информацией, основанных на вежливости,
тактичности, гуманном отношении к людям [14, с. 50].

О.В. Дыбина дидактической единицей компетенции считает умение, освоенный
субъектом способ выполнения действий, обеспечиваемый совокупностью приобретенных
знаний, и выделяет в структуре коммуникативной компетенции следующие умения:

- умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого и рассказать о нем;
- умение получать необходимую информацию в общении;
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- умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению,
интересам;

- умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками;
- умение спокойно отстаивать свое мнение;
- умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей;
- умение принимать участие в коллективных делах;
- умение уважительно относиться к окружающим людям;
- умение принимать и оказывать помощь;
- умение не сориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях [6].
Т.П. Авдулова и Г.Р. Хузеева в структуре коммуникативной компетенции детей

старшего дошкольного возраста выделяют следующие составляющие [1]:
Познавательную:
- знание норм и правил общения и взаимодействия со сверстниками;
- дифференцированный образ сверстника (знание внешних особенностей, желаний,

потребностей, мотивов поведения, особенностей деятельности и поведения другого);
- знание и понимание эмоций другого человека;
- знание способов конструктивного выхода из конфликтной ситуации.
Эмоциональную:
- положительное отношение к сверстнику;
- сформированность личностного типа отношения к сверстнику (то есть преобладание

чувства «общности», «сопричастности» (понятие Е. О. Смирновой) над обособленным,
конкурентным отношением к сверстнику).

Поведенческую:
– умение регулировать процесс общения и взаимодействия с помощью правил и норм

поведения;
– умение выражать и достигать собственных целей общения с учетом интересов

сверстника;
– способность конструктивного сотрудничества;
– способность к просоциальным действиям в процессе общения со сверстниками;
– умение разрешать конфликтные ситуации конструктивными способами.
Мы согласны с позицией Т.П. Авдулова и Г.Р. Хузеева в том, что коммуникативная

компетенция старшего дошкольника включает поведенческий, эмоциональный и
познавательный компоненты.

Отличительной особенностью становления компетентностей в старшем дошкольном
возрасте Л.В. Свирская определяет фактическое слияние процессов выполнения ребенком
деятельности, приобретения и проявления компетентностей [12]. Таким образом,
приобретение и проявление коммуникативной компетенции происходит именно в процессе
общения (коммуникативной деятельности).

Большинство авторов сходятся во мнении, что основой развития и проявления
коммуникативной компетенции у детей старшего дошкольного возраста является именно
коммуникативная деятельность (Т.П. Авдулова, Л. С. Зникина, Л.В. Свирская, Г.Р. Хузеева
и др.). Мы не можем не согласиться с данной точкой зрения.

Для более полного анализа содержания и структуры коммуникативной компетенции
детей старшего дошкольного возраста рассмотрим понятия общение, коммуникация и
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коммуникативная деятельность, а также особенности осуществления коммуникативной
деятельности у детей старшего дошкольного возраста.

Проблема общения интересовала исследователей разных социально-гуманитарных наук:
социологов, психологов, педагогов. В отечественной психологии и педагогике общение
рассматривается с позиции деятельности и определяется как «коммуникативная
деятельность» (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) [9; 10].

Согласно А. Н. Леонтьеву, деятельность – форма активности, совокупность действий,
вызываемых мотивом [10]. А.Н. Леонтьев подчеркивает единство общения и деятельности
и объединяет эти два термина в одно понятие – «деятельность общения» или
«коммуникативная деятельность», т.е. взаимодействие личности с другими людьми или
межличностное взаимодействие, в ходе которого происходит обмен идеями. А.А. Бодалев
определяет коммуникативную деятельность как деятельность, предметом которой является
общение с другим человеком.

Некоторые отечественные ученые разделяют понятия «коммуникация» и «общение».
Так, М.С. Каган считает, что общение имеет и практический (материальный), и духовный
(информационный), и практически-духовный характер и является субъект-субъектным
видом взаимодействия; коммуникация же является чисто информационным процессом –
передачей тех или иных сообщений и представляет собой субъект-объектную связь [8,
с. 145-147].

Г.М. Андреева также различает понятия «коммуникация» и «общение». Она полагает,
что «общение» – более широкое понятие, чем коммуникация, и выделяет в структуре
общения три взаимосвязанные стороны:

1. Коммуникативную - обмен знаковыми сообщениями или высказываниями.
2. Перцептивную - взаимное восприятие, стремление к пониманию партнера, его

мотивов поведения.
3. Интерактивную – обмен действиями согласно плану совместной практической

деятельности.
Итак, в одних случаях коммуникация является элементом общения, а в других общение

выступает составной частью коммуникации, в зависимости от смысла, который в них
вкладывается каждым из исследователей.

Мы согласны с его позицией А.Н. Леонтьева, считая, что под человеческой
коммуникацией подразумевается общение как особый вид деятельности (коммуникативная
деятельность), имеющий сложную структуру. В дальнейшем мы будем отождествлять
понятия «коммуникативная деятельность», «общение» и «человеческая коммуникация».
Исходя из трех сторон общения (коммуникативной, перцептивной и интерактивной)
коммуникативная деятельность – это межличностное взаимодействие, в ходе которого
происходит не только информационное обогащение партнеров по общению, но и
осуществляются восприятие, оценка и понимание другого человека, причем это
взаимодействие имеет субъект-субъектный характер (в отличии от технических наук, где
эта связь носит субъект-объектный характер).

В соответствии с концепцией А.Н. Леонтьева выделяют основные структурные
элементы коммуникативной деятельности:

- мотивы общения, т.е. то, чем руководствуется человек, вступая в контакт с другими
людьми;
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- потребность в общении – стремление человека к постижению других людей, их оценке,
а с помощью них – к познанию себя и к самооценке;

- задачи общения – это та цель, на достижение которой направлены различные действия,
совершаемые в процессе общения в данной конкретной ситуации;

- предмет общения – другой человек, партнер по общению;
- коммуникативные средства – это совокупность духовных и материальных ценностей, с

помощью которых осуществляется общение. Коммуникация может осуществляться
непосредственно или опосредовано, используя средства связи. Непосредственное общение
осуществляется вербальным (с помощью речи), невербальными средствами (с помощью
языка тела и жестов) так и паравербальными средствами (используя ритм, интонацию,
громкость речи);

- коммуникативные действия – единицы коммуникативной деятельности, целостный акт,
адресованный другому человеку;

- продукт общения – образование материального и духовного характера, создающееся в
итоге общения, а также отношения – устойчивые взаимосвязи, возникающие между
людьми в процессе общения.

Итак, коммуникативная деятельность - это не просто межличностное
(субъект-субъектное) взаимодействие, в ходе которого осуществляются восприятие, оценка
и понимание другого человека, происходит информационное обогащение партнеров по
общению, но в итоге которого образуется некий общий продукт - образования
материального и духовного характера, а также отношения – устойчивые взаимосвязи,
возникающие между людьми.

Коммуникативная деятельность – понятие многогранное, сложное и неоднозначное.
Помимо элементов, входящих в структуру общения, многие социологи выделяют формы
осуществления коммуникативной деятельности – косвенная или опосредованная и
контактная (А.В. Батаршев); уровни осуществления общения – межличностное,
личностно-групповое, личностно-массовое; стратегии или типы взаимодействия -
конкуренция, избегание, приспособление, компромисс, сотрудничество; формы
коммуникативного действия (действие рассматривается как единица деятельности) –
подражание, управление, диалог (А.В. Соколов); стили общения – авторитарный,
демократический, либеральный (Н.А. Морева).

Итак, коммуникативная деятельность – это межличностное (субъект-субъектное)
взаимодействие, в ходе которого осуществляются восприятие, оценка и понимание другого
человека, а также информационное обогащение субъектов общения, в результате чего
складываются образования материального и духовного характера и отношения
(взаимоотношения) – устойчивые взаимосвязи с другими людьми. Эта деятельность
реализуется через определенные установки участников общения и может осуществляться
разными коммуникативными средствами (вербальными и невербальными), в разных
формах (диалог, управление, подражание), на разных уровнях (межличностном,
личностно-групповом, личностно-массовом), используются разные поведенческие
стратегии (конкуренцию, сотрудничество, приспособление и т.д.) и стили (авторитарный,
демократический, либеральный).

Работы М.И. Лисиной, А.Г. Рузской и З.М. Богуславской были посвящены
исследованию общения детей дошкольного возраста со взрослыми. М.И. Лисиной было
выделено четыре основные формы общения детей со взрослыми, соответствующие разным
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возрастным этапам дошкольного детства – ситуативно – личностная (до 6 месяцев),
ситуативно-деловая (от 6 месяцев до 3 лет), внеситуативно-познавательная (3–4 года) и
внеситуативно-личностная (5-7 лет).

На основании выделенных форм А.Г. Рузская описывает отношение детей к разным
вариантам общения со взрослым, в разные возрастные периоды, а З.М. Богуславская
исследует преобладающие мотивы в общении [3].

С.В. Прояева, О.А. Черенкова, исследуя коммуникативную деятельность дошкольников,
особое внимание уделяют развитию коммуникативных умений и навыков.

Данные исследователи выяснили, что у детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет)
происходит накопление морально-нравственных ценностей, развивается логическое
мышление. В этом возрасте ребенок испытывает потребность в доброжелательном
внимании, сотрудничестве, уважении. Он стремится к взаимопомощи и к сопереживанию.
Общение разворачивается на фоне самостоятельной деятельности ребенка, в общении со
взрослыми преобладает внеситуативно-личностная форма. Дети старшего дошкольного
возраста стремятся к удовлетворению своих познавательных и личностных потребностей в
общении, существенное значение приобретают личностные контакты со взрослым, в ходе
которых дети удовлетворяют свою потребность в понимании людей (тогда как младшие
дошкольники выбирают игровое взаимодействие со взрослым и стремятся к
сотрудничеству, позволяющему достичь наилучших результатов в практической или
игровой деятельности) [3].

Интерес к взрослым возникает у ребенка гораздо раньше, чем интерес к сверстникам.
Однако в старшем дошкольном возрасте именно умение общаться с другими детьми
определяет дальнейшее развитие умений выстраивать взаимоотношения в школе. Этот
опыт в особенности определяет характер отношения к себе, к другим людям и к миру в
целом. Взаимодействие со сверстниками играет ведущую роль в развитии
интеллектуальных, речевых, эмоциональных и нравственных задатков. Поэтому, в данном
исследовании мы будем рассматривать коммуникативную деятельность старших
дошкольников в группе сверстников.

У старших дошкольников наивысшего развития достигает сотрудничество, но в отличие
от среднего дошкольного возраста, значительно возрастает число внеситуативных
контактов со сверстниками, да и сам образ товарища становится более устойчивым, не
зависящим от конкретных обстоятельств взаимодействия, таким образом, в общении детей
происходит развитие внеситуативности. Дети, делятся друг с другом своими идеями и
планами, дают оценки качествам и поступкам других. Общение старших дошкольников
друг с другом уже не зависит от предметов и практических действий с ними. Однако, как и
в среднем дошкольном возрасте у старших дошкольников общение разворачивается в
процессе совместной деятельности – общей игры, творческой деятельности, то есть общего
дела. Таким образом, в старшем дошкольном возрасте у большинства детей преобладает
внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками.

Детям старшего дошкольного возраста не свойственна прежняя детская
непосредственность и наивность. Это связано с включением в поступки ребенка
рационального момента, его поведение становится осознанным. Он начинает понимать
отношение к себе окружающих, свое отношение к ним и к самому себе, результаты
собственной деятельности, свой индивидуальный опыт.
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Самое важное достижение старшего дошкольного возраста – становление собственной
социальной позиции, понимание своего социального положения. В этом возрасте ребенок
впервые начинает осознавать разницу между тем, какое место он занимает в группе, и
своими реальными желаниями, и возможностями, у него формируется устойчивая
самооценка и этому способствует именно общение со сверстниками.

Л.Н. Галигузова и Е.О. Смирнова, доказывают, что, общаясь с ровесниками, ребенок
лучше узнает и познает самого себя. Взрослый и сверстник способствуют развитию разных
сторон личности ребенка. Если при общении со взрослым любой ребенок придерживается
определенных правил поведения, то при взаимодействии со сверстниками старший
дошкольник прибегает к самым неожиданным и оригинальным действиям и движениям.
Общаясь со взрослыми, ребенок учится говорить и делать «как надо», слушать и понимать
другого, усваивать новые знания. Взаимодействуя с другими детьми, он выражает себя,
свои желания, настроения, управляет другими.

Общение ребенка с другими детьми складывается в разных объединениях. Группа
детского сада – это первая социальная общность, в которой дети имеют каждый свой статус,
занимают различное положение. Ребенок по-разному взаимодействует со сверстниками. С
возрастом отношение старших дошкольников к другим детям меняется: они начинают
оценивать сверстников, прежде всего, по личностным и особенно нравственным качествам,
а не только по деловым. Это обусловлено развитием представлений детей о нормах морали,
пониманием нравственных качеств. Общаясь со сверстниками, дети привыкают к
совместным действиям, учатся подчиняться законам коллектива, находят свое место в нем
и, главное, получают более верное представление о жизни.

В возрасте 5-7 лет у детей также резко возрастает потребность в сотрудничестве со
сверстниками. Популярность ребенка в группе напрямую связана со способностью к
организации игрового взаимодействия, или с успешностью в творческой деятельности. У
детей, которым отдают предпочтение большинство сверстников, наблюдается высокая
способность к совместной познавательной, творческой и игровой деятельности. Они
отличаются активностью, их интересует результат деятельности, который принесет
положительную оценку. «Непопулярные» дети, как правило, не успешны в большинстве
видов деятельности, любое взаимодействие вызывает у них отрицательные эмоции, они
часто отказываются от работы.

Отличительной особенностью коммуникативной деятельности детей старшего
дошкольного возраста является стремление к общению со сверстниками и реальному
взаимодействию в различных видах деятельностей, причем возрастает внеситуативность
общения, преобладающей формой общения со сверстниками становится
внеситуативно-деловая форма. В этом возрасте также появляется потребность в сравнении
себя с другими детьми и противопоставление себя членам группы, оценивании себя,
определении своих достоинств и недостатков. То есть, важным новообразованием старшего
дошкольного возраста является формирование собственной самооценки восприятие себя
как члена группы и понимание своего места в группе, наряду с восприятием и пониманием
партнера по общению и группы детей в целом. Таким образом, можно говорить о том, что
общение или коммуникативная деятельность в группе детей старшего дошкольного
возраста осуществляется в трех системах:

- общение с группой (коллективом) – система «Я – Они» – коммуникативная
деятельность, осуществляемая по отношению к другим участникам группы.
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- общение с партнером – система «Я – Он» – коммуникативная деятельность,
осуществляемая по отношению к партнеру по общению.

- общение с самим собой – система «Я – Я» – определение себя как члена группы,
своего места среди других детей, самооценка (Рисунок 4).

Таким образом, коммуникативную деятельность детей старшего дошкольного
возраста со сверстниками можно определить как межличностное (субъект-субъектное)
взаимодействие, с преобладающей внеситуативно-деловой формой взаимодействия, в ходе
которого происходит восприятие, понимание и оценка самого себя, партнера по общению,
и группы, а также информационное обогащение субъектов общения, в результате чего
складываются образования материального и духовного характера и отношения (устойчивые
взаимосвязи) с другими детьми;

Т.П. Авдулова, Г.Р. Хузеева подчеркивают, что именно реальное взаимодействие со
сверстниками в совместной деятельности является основой развития коммуникативной
компетенции детей старшего дошкольного возраста, так как группа сверстников в этом
возрасте становится референтной. Поэтому нас будет интересовать особенность
осуществления коммуникативной деятельности детей старшего дошкольного возраста
именно со сверстниками.

Исследования Т.П. Авдуловой, Г.Р. Хузеевой доказывают, что успешность общения в
группе детей старшего дошкольного возраста определяется не внутренними и внешними
особенностями напрямую, а опосредованы самим процессом протекания реального
общения и взаимодействия. То есть, успешность ребенка в общении со сверстниками
зависит от процесса конструирования социальной реальности: активности,
чувствительности к партнеру. Коммуникативная компетенция в процессе реального
общения, по их мнению, проявляется в способности ориентироваться и учитывать
особенности другого (желания, эмоции, поведение, особенности деятельности и другие),
направленности на другого, чувствительности к сверстнику [1]. Общение между детьми
осуществляется с помощью разных коммуникативных средств вербальных (речь),
невербальных (жесты, мимика и др.), паравербальных (интонационные, ритмические,
тембровые и др. характеристики речи). При этом для успешного общения важно не только
правильно использовать коммуникативные средства, но и понимать их.

Из всего вышеизложенного можно определить коммуникативную компетенцию детей
старшего дошкольного возраста как способность к субъект-субъектному взаимодействию
со сверстниками во внеситуативно-деловой форме, в ходе которого происходит восприятие,
понимание и информационное обогащение себя, партнера по общению и группы, в
результате которого складываются образования материального и духовного характера и
отношения (устойчивые взаимосвязи) с другими детьми.

Исходя из особенностей коммуникативной деятельности, коммуникативная
компетенция детей старшего дошкольного возраста включает в себя поведенческий,
эмоциональный и познавательный компоненты, рассматриваемые нами в системах
взаимоотношений «Я-Я», «Я-Он» и «Я-Они» и состоит из:

- способность к сотрудничеству, состоящую из способности видеть и согласовывать
свои действия с другими детьми, осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль,
оценивать результат совместной деятельности;

- способность к партнерскому диалогу, включающую способность слушать партнера,
договариваться с ним, способность к эмпатии;
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- способность к восприятию себя как члена коллектива, которая включает
положительное отношение к себе как к члену группы и положительное отношение к
большинству сверстников.

Выделенные нами структурные элементы коммуникативной компетенции детей
старшего дошкольного возраста соответствуют целевым ориентирам ФГОС ДО на этапе
завершения дошкольного образования.

Согласно словарю практического психолога С. Ю. Головина развитие это - доведение до
некоей степени духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности и пр.;
поднятие уровня чего-либо.

И.П. Подласый определяет развитие человека как сложный процесс движения от
простого к сложному; от несовершенного к совершенному; движение по восходящей
траектории от старого качественного состояния к новому.

Развитие человека – это объективный процесс и результат внутреннего
последовательного количественного и качественного изменения физических и духовных
сил человека. Развитие личности осуществляется под влиянием внешних и внутренних,
социальных и природных, факторов. Развитие человека осуществляется в процессе
воспитания. Выделяют физическое, психическое, социальное, духовное и духовное
развитие.

Исходя из изложенного выше под развитием коммуникативной компетенции детей
старшего дошкольного возраста, мы понимаем процесс и результат качественного
изменения способности к субъект-субъектному взаимодействию со сверстниками в
системах «Я-Я», «Я-Он», «Я-Они», предполагающий более высокий, совершенный
уровень.

Важной особенностью старшего дошкольного возраста является то, что на этот возраст,
по мнению многих физиологов (Н.М. Амосов; И.А.Аршавский и др.) приходится пик
двигательной активности.

Темп жизни сегодня стремительно ускоряется, с каждым годом увеличивается объем
информации, а вместе с этим повышаются требования к знаниям, навыкам и умениям
маленького ребенка. Увеличение этих требований ведет к снижению двигательной
активности дошкольника. Дети вынуждены значительно больше времени проводить сидя,
усваивая огромные потоки информации. И, несмотря на стремление педагогов
организовывать обучение в соответствии со здоровьесберегающими технологиями,
чередовать разные виды деятельности, проводить обучение и воспитание в игровой форме,
потребность ребенка в двигательной активности реализуется не в полной мере.

Для развития коммуникативной компетенции старших дошкольников на занятиях по
ритмической пластике целесообразно использовать следующие группы методов
музыкального воспитания:

1. Основные методы музыкального воспитания, к которым относятся:
- наглядно-слуховой – яркое и эмоциональное исполнение педагогом музыкального

материала;
- наглядно-зрительный – имеет вспомогательное значение и используется в

совокупности со слуховой наглядностью;
- практический – направлен на освоение детьми музыкально-ритмических движений;
- словесный – объяснение педагога.
2. Специфические музыкальные методы:
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- метод эмоционально-ценностного отношения к музыке связан с возникновением у
детей эмоциональных переживаний, положительного или отрицательного отношения при
восприятии музыки и ее исполнении;

- метод использования ассоциативных связей заключается в том, что при
прослушивании музыкального произведения возникает многообразие образов и
ассоциативных представлений. «Музыка – это осмысленное интонирование, т.е. интонация,
несущая мысль. Организация звуков происходит таким образом, чтобы они вызывали у
исполнителей, слушателей определенные ассоциации и представления»;

- метод моторно-двигательного уподобления характеру связан с потребностью
маленького ребенка в движении при слушании музыки;

- метод создания проблемных ситуаций заключается в том, что перед детьми ставиться
определенная художественная задача, решение которой дети должны найти сами;

- метод танцевальных диалогов широко используется танцевальными терапевтами;
заключается в умении распознавать и реагировать на движения и позы собеседника,
выраженные в танце.

Также нами выделены следующие методы:
- метод танцевальных эскизов, который заключается в том, что педагог на

музыкально-ритмических занятиях использует не готовые танцы и игры, с четкой
последовательностью определенных движений, а лишь создает «эскиз» танца или игры,
оставляя пространство для импровизации и творчества ребенка;

- метод вербализации движений предполагает вербальное описание ребенком
пластической проработки музыкального материала. Ребенку предлагается выполнить
движения, соответствующие характеру и настроению музыки, а затем описать то, что он
«танцевал».

Для развития коммуникативной компетенции детей на музыкально-ритмических
занятиях необходимо использовать следующие формы организации деятельности: парную,
групповую, коллективную и фронтальную.

Парная форма используется при разучивании и исполнении парных танцев, а также
импровизационных заданий и игр, предполагающих контакт между двумя участниками
группы. Взаимодействие в парах способствует развитию диалогического общения, учит
лучше понимать партнера.

Групповая форма применяется в музыкально-ритмических играх или танцах,
предполагающих объединение детей в подгруппы или деление на команды для достижения
общих целей (например, игра «Кто кого перетанцует», «Три дерева» и др.).

Коллективная форма реализуется в хороводных играх, танцах, предполагающие смену
партнеров (например, танец-игра «Добрый жук», «Полька тройками» и т.д.).

Фронтальная форма используется педагогом для разучивания нового танца, игры или
объяснения нового материала или задания.

Итак, старший дошкольный возраст представляет собой завершающий этап
дошкольного детства. Успешное вхождение ребенка в социум и школьную жизнь требует
развития у старшего дошкольника коммуникативной компетенции, которая развивается и
проявляется, в процессе реального общения (коммуникативной деятельности) со
сверстниками. На протяжении всего дошкольного периода изменяется содержание общения,
его мотивы, коммуникативные навыки и умения, последовательно сменяют друг друга
преобладающие формы общения. Если на каждом из этапов развития созданы
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благоприятные педагогические условия, вовремя формируются необходимые
коммуникативные знания и умения, а также готовность к общению, то уже в 5-6 лет
ребенок свободно общается с окружающими, используя различные коммуникативные
средства, соблюдает общепринятые социальные нормы и правила.
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2.3. Влияние социальной рекламы на психологическое развитие младшего школьника

Внутренний мир младшего школьника проявляется в своеобразии в яркости
эмоциональных откликов, подвижности эмоциональных переживаний, чувственности,
восприимчивости (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, К.Э. Изард,
Д.Б. Эльконин, В.А. Ядов и мн. др.) [4, 9, 11, 14, 24, 36, 37]. Процесс познания мира связан с
собственными внутренними духовными качествами, с развитием аффективной и
эмоциональной составляющей. Младший школьник доверчив, способен на положительные
переживания, ориентирован на морально-нравственные чувства. В этот период по-другому
смотрит на приобретшие для него иное значение жизненные аспекты, определяет, что для
него обладает большей ценностью, а что меньшей. В современных условиях, когда
институты семьи имеют свое своеобразное развитие, когда родители заняты трудовой
деятельностью, когда школьное образование не всегда справляется с вопросами воспитания,
когда информационно-технологический уровень обладает высокой скоростью и в
результате дети получают поверхностную информацию, в этой связи появляется
потребность в человеке обладающим ценностями согласованными с нравственной,
моральной, духовной составляющей. Перечисленный условия подводят к тому, что
появляется социальная реклама соответствующая запросу общества, как маяк в
поддержании системы ценностей определенного сообщества людей.

Возрастной аспект восприятия социальной рекламы чаще всего оказывается вне
эпицентра внимания психологов, социологов, культурологов.

Большинство людей воспринимают слово «реклама» исключительно как
коммерческую схему. Однако, уже в древние времена существовали в зачатках и другие
виды рекламы, например, политическая реклама, социальная реклама. А с недавних пор все
большее распространение и иное представление в нашей стране получает социальная
реклама. В современном мире все большее внимание уделяется именно социальной рекламе
как носителю и транслятору определенных нравственных, культурных норм. В частности
в России уделяется активное внимание роли социальной рекламы в жизни общества. Мы
это связываем с тем, что наблюдаются недостаточные связи внутрисемейных ценностей
из-за изменений социального устроя в обществе характеризующееся кризисом развития,
формирования и саморазвития личности; направленности общества на потребление;
техническое, цифровое развитие общества. Человек не справляется с лавиной



78

происходящих изменений. Все сложности личностного развития кладутся на плечи самого
человека (сам за себя), имеется межпоколенческий разрыв в области ценностей и смыслов.
И, социальная реклама взяла на себя функцию объяснительную, нравственную, обучающую.
Воздействие социальной рекламы в настоящее время усиленно изучается, обсуждается, но
все равно эта тема продолжает оставаться довольно слабо изученной и мало описанной в
литературе. Тем не менее, сегодня уже каждый знает, что социальная реклама направлена
не на покупки, а на поступки. Социальная реклама направлена на решение актуальных
социальных проблем, возникающих в современном обществе.

Если взрослый человек может провести грань между реальным миром и виртуальным,
то ребенок не в состоянии зачастую это сделать. Это обусловило проведение анализа
воздействия социальной рекламы на детей младшего школьного возраста. В этот период
происходит дальнейшее физическое, психофизиологическое и психическое развитие
ребенка, дающее возможность обучения в школе. Обозначенная проблема обусловила
актуальность изучения особенностей восприятия социальной рекламы ребенком и её
уровня воздействия на формирование ценностей как источник саморазвития личности

Специфика восприятия аудиторией визуальных образов, демонстрируемых в
социальной рекламе, связана с примериванием внешнего образа воспринимающего с его
собственной, внутренней картиной мира. Это становится возможным тогда, когда
воспринимающие наделяют эти образы личностными смыслами с учетом собственной
социальной идентификацией.

Основная идея данного исследования - показать значимость психологического влияния
социальной рекламы на формирование ценностных ориентиров в развитии личности
ребенка младшего школьного возраста.

Изучение эмоционального развития ребенка продолжает быть актуальной и
уделяющая себе много внимания со стороны исследователей. Совершенно очевидно, что
именно эмоциональность является ядром практически всех психологических
новообразований особенно в первые годы жизни, и что не маловажно в период младшего
школьного возраста. Таким образом, для понимания логики и механизмов развития ребенка
нам необходимо знать не только о реальных обстоятельствах его жизни, но и о том, как эти
обстоятельства преломляются в его переживаниях, которые канализируются в поведении,
учебной деятельности [17]. Интеллектуальная деятельность, суждения и выражения
младших школьников о тех или иных явлениях действительности довольно часто окрашены
колоритными чувственными переживаниями. Эмоциональные переживания,
предрасположенность к краткосрочным ярким вспышкам эмоций, возникновение
аффективных состояний младших школьников носят непроизвольный характер и имеют
тесную связь с психофизиологическим развитием ребенка. В тоже время, обладая быстрой
сменой друг друга, подобные эмоциональные состояния у младших школьников не
являются постоянными и могут изменяются на противоположные. Дети с легкостью
возбуждаются и так же легко успокаиваются. Эмоциональное состояние у младших
школьников связано с конкретной обстановкой, в которой они находятся – жизненные
ситуации, наблюдения, опыт, переживания, представления. Происходит постоянный
процесс развития таких высших чувств как интеллектуальные, эстетические, моральные
[17]. В младшем школьном возрасте формирование нравственных чувств нередко обгоняет
осознавание ребенком общепризнанных норм поведения. При воспитании моральных
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чувств детей необходимо опираться на их практический опыт морального поведения,
создавать условия для расширения и обогащения этого опыта [2].

Складывающиеся моральные общепризнанные мерки поведения в коллективе заметно
оказывают влияние на формирование чувства товарищества и дружбы у младших
школьников. Чувства честности, взаимопомощи и уважения друг друга, формирующиеся в
школьном коллективе, переносятся и на личные дружеские и товарищеские отношения
учащихся этого возраста [31].

Для младшего школьного возраста характерен непроизвольный компонент в
эмоциональной сфере детей характеризующийся проявлением в некоторых импульсивных
реакциях ребенка. Постепенно младшие школьники становятся более сдержанными в
выражении своих эмоций и чувств. Осознанность и устойчивость эмоций и чувств
увеличивается, навыки контроля своих эмоциональных состояний оттачиваются и
приобретают более совершенную форму. На смену типичных двигательные импульсивных
реакций характерных для дошкольников постепенно приходят речевые, обладающие
интонационной выразительностью. Появляются индивидуальные особенности в выражении
эмоций.

Эмоциональная сфера в младшем школьном возрасте усложняется и
дифференцируется. Это заметно при удовлетворении сложных социальных потребностей,
возникающих в процессе формирования личности. К ним (высшие чувства) можно отнести
нравственные (сопереживание, гордость, ревность и др.), интеллектуальные (удивление,
любознательность, интеллектуальное удовольствие и др.), эстетические (чувство гармонии,
чувство прекрасного, чувство красивого и др.). Особенно интенсивно происходит
социализация эмоциональной сферы в этом возрасте: наблюдается восторженное
отношение к героям, выдающимся спортсменам, начинают формироваться патриотические
чувства; меняется характер и содержание уже познанных эмоции и чувств, возникают и
познаются новые; изменяется общий характер эмоций по их содержанию и устойчивости.
Происходят изменения в типе отношений со взрослыми и сверстниками, отмечается
выраженная социальная направленность его личности [28]. Отметим некоторые аспекты
развития эмоциональной сферы младшего школьника:

- в этом возрасте детям знакомы этические, нравственные, эстетические понятия
(доброта, милосердие, счастье, здоровье, взаимопомощь и т.д.), но объяснить их смыл не
все еще могут;

- самоотношение младшего школьника находится ниже среднего уровня, в
когнитивном и практическом плане выше, чем в эмоциональном, что указывает на
проблему в развитии личностных качеств;

- общение со сверстниками и родителями направлено на себя;
- наиболее развито субъективное отношение к природе в эмоциональном плане;
- спектр эмоциональных переживаний, чувств, отношений еще скуден;
- низкий уровень развития эмоциональной сферы;
- доверчивая обращенность к внешнему миру;
- свободное развитие чувств, воображения;
- исследовательский характер познания;
- имеется потребность в постоянном развитии эмоциональной составляющей младшего

школьника в разных жизненных школах.
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Данный возраст характеризуется активным накоплением опыта познания ребенком
собственных психических состояний, своих ощущений, мыслей, осознание восприятия его
самого другими людьми. Важно вовремя развивать и формировать этические инстанции,
на их основе - моральную оценку, самооценку, как выражение социальной активности [12,
19]. Является благоприятным периодом для формирования интегративного качества
личности, обеспечивающего освоение и принятие ценностей, нравственных установок и
моральных норм общества [23].

Именно в младшем школьном возрасте наблюдается период подготовки к
формированию и оформлению человеческих ценностей, от которых зависит адекватное
мировосприятие для дальнейшего развития целостной, гармоничной, адекватной, сильной
личности. Так, Д.А. Леонтьев указывает на то, что ценности не ограничены данным
моментом и не влекут к чему-либо изнутри, а «притягивают извне» [21]. По словам Б.Ф.
Ломова, «ценностные ориентации, как и любую психологическую систему, можно
представить как многомерное динамическое пространство, каждое измерение которого
соответствует определенному виду общественных отношений и имеет у каждой личности
различные веса» [22].

Гораздо важнее учитывать ценностные ориентации человека, потому что система
ценностных ориентации является одним из важнейших компонентов структуры личности,
занимая пограничное положение между ее мотивационно-потребностной сферой и
системой личностных смыслов [35, 38]. А.Г. Здравомыслов указывает на возможность
функционирования ценностных ориентации на рациональное поведение, на высшие
структуры сознания, и на подсознательные структуры, определяющие направленность воли,
внимания, интеллекта [13]. С.С. Бубнова предлагает трехуровневую иерархическую модель
системы ценностных ориентации:

- ценности-идеалы, являющиеся наиболее общими, абстрактными;
- ценности-свойства, закрепляющиеся в жизнедеятельности и проявляющиеся как

свойства личности;
- ценности-способы поведения [5].
Я. Гудечек выделяет пять основных типов отношения личности к системе ценностей

современного общества в зависимости от степени ее внутреннего принятия: активное
отношение, конформное отношение, индифферентность, несогласие, активное
противодействие [10]. Появилась возможность ответить на вопрос, как формируются
личностные ценности. Информация, постигаемая как конечная истина, не вызывает
пульсации сознания, не рождает пристрастности познающего субъекта, она становится
«отчужденной» и «погасшей». Только из противоречия между наличным содержанием
сознаваемого, или потенциально сознаваемого, и внешними аспектами бытия,
проникающими в смысловую сферу познающего, возникает та искра, которая порождает
желание мыслить, приблизиться к истине [27, 32, 34].

Самым значимым для цивилизованного человека сейчас является владение
информацией. Обмен информацией происходит постоянно, большинство людей владеет
гаджетами и часто выкладывает в сеть подробности своей жизни, своих близких, так же
наблюдает за жизнью других людей. Любую информацию черпают из различных
источников и как можно заметить в том виртуальном пространстве, и не только, имеется
такой вид информации как реклама, основная функция которой заключалась в донесении
до потребителя новостей о товаре. В условиях постоянно увеличивающегося темпа жизни
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для того, чтобы информация была воспринята и использована людьми, она должна быть
запоминающейся и привлекательной [25, 30, 34]. В тоже время имеется потребность в
информировании и в утверждение в массовом сознании человека определенных
нравственных норм. Таким средством выступила социальная реклама.

Социальную рекламу можно рассматривать как форму общественной рефлексии,
обладающую широкими возможностями распространения духовных, эстетических,
нравственных и социальных ценностей, социальная реклама обладает большим
преобразовательным потенциалом как психотехнология, как технология утверждения
общественной идеологии, преодоления социальных деструкций и стереотипов. Она
демонстрирует различные варианты решения проблемы. Социальная реклама представляет
собой коммуникацию, ориентированную на привлечение внимания к самым актуальным
проблемам общества и к его нравственным ценностям [24, 32].

Предназначение социальной рекламы – гуманизация общества, формирование
моральных ценностей.

Миссия социальной рекламы – изменение поведенческих моделей в обществе.
Краткосрочная цель социальной рекламы – изменить отношение публики к какой-либо

проблеме.
Долгосрочная цель – создать новые социальные ценности.
Принцип социальной рекламы заключается в невозможности преследования

коммерческих или политических целей, невозможности упоминания конкретных
коммерческих брендов, организаций, марок (артикулов, моделей) товаров, а также
политических партий и отдельных политиков.

Г.Г. Николайшвили выделяет принципы и функции социальной рекламы, и
рассматривает ее как автономный режим информационной работы, направленной на
включенность масс в социально значимые проблем [25]. Т.В. Астахова описала западные
ориентиры социальной рекламы, на которые в первую очередь ориентировалась социальная
реклама в России. Социальная реклама – это эффективное средство борьбы с социальным
злом. Она меняет отношение людей к повседневной реальности, а вслед за этим и меняется
их поведение [1]. В Европе, Америке считают, что социальная реклама 90-х годов – это
проявление доброй воли общества. Основоположники социальной рекламы этого периода
времени стремились создать новую систему ценностей, которая могла бы помочь в
достижении общественного согласия и гармонии. К тому же они считали, что
профилактика обходится дешевле, чем лечение. А как показывает время хорошие замыслы,
идеи необходимо рекламировать, в отличии от плохих [3, 6, 7, 18].

В современных исследованиях прослеживается изучение влияния рекламного
воздействия на взрослую аудиторию, в частности влияние социальной рекламы на
молодежь. Такая аудитория обоснована в основном психофизиологическим развитием
человека. Но в последнее время возникла потребность изучить влияние рекламы на
детскую аудиторию. Обозначим некоторые траектории проведенных исследований.

В частности, выделяют социально-психологические условия и факторы
психологического воздействия социальной рекламы на ценности личности на примере
работы с молодежью: стандартный подход к информационным технологиям; обратная
связь; востребованность тематики рекламы; деятельность молодежи [16].

В другом исследовании изучали зависимость эмоционального реагирования на
рекламу от контекста. Было показало значимое влияние контекстов на эмоциональное
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реагирование во время восприятия рекламы. Выявленная доминирующая эмоция контекста
оказывает разное, вплоть до противоположного, влияние на одну и ту же рекламу. Имеется
выраженная динамика эмоционального реагирования на контексты рекламы.
Эмоциональные реакции человека зависят от воздействия самой рекламы. Личностные
особенности человека не являются основополагающим фактором реагирования на рекламу
[29].

При изучении понимания телевизионной рекламы у детей дошкольного возраста были
обнаружены такие аспекты:

- в основе понимания телевизионной рекламы находится модель психического -
способность понимать собственные психические состояния и Другого;

- имеется возрастная динамика понимания рекламы в дошкольном возрасте;
- имеется взаимосвязь интеллектуального уровня ребенка и успешностью понимания

рекламы;
- возможности понимания социальной рекламы детьми 5-6-летнего возраста находятся

на низком уровне [33].
Изучают психологическую устойчивость младших школьников к влиянию

телевизионной рекламы
- личностные психологические качества, личностная сопротивляемость, устойчивость

эмоциональных процессов, устойчивость мотивов;
- мотивационный контекст телевизионной рекламы;
- ведущие мотивы после просмотра телевизионной рекламы: достижение успеха,

самоуважение, широкий социальный мотив, познавательный [20].
По мнению большинства исследователей, сообществ, проблема, связанная с рекламой

и детской аудиторией, которая ее воспринимает, требует особого внимания, поскольку дети
ограничены по сравнению со взрослыми в понимании рекламных сообщений и их
воздействия. Большинство исследователей восприятия и понимания целей и контекста
рекламы детьми пришли к мнению, что ключевым фактором является уровень
когнитивного развития детей. Психологическая незрелость детей, как наблюдателей делает
их более уязвимыми к влиянию рекламы, что приводит не только к плюсам, но и к минусам
[8].

В современном обществе в области средств массовой коммуникации происходят
изменения, сопровождающиеся трансформацией воздействий, оказываемых на целевую
аудиторию. Эти изменения в научной литературе обозначаются как смена
коммуникативных стратегий [15, 31].

Использование визуального материала позволяет анализировать стереотипы, ценности,
продукты деятельности, а также реальность, конструируемую СМИ. Поскольку визуальные
образы репрезентируют мысли, мнения, установки того или иного периода культуры и
развития общества как совокупность индивидуальных смыслов. Как источник для изучения,
визуальный материал уникален по своему познавательному потенциалу и
многоуровневости закодированной в нем информации.

В связи с возрастающим интересом к изучению визуального материала, возникает
необходимость изучения особенностей восприятия аудиторией транслируемых в СМИ
образов. По причине постепенного перехода от манипулятивной к конвенциональной
коммуникационной стратегии, появляется потребность в исследовании специфики
смыслового принятия образов и их трансформации в сознании для построения
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конструктивного диалога средств массовой коммуникации и целевой аудитории. Здесь
можно наблюдать определенные сложности, заключающиеся, прежде всего, в
необходимости подведения методической базы, необходимой для исследований
визуального материала.

Таким образом, мы можем констатировать:
- В результате теоретического анализа литературных источников было выявлено, что

восприятие рекламы рассматривается в плоскости: гендерных и культурных традиций;
пространственного положения рекламы; социальной стратификации общества.

- младший школьный возраст это период дальнейшего развития эмоциональной сферы,
пересмотра понимания уже имеющихся эмоций, освоение новых;

- начало обучения в школе и окончание данной ступени связаны с кризисом
саморазвития ребенка, и поддерживающее психологическое сопровождение является
необходимым для их преодоления;

- ценности, принимаемые ребенком 6-9 лет формируют и развивают его как личность;
- социальная реклама выступает транслятором и связующим звеном в понимании и

принятии ценностей имеющихся в обществе, в формировании нравственных и духовных
ценностей.

Изменения происходящие во внешней среде сказываются на изменениях
происходящих с самим человеком, с изменениями находящимися в области
психологической, психической, личностной, смысловой, ценностной, с кризисными
ситуациями, с личностными кризисами. Все это обуславливает необходимость постоянного
изучения психологических особенностей человека во взаимодействии с внешним миром.

1. На современном этапе становления науки есть достаточная численность
определений понятия «ценность», как у зарубежных, так и российских учёных. При этом
приведённые авторы сходятся в том, что ценность предстаёт сквозь личностное и
социальное определение материальных и внутренних предметов окружающего мира,
раскрывающее их позитивную или негативную потребность для личности, социальной
группы или общества в целом. В широком смысле ценности бывают социальные и
личностные. Также можно говорить о том, что ценности представляют собой связующее
звено введения личности в коллективную деятельность, в процесс постижения и
осуществления ценностей конкретного общества, обеспечивающих контроль социального
поведения согласно с ценностями и целями воспитания среды и функционирования
социальных групп.

2. Ценности, привитые с раннего детства, ориентируют наше поведение в более
зрелом возрасте, именно поэтому они имеют все шансы послужить установками для выбора
пути в жизни. На становление ценностных ориентаций детей младшего школьного возраста
оказывают воздействие объективные (материально-техническая основа учебного заведения,
обстоятельства приближенного окружения) и субъективные (психофизические особенности
ребёнка) факторы. Было выявлено что, при развитой способности работать «в уме» дети
обнаруживают самостоятельность в решении моральных проблем, у них отмечается
свобода суждений, а также влечение к самостоятельному построению задачи на моральную
тему. Ряд общепризнанных норм, правил и требований, которых должна придерживаться
личность закладывается в ребенке с помощью плакатов социальной рекламы (влияние на
зрительную память).
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3. Восприятие в младшем школьном возрасте характеризуется непроизвольностью,
вследствие этого школьники воспринимают не самое ключевое, значительное, а то, что
ярко отличается на фоне иных предметов, также нарастает ориентация на сенсорные
идеалы формы, цвета, времени, но в целом восприятие цветов и форм делается более
точным и дифференцированным. Все особенности восприятия социальной рекламы
младшими школьниками находят свое продолжение в подростковом возрасте, и что более
ценно развивается осмысление воспринимаемого рекламного продукта.

4. Есть определенный вид рекламы некоммерческого плана, это социальная реклама.
Данная реклама формируется, для того чтобы привлечь внимание общества к
общественным проблемам, а в дальнейшем - поменять модели поведения, приводящие к
данным проблемам. Эффективность социальной рекламы обеспечивается следующими её
функциями: экономическая (формирование спроса, разработка свежих идей), социальная
(закрепление определенных ценностей, влияние на подсознание людей и общество в целом),
коммуникационная (помогает распространять информацию), маркетинговая (продвижение
конкретной идеи и возникновение интереса к предоставляемой информации).

5. При формировании эмоционально-ценностной сферы у детей необходимо
опираться на их личный практический опыт поведения, стараться создавать все условия для
расширения и обогащения этого опыта, на внешнее окружение ребенка, на
демонстрируемые ценности и поведения взрослыми и другими окружающими людьми
Развитие эмоционально-ценностной сферы у младших школьников связано с подъёмом и
удовлетворением их духовных потребностей. Восприятие всевозможных картинок и
иллюстраций на уроках, экскурсии в музеи, исследования природных явлений, посещение
кинотеатров, чтение художественной литературы, радио и телевидение и многое другое
благоприятно влияют на развитие у детей эстетических чувств.
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2.4. Факторный анализ особенностей социального становления современного
подростка

Подростковый возраст является сложным и противоречивым, но при этом имеет
огромное значение для социального становления и самоопределения личности. Именно в
этот период ребёнок начинает воспринимать и переживать себя в качестве "социального
индивида", и у него возникает потребность в новой жизненной позиции и в общественно
значимой деятельности, обеспечивающей эту позицию. Критичность мышления,
социальная активность, обострение внутриличностных противоречий, - данные
особенности создают необходимые условия для развития качеств, необходимых для
успешной социализации. Однако, становление современного подростка происходит под
влиянием целого ряда различных социальных факторов и рисков: распространение
Интернета; отсутствие общественного заказа на определенную желательную жизненную
траекторию; высокая социальная напряженность и неопределенность; изменение структуры
и сущности понятия «семья»; размытая идентичность подростка в контексте изобилия
вариантов идентификации (Л.А. Регуш, К.Д. Хломов, Т.Н. Дегтярева). Данные факторы
зачастую не учитываются в образовательном процессе, что затрудняет становление
подростка как субъекта общественной жизни.

В своей работе мы попытались выявить факторы, оказывающие влияние на
социализацию современного подростка и определяющие особенности его взаимодействия с
окружающей действительностью.

Опираясь на обобщенные теоретические представления, можно выделить следующие
основные психолого-педагогические особенности подросткового периода:

- появление чувства взрослости;
- формирование «Я-концепции», как новообразования подросткового периода;
- развитие самосознания;
- смена авторитетов, и, как следствие, подверженность негативному влиянию социума и

восприимчивость к делинквентному поведению;
- возникновение ситуации поиска и самоидентификации.
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Примерно в 11-12 лет у ребенка возникает интерес к своему внутреннему миру, а затем
происходит постепенное усложнение и углубление самопознания. Подросток открывает
для себя свой внутренний мир. Сложные переживания, связанные с новыми отношениями,
свои личностные черты, поступки анализируются им пристрастно. Начинают активно
действовать процессы идентификации и обособления (идентификация - механизм
присвоения одним индивидом всесторонней человеческой сущности, обособление -
механизм отстаивания индивидом своей природной и человеческой сущности).
«Стремление обрести себя как личность порождает потребность в отчуждении от всех тех,
кто привычно, из года в год оказывал на него влияние, и в первую очередь это относится к
родительской семье. Это период, когда подросток начинает ценить свои отношения со
сверстниками. Стремление идентифицировать себя с себе подобными порождает столь
ценимую в общечеловеческой культуре потребность в другом. Именно через дружбу,
общение подросток усваивает черты высокого взаимодействия людей: сотрудничество,
взаимопомощь, взаимовыручка, риск ради другого и т.д.» [11, с. 345]. В процессе
социального взаимодействия формируется Я-концепция, как неизбежный и всегда
уникальный результат психического развития, как относительно устойчивое и в то же
время подверженное внутренним изменениям и колебаниям психическое приобретение.

Мы считаем, что обозначенные особенности определяют возможность и необходимость
воспитания демократической культуры, как качества, основанного на способности
осваивать и конструктивно интерпретировать социальный опыт, учитывая потребности и
интересы других людей при соблюдении собственных личностных ориентиров. Однако,
подросток - еще не цельная, зрелая личность, отдельные его черты обычно диссонируют,
сочетание разных образов «Я» негармоничны. Поэтому важно осуществлять грамотное
психолого-педагогическое сопровождение процесса социального становления подростков,
учитывая при этом не только аксиоматические закономерности развития детей данной
возрастной группы, но и внешние факторы воздействия, оказывающие значительное, а
иногда и решающее влияние, на их личностные характеристики.

В современной психолого-педагогической литературе все чаще встречаются
утверждения относительно изменения основных характеристик современных подростков:
«...по сравнению со своими предшественниками, они иначе переживают подростковый
возраст, иначе решают возрастные задачи, сталкиваются с иными социальными рисками.
Образ ситуаций социально-психологической адаптации и дезадаптации также несколько
изменяется» [10, с. 1]. Для темы нашего исследования большой интерес представляет
анализ факторов, оказывающих влияние на современного подростка и систему его
социальных связей и отношений, т.к. демократическая культура развивается и проявляется
именно в процессе взаимодействия личности с окружающим миром.

В контексте нашей работы под фактором мы будем понимать «…системное, сложно
сконструированное образование, включающее в себя множество причин, которые
оказывают решающее воздействие на характер и направленность социальных процессов и
явлений [6, с. 9]. Соответственно, факторный подход будет рассматриваться нами как
средство выявления движущих сил и основных характеристик исследуемого процесса.
А.В. Мудрик в своих работах использует особый термин «факторы социализации» и
утверждает, что «фактически не все они даже выявлены, а из известных далеко не все
изучены, …об одних известно довольно много, о других – мало, о третьих – совсем
чуть-чуть» [5, с. 7]. Поэтому в рамках нашего исследования представляется необходимым
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более подробно изучить факторы влияния на процесс социального становления
современного подростка.

В настоящее время в науке существует несколько подходов к выявлению и
классификации факторов. Так, факторы можно разделить на объективные (независимые от
воли и сознания людей) и субъективные (непосредственно связанные с деятельностью
людей или отдельно взятого человека); внешние (связанные с политическими,
географическими, социально-экономическими процессами, происходящими в обществе) и
внутренние (обусловленные особенностями личностных характеристик субъектов
взаимодействия). Также для темы нашего исследования важным представляется понимание,
что при организации образовательного процесса необходимо выделять также следующие
группы факторов:

- неуправляемые (факторы, на которые субъекты образовательного процесса
воздействовать не могут, но их необходимо учитывать при организации взаимодействия;

- управляемые (факторы, на которые может быть оказано влияние в образовательном
процессе).

Далее мы попытаемся проанализировать результаты исследований последних лет
(Башманова Е.Л. [1], Мудрова Н.А. [6], Регуш Л.А. [8,9], Хломов К.Д. [10]) и собственных
изысканий относительно факторов воздействия на современных подростков и сопряженных
с ними особенностей личности. В таблице 1 мы обобщили внешние факторы
воздействия на личность современного подростка, выделяя в них неуправляемые и
управляемые аспекты, а также отразить личностные изменения, которые происходят под
воздействием внешних факторов.

Таблица 1 - Факторный анализ процесса социализации современного подростка
Внешние
факторы

Неуправляемый
аспект

Управляемый
аспект

Изменения в личности

1. Трансформация
социальных и
культурных
пространств

Нарастание
интенсивности
миграционных
процессов,
доступность
различных
культурных,
религиозных,

социальных систем,
нестабильность
политической и
экономической

ситуации

Проектирова-
ние способов
взаимодейст-
вия подростков
со средой,
создание

индивидуальн
ых маршрутов
и программ

«Размывание» идентичности
подростков, изменение
системы устойчивых
социальных ролей

2. Распростране-
ние Интернета и
компьютерных
технологий

Дальнейшее
развитие

интернет-техноло-
гий, постоянное
увеличение
количества

пользователей

Профилактика
компьютерной
аддикции

Снижение устойчивости
социальных контактов
подростков, развитие

вербальной коммуникации
при значительном снижении

навыков невербальной
коммуникации и
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эмоционального обмена
3. Отсутствие

сформирован-
ного,

устойчивого и
определяющего
ценности и

жизненный путь
подростка

общественного
заказа

Ужесточение
контроля со
стороны

государства и
образовательных
институтов (ЕГЭ,
призывная система

и пр.)

Развитие
системы

социального и
психологичес-

кого
сопровождения
подросткового

возраста

Сокращение пространства
развития самостоятельности,
неумение делать осознанный
выбор, снижение уровня
стрессоустойчивости,
повышение интереса к
проблемам общества и

государства

4. Рост
социальной

напряженности

Нарастание
социальной

стратификации

Учет
особенностей
социального
статуса семьи
подростка в

ОП

Принадлежность к
определенному социальному
слою детерминирует уровень
социальной активности,
мотивации достижений,

направленность на
общественно-значимые

ценности
5. Изменение

отношений в
семье

Приоритет
материальных и

статусных
ценностей в ущерб

развитию
отношений в семье

Развитие
взаимодейст-
вия школы и

семьи

Развитие вариативности
представлений о семье,
изменение сепарации

подростка от родительской
семьи

1. Важнейшим внешним фактором, оказывающим влияние на современного подростка,
безусловно, являются социальные процессы, происходящие в обществе. Так, согласно
результатам исследования, проведенного психологами РГГУ им. А.И. Герцена
(г.Санкт-Петербург), подростков стали волновать те области жизни, которые ранее (10 лет
назад) не входили в круг их интересов и переживаний: «…в обследованной выборке
озабоченность проблемами, происходящими в обществе, имеет наиболее высокий уровень»
[9, с. 4]. Изменение общественного строя, уклада жизни семьи, экономической и
политической ситуации в обществе привели к изменениям проблемных переживаний и
степени их выраженности, диффузии идентичности подростков, происходит изменение
устойчивых социальных ролей, «…упрощение и замена ролей и присущих им функций на
понятные рамки и алгоритмы» [10, с. 5]. Соответственно, затрудняется развитие
перцептивных способностей подростков, наблюдается неустойчивость социальных
ориентиров и ценностных ориентаций молодежи. Мы считаем, школа может и должна
создавать условия для социального самоопределения подростка через обеспечение
осмысленности освоения системы социальных ролей, обеспечение права выбора ребенком
видов и форм деятельности, максимальную индивидуализацию образовательного процесса
при условии соблюдения в детском коллективе совместно принятых норм и правил.

2. Важнейшим фактором, оказывающим влияние на мировоззрение современного
подростка, являются средства массовой информации (СМИ) и различные Интернет-ресурсы.
По данным ВЦИОМ, если в 2009 году интернетом пользовались 45 % подростков и
молодежи, то в 2012 году – уже 93%, а в 2015 – 97%. Данный фактор, с педагогической
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точки зрения, имеет как положительное, так и отрицательное значение в процессе
социального становления ребенка. С одной стороны, развитие электронных систем создает
новые виды коммуникации и самореализации – взаимодействие человека с определенными
интересующими его по тем или иным причинам партнерами, которое позволяет ему найти
единомышленников и выразить себя в общении с ними, кроме того, у человека,
находящегося в компьютерной виртуальной реальности, создается впечатление, что он
непосредственно участвует в им же порожденных событиях, что создает совершенно новые
возможности для самореализации и самоутверждения, готовые оболочки компьютерных
систем и программ обеспечивают упорядоченность, повышают способность к
саморегуляции, во многом обеспечивающей образовательную и социальную успешность
подростков. Однако, по данным Э.В. Мельник, у 15,5% обследованных школьников -
пользователей ПК выявлены признаки патологической зависимости от компьютерной
деятельности, что проявляется в социальной дезадаптации, абстрагированию от реальности
и приводит к снижению уровня субъектности, отсутствию ответственности за собственные
поступки и нарастанию асоциальных тенденций в развитии личности. По мнению
А.В. Кондрашкина, влияние интернета на развитие подростков состоит в повышении
степени неопределенности, которые они переживают в отношении своей собственной
жизни и перспектив.

В соответствие с данным фактором и особенностям его влияния на личность подростка
в процессе его социализации необходимо создавать соответствующее поле самореализации,
привлекательное для них содержанием деятельности и общения, стимулировать их
субъектное включение в образовательный процесс за счет создание ситуации
обоснованного социального выбора, осуществлять обогащение системы ценностных
ориентаций за счет социально значимых, демократических норм и представлений.

3. Третий внешний фактор, влияющий на процесс социализации современного
подростка, - это неопределенность системы ценностей, декларируемой государством,
отсутствие доступного для понимания общественного заказа относительно значимых
качеств подрастающего поколения. Система образования в России «…в лучшем случае
решает актуальные социальные проблемы, но не формирует систему ценностей человека.
Это существенно отличает современную ситуацию от советского периода, когда
комсомольские и пионерские организации, интегрированные в систему образования,
оказывали влияние на формирование норм поведения молодого человека и его
ценностей. …Введение ЕГЭ …создает определенный функциональный рубеж и таким
образом изменяет содержание и наполненность жизни подростка» [10, с. 4].
Обозначенные внешние объективные факторы приводят к личностным трансформациям
подростков, о чем свидетельствуют результаты независимых исследований последних лет.

Так, сопоставление результатов двух аналогичных исследований, организованных
учеными ЯГПУ им. К.Д. Ушинского при непосредственном участии автора работы в 1997 и
в 2016 годах свидетельствует об изменениях в системе жизненных ориентиров, проблем и
трудностей подростков. Если в 1997 году на вопрос анкеты «Испытываешь ли ты чувство
тревоги, неуверенности в завтрашнем дне, когда закончишь школу?» положительно
ответили 42,2% («да» - 28%, «скорее да, чем нет» - 14,2%) обучающихся 7-11 классов, то в
2016 году процент положительных ответов увеличился до 63% («да» - 43,6%, «скорее да,
чем нет» - 19,4%), также изменилась степень удовлетворенности подростков своими
отношениями в школе: если в 1997 году утвердительно на соответствующий вопрос
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ответили 76% детей («да» - 49%, «скорее да, чем нет» - 27%), то в 2016 году
удовлетворенность выразили 67,3% опрошенных («да» - 42,3%, «скорее да, чем нет» - 25%).
Изменилась и степень включенности детей в образовательный процесс. Если в 1997 году на
вопрос «Какую позицию ты обычно занимаешь при организации школьных дел?»
наибольшей популярностью у подростков пользовался ответ «Делаю то, что скажут» -
25,6%, ответ «Сам предлагаю некоторые идеи» набрал 16,4% голосов, то в 2016 году
последний вариант ответа выбирался намного чаще, - в 27,1% случаев, однако при этом
увеличилось количество детей, выбирающих ответ «Стараюсь избегать любого участия» с
8,2% в 1997 году до 14,5% в 2016 году.

Соотносятся с результатами наших исследований и экспериментальные данные,
полученные научными работниками РГГУ им. А.И. Герцена в 2013 году и раскрывающие
области проблемных переживаний современных подростков. Согласно исследованиям,
организованных по руководством Л.А. Регуш, «…среди наиболее остро переживаемых в
подростковом возрасте жизненных проблем выделяются проблемы, связанные с
отношением к будущему, во взаимоотношениями с родителями и сверстниками. Проблемы,
связанные в распределением или нехваткой временных ресурсов, …с взаимоотношениями с
противоположным полом и с собственным «Я» переживаются подростками как менее
значимые» [9, с. 63].

Полученные результаты свидетельствуют о повышении социальной тревожности
подростка, усилении остроты переживания проблем и, как следствие, выражаются в
отношении детей подросткового возраста к самим себе, связанного со следующими
характеристиками: «…низкое самоуважение; недостаточное самопонимание; ожидание
антипатичного отношения со стороны других; повышенное самообвинение» [9, с. 64].

Таким образом, в процессе взаимодействия с современными подростками
педагогические работники должны обращать особое внимание на развитие социальной
активности, инициативности, рефлексивных способностей. Педагоги и родители должны
создавать условия для осознания ребенком собственных особенностей, сильных и слабых
сторон, их принятия и дальнейшего развития.

4. Последние годы в России наблюдается рост социальной напряженности, связанный с
нестабильностью политической ситуации, экономическими кризисами, обеднением
населения, нарастанием социальной стратификации общества. Согласно данным Росстата в
2013 году соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных групп
населения составило 16,5 раз, тогда как приемлемым является разрыв в 5-7 раз. В 66%
беднейших и 55% бедных семей воспитываются дети, не достигшие 16 лет. При этом, по
мнению ряда ученых (А.В. Мудрик, Е.Л. Башманова, Д.В. Григорьев и др.), проблема
социальной стратификации населения и ее влияния на социальное становление детей и
подростков относится сегодня к наименее изученным факторам социализации.
Социальная стратификация – расслоение семей на основе неравного доступа к ценимым
в обществе благам (богатству, власти, престижу), при котором обучающиеся оказываются в
неравных условиях для физического и личностного развития, что особенно опасно в
периоды детства и юношества, сенситивные к формированию нравственного здоровья и
социально ценных личностных качеств (Л.С. Выготский, И.С. Кон, Д.И. Фельдшетейн).

Таким образом, современная социальная ситуация провоцирует возникновение
противоречий между нарастанием стратификационно обусловленных рисков в
педагогической практике и отсутствием представлений о них в педагогической науке,
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между приверженностью образования гуманистическим идеалам и значительной
дифференциацией условий социализации обучающихся, нивелирующей усилия по
гуманизации педагогического процесса [1, с. 5].

Согласно деятельно-структурной модели стратификации (Т.И. Заславская) [2]
современную социальную структуру представляют верхний, средний, базовый и нижний
социальные слои, а также «социальное дно». Численность верхнего слоя составляет 6 %
населения. Его образуют элитные группы, занимающие важные позиции в системе
государственного управления, в экономических и силовых структурах. Две трети его
представителей имеют высшее образование, уровень их доходов в 10 раз превышает
доходы нижнего слоя. Средний слой, который образуют 18% населения, состоит из мелких
и средних предпринимателей, менеджеров небольших предприятий, представителей
среднего государственного аппарата, администраторов непроизводственной сферы, лиц
интеллектуальных профессий, фермеров, наиболее квалифицированных рабочих и
служащих. Уровень образования в этой группе значительно выше среднего по стране. По
уровню доходов данный слой существенно уступает верхнему, его социальное
самочувствие заметно хуже. Базовый слой, охватывающий около 66% населения, включает
рабочих индустриального типа, значительную часть специалистов и служащих, основную
массу военнослужащих, работников торговли и сервиса, а также большую часть
крестьянства. Высшее образование имеют лишь четверть его представителей, около 44% из
них живут за чертой бедности. Потребности, интересы и ценностные ориентации
концентрируются в общей задаче - приспособиться к изменяющимся условиям и по
возможности сохранить достигнутый статус. Нижний слой объединяет до 10% граждан и
замыкает социализированную часть общества. Главной чертой его представителей является
неспособность адаптироваться к рынку вследствие недостаточной профессиональной
квалификации. К нему относятся занятые простейшими видами труда уборщики, лифтеры,
вахтеры, курьеры, работники обслуживающей сферы сельского хозяйства и т.д. Для них
характерен низкий уровень жизни: две трети живут за чертой бедности, из них четверть - за
гранью нищеты.

Результаты социологических исследований последних лет свидетельствуют, что
существуют отличия в социальной структуре жителей города и села. Так, среди жителей
села отсутствуют представители верхнего слоя, а численность представителей среднего
слоя в селе составляет 1,4%, тогда как в городе этот показатель – 16,6%. Основную часть
сельского населения составляют лица, проживающие за чертой бедности (73%), тогда как в
городе аналогичный показатель составляет 55%. Также, согласно данным Федеральной
службы государственной статистики, уровень образованности сельских жителей ниже, чем
в городе, например, среди сельского населения значительна доля лиц с образованием не
выше начального: 13,3% против 4,6% в городских поселениях.

В контексте темы нашего исследования, мы, вслед за многими учеными, будем
рассматривать социальную стратификацию как объективно существующий атрибут
образовательного пространства и детерминанту образовательного процесса.

В рамках исследуемой проблемы нами было организовано пилотажное исследование на
базе сельских и городских школ Ярославской, Кировской, Костромской областей, а также в
школах Камчатского края. Целью мониторинга являлось определение уровня
сформированности демократической культуры подростков, как социально значимого
качества личности, а также зафиксировать особенности ее проявления в школах разного



93

типа (городских и сельских). Всего исследованием было охвачено более 1500 подростков
12-17 лет, 210 педагогов, 456 семей.

В диаграмме 1 отражены результаты проведенной диагностики по методике
«Демократическая культура личности», разработанной на основе опросника
С.М. Платоновой.

В диаграмме 2 отражены результаты авторского опросника, направленного на замер
основных проявлений демократической культуры в образовательном процессе.

Результаты обеих методик свидетельствуют о более высоком уровне сформированности
демократической культуры у сельских школьников. Сравнение выборок по U-критерию
Манна-Уитни показало высокую значимость выявленных отличий по всем проявлениям
демократической культуры в образовательном процессе и по большинству показателей
сформированности демократической культуры личности подростков за исключением таких
проявлений как «Адекватное представление о себе», «Толерантность к чужим интересам,
особенностям» и «Степень соблюдения обязанностей». Данные характеристики присущи и
сельским и городским школьникам в равной степени. При этом можно констатировать, что
ни один из компонентов демократической культуры личности городских школьников не
превышает средний уровень развития, при этом у сельских подростков степень проявления
таких характеристик как «степень соблюдения обязанностей» и «эмоционально-волевой
аспект ДК» находятся на уровне «выше среднего».

Диаграмма 1 - Сравнение выборок сельских и городских подростков

Диаграмма 2 - Проявления демократической культуры в образовательном процессе
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Таблица 2 - Сравнение выборок по U-критерию Манна-Уитни

Методика Показатели Город Село Уровень значимости

ДК в ОП
общие вопросы 2,34 2,86 27499 -11,04 0,00000000 ***
организация учебного процесса 2,22 2,91 17652 -14,94 0,00000000 ***
внеурочная деятельность 2,21 2,86 22840 -12,87 0,00000000 ***

Демокра-т
ическая
культура
личности

система представлений (П.-М.) 1,94 2,05 50657 -1,89 0,05917239 +
толерантность к чужим интересам,
особенностям, свободе (К.) 1,83 1,74 52589 1,09 0,27424464
стремление к коллегиальности (К.) 1,70 2,08 33290 -8,90 0,00000000 ***
развитость эмпатии (Э.) 1,87 2,24 35094 -8,20 0,00000000 ***
стремление к согласию (Э.) 1,68 1,86 44707 -4,28 0,00001841 ***
степень соблюдения обязанностей
(Д.-П.) 1,56 2,18 33108 -9,32 0,00000000 ***
умение реализовать, отстаивать свои
права (Д.-П.) 1,37 1,47 52945 -1,02 0,30685723
адекватное представление о себе (П.) 1,94 1,96 51986 -1,33 0,18223712

* - различия на уровне значимости p<0,05
** - различия на уровне значимости p<0,01
*** - различия на уровне значимости p<0,001

+ - тенденции достоверных различий на уровне значимости p<0,10

При попытке объяснения выявленных отличий обратимся, во-первых, к анализу
факторов, связанных с особенностями социальной среды и определяющих особенности
взаимодействия в сельской школе, обеспечивая отличие данного типа образовательной
организации от городской школы [3]:

- замкнутость социально-психологического пространства;
- кристаллизация образцов социального поведения;
- жесткая регламентация поведения внешней средой;
- непосредственная включенность подростков в сферу трудовой деятельности;
- близость природных объектов;
- тесная связь жизни сельских школьников с окружающим социумом.
Данные особенности, безусловно, способствуют развитию самостоятельности,

ответственности, стремлению к самоуправлению. В замкнутом пространстве, где каждый
«на виду», возникает желание, быть «не хуже других», а необходимость активно
включаться в трудовую деятельность в подсобном хозяйстве требует качественного
выполнения возложенных обязанностей. Общинный образ жизни, который сохраняется в
большинстве российских сел, обеспечивает стремление следовать принятым правилам.

Вторая группа особенностей, обеспечивающих полученные результаты, связана с
различной социальной стратификацией населения села и города. Согласно исследованию
Е.Л. Башмановой, направленному на выявление особенностей отношений и деятельности
обучающихся из различных социальных слоев, можно утверждать, что для представителей
различных социальных статусов характерны следующие особенности:

- у представителей нижнего социального слоя - не только выраженный интерес к школе
как месту общения, высокая потребность в коллективном взаимодействии и чувстве
социальной солидарности, устойчивость к жизненным невзгодам, неприхотливость, но и
недопонимание значения образования, презрительное отношение к образованности,
отсутствие притязаний на достижения и успех, оппозиционность по отношению к
академической культуре школы, склонность к девиантному поведению как средству поиска
личностных преимуществ в высококонкурентной социальной среде;
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- у представителей базового социального слоя - не только интерес к школе как месту
общения, толерантность по отношению к ее недостаткам, широкий круг внешкольных и
внеучебных интересов, стремление узнавать новое, но и утилитарное отношение к
образованию, слабая дифференциация учебных и внеучебных интересов и потребностей,
отсутствие интереса к большинству учебных предметов, неумение связать их содержание с
жизненными перспективами;

- у представителей среднего социального слоя - не только интерес к школе как
институту развития личности, отношение к образованию как средству личностного
совершенствования и самореализации, высокий уровень притязаний на достижения и успех,
устойчивый интерес к учебе, стремление к дееспособности во всех сферах, готовность к
содержательному интеллектуальному труду, требовательность к себе, самокритичность, но
и нежелание помогать отстающим, индивидуализм, участвовать в жизни класса,
выраженная нетерпимость к недостаткам школы, скептическое отношение к школьному
преподаванию;

- у представителей верхнего социального слоя — не только хорошая успеваемость,
амбициозность, целеустремленность, оптимизм, но и отношение к образованию как
средству обеспечения высокого качества жизни, гедонизм, индивидуализм, чувство
превосходства над окружающими, неудовлетворенность взаимоотношениями с педагогами
и одноклассниками, нежелание участвовать в жизнедеятельности школы, готовность
расстаться с ней без сожаления [1, с. 26].

Данные результаты подтверждаются исследованиями социально-диспозиционных
траекторий современных подростков, проведенных С.А. Чернышевым: «…в ходе анализа
была выявлена прямая связь между социальным статусом семьи и уверенностью в своей
ответственности за собственную судьбу. Чем выше социальный статус семьи, тем выше
подростки оценивают свои жизненные шансы по сравнению со сверстниками, рассчитывая
при этом на помощь родителей, и тем больше среди них тех, кто выражает готовность взять
на себя ответственность за свою жизнь. Социально успешные родители формируют у своих
детей установку на высокую ценность индивидуальных достижений. Среди
малообеспеченных слоев населения, для которых эта идея была бы особенно актуальной,
возможность достижения успеха связывается, в первую очередь, с наличием нужных связей
и денег. А это ведет к представлениям о том, что бедность принципиально непреодолима, а,
значит, дети обречены на то, чтобы унаследовать бедность своих родителей. Таким образом,
реальное материальное неравенство закрепляется среди малообеспеченных людей и на
уровне сознания. Это, по сути дела, и есть начало формирования специфической
субкультуры бедности» [11, с. 228].

Как было отмечено нами выше, большую часть сельского населения составляют
представители базового и нижнего социального слоя, тогда как в городских школах
обучаются дети из семей всех социальных слоев, в том числе 10% верхнего социального
слоя, и 16,6% среднего социального слоя.

Соответственно, полученные нами результаты могут быть объяснены и с точки зрения
социально-стратификационного подхода.

Таким образом, социальное становление подростков происходит под влиянием
разнообразных факторов, оказывающих неоднозначное влияние на процесс их
социализации. Средствами оптимизации воспитания обучающихся в условиях современной
социальной стратификации являются развитие представлений учащихся о равноправии,
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справедливости, активного отношения к жизни, уважения к достигнутому честным трудом
благосостоянию и деятельности на благо других людей; обеспечение обучающимся равных
возможностей для обретения успеха, формирование продуктивной культуры
жизнедеятельности, обогащение содержания воспитания яркими идеями и принципами.

Таблица 3 - Обусловленность проявлений демократической культуры
социально-стратификационными характеристиками населения города и села
Тип

поселения
Преобладание
социальных

слоев

Статусные особенности
обучающихся

Проявления ДК

Село Базовый (53%)
и нижний
(47%)

«+» - интерес к школе как месту
общения, толерантность по
отношению к ее недостаткам;
- широкий круг внешкольных и
внеучебных интересов;
- стремление узнавать новое;
- высокая потребность в
коллективном взаимодействии и
чувстве социальной солидарности;
- устойчивость к жизненным
невзгодам, неприхотливость.

- стремление к
согласию;
- умение находить
компромиссы;
-последовательное и
четкое выполнение
обязанностей;
- коллективное
решение проблем;
- стремление к
самоуправлению.

«-» - недопонимание значения
образования, презрительное
отношение к образованности;
- отсутствие притязаний на
достижения и успех;
- утилитарное отношение к
образованию;
- слабая дифференциация учебных и
внеучебных интересов и
потребностей;
- отсутствие интереса к большинству
учебных предметов, неумение
связать их содержание с жизненными
перспективами.

- неумение отстаивать
собственные права;
- недостаточное
осознание
собственных
особенностей;
- стремление к
постоянному
приспособлению;
- размытая гендерная
идентичность.
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Город Верхний и
средний слои

(26%),
базовый

(63%), нижний
(11%)

«+» - интерес к школе как институту
развития личности, отношение к
образованию как средству
личностного совершенствования и
самореализации;
- высокий уровень притязаний на
достижения и успех;
- устойчивый интерес к учебе,
стремление к дееспособности во всех
сферах; готовность к
содержательному интеллектуальному
труду;
- требовательность к себе,
самокритичность;
- амбициозность,
целеустремленность, оптимизм.

- осознание и
принятие собственной
индивидуальности;
- единство
представлений о
предъявляемых в
школе требованиях;
- понимание
значимости учебной и
внеучебной
деятельности для
собственного
социального
становления;

«-» - нежелание помогать
отстающим, участвовать в жизни
класса;
- индивидуализм;
- выраженная нетерпимость к
недостаткам школы, скептическое
отношение к школьному
преподаванию;
- чувство превосходства над
окружающими;
- неудовлетворенность
взаимоотношениями с педагогами и
одноклассниками;
- нежелание участвовать в
жизнедеятельности школы

- недостаточное
развитие эмпатийных
способностей;
- противопоставление
себя коллективу;
-неумение отстаивать
собственные права;
-не всегда
ответственное
отношение к
выполнению
обязанностей.
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2.5. Развитие конфликтологической компетентности подростков с девиациями

Серьёзные изменения в социальной, политической, экономической и образовательной
сферах, происходящие в нашей стране, породили огромное количество проблем, в том
числе и психологических, обострили старые и создали новые основания для конфликтов.
Всё большая отгороженность государства от воспитания, смена идеологии в результате
краха советской системы ценностей, переход от коллективистической к
индивидуалистической модели государства, экономические кризисы приводят к
увеличению конфликтности, при этом особенно уязвимой и незащищённой группой
являются дети и подростки.

Как известно, подростковый возраст является достаточно сложным периодом
формирования личности, сопровождающийся многочисленными конфликтами.
Неконструктивное поведение подростков в конфликтных ситуациях часто приводит к
таким негативным последствиям как повышение уровня тревожности и агрессии, росту
эмоциональной напряжённости, формированию непродуктивных способов
психологической защиты, что способствует формированию различного рода девиаций.
Социальная дезадаптация детей и подростков является актуальной проблемой, и эта
актуальность имеет четко выраженную тенденцию к росту.

Если невозможно избежать конфликтов, значит необходимо научиться управлять ими,
использовать их как источник развития личности. Разрешение конфликтов
конструктивными способами не только способствует развитию и самореализации личности,
но и поддержанию благоприятной обстановки в школе, формированию цивилизованных
способов взаимодействия в коллективе. Поэтому развитие конфликтологической
компетентности подростков является одной из приоритетных задач воспитания.
Организация систематической социальной работы с подростком и его окружением будет
способствовать его адаптации в обществе. Одним из методов такой работы может
выступать социально-психологический тренинг как средство коррекции тех или иных

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
https://cyberleninka.ru/article/n/samootnoshenie-podrostkov-i-perezhivanie-problem-shkolnoy-zhizni
https://cyberleninka.ru/article/n/samootnoshenie-podrostkov-i-perezhivanie-problem-shkolnoy-zhizni
http://www.emissia.org/offline/2013/1977.htm
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отклонений, формирования конструктивных способов поведения в социуме.
В отечественной и зарубежной психологии достаточно широко исследованы проблемы

конфликтогенного характера развития подростков. Кроме того, в последнее время набирает
обороты исследование проблемы конфликтологической компетентности личности, имеется
ряд работ рассматривающих вопросы особенностей, закономерностей и структуры
конфликтологической компетентности различных специалистов, широко представлены
проблемы педагогической конфликтологии. Тем не менее, вопрос возрастной
конфликтологии, связанный с развитием и формированием конфликтологической
компетентности подростков, в частности подростков с различными девиациями, разработан
недостаточно. Вышесказанное говорит об актуальности заявленной нами темы.

В нашем исследовании рассмотрены возможности развития конфликтологической
компетентности у подростков с девиациями с помощью социально-психологического
тренинга, разработанного с учетом целевой группы.

В настоящее время конфликт рассматривается как естественная и неотъемлемая часть
человеческой жизни. Контролируемый и управляемый конфликт является источником
развития человеческой личности, но при условии наличия конфликтологической
компетентности. Проблема конфликта и конфликтологической компетентности
рассматривалась в работах таких зарубежных авторов, как Х. Корнелиус, А. Маслоу,
Я.Л. Морено, К. Роджерс, Д. Скотт, Р. Фишер, К.Г. Юнг, а также в работах
отечественных ученых - А.Я. Анцупова, Н.В. Гришиной, С.И. Ериной, Н.В. Смирновой,
Н.В. Самсоновой, Л.А. Петровской, Б.И. Хасана, Л.Н. Цой, А.И. Шипилова и ряда других.

Конфликтологическая компетентность как феномен изучается в психологии
относительно недавно. В определении этого понятия нет единого мнения, и оно имеет ряд
синонимов. Таковыми выступают «конфликтологическая компетенция», «конфликтная
компетенция», «конфликтологическая грамотность».

В отечественной психологии одним из первых, кто начал заниматься проблемами
конфликтологической компетентности, был Б.И. Хасан. Он ввёл термин «конфликтная
компетентность» в 1996 году. Автор рассматривает конфликтную компетентность как одну
из важнейших характеристик профессионализма, как неотъемлемую составную часть
общей коммуникативной компетентности. Конфликтологическая компетентность
выступает как базовая характеристика эффективной деятельности в конфликте,
определённый уровень владения субъектом способами работы с конфликтом и готовностью
взять на себя роль руководителя-помощника в работе по разрешению конфликта [10].

О.И. Щербакова рассматривает такие понятия как конфликтологическая культура и
конфликтологическая компетентность, утверждая, что конфликтологическая
компетентность наряду с конфликтологической грамотностью являются основой
конфликтологической культуры, и составляет вместе с ними некое конфликтологическое
образование, конфликтологическую подготовку личности. Она дает следующее
определение конфликтологической компетентности: это «система научных знаний о
конфликте и умений управлять им, целенаправленно развиваемых в процессе специальной
подготовки применительно к ситуациям учебного и профессионального общения субъектов
общения» [12, c. 16].

Г.В. Чекмарева определяет конфликтологическую компетентность как совокупность
теоретических знаний, умений и навыков, позволяющих цивилизованно выстраивать
общение и выбирать достойные варианты поведения в конфликтных ситуациях [11].
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Н.В. Масюкевич рассматривает конфликтологическую компетентность как
осведомленность о диапазоне возможных стратегий поведения в конфликте, способность
использовать ту или иную в зависимости от ситуации [7].

Г.В. Чекмарева и Н.В. Масюкевич говорят о том же самом, что и Б.И. Хасан - о знаниях
и умениях, которые помогают человеку выбирать достойные варианты поведения в
конфликте. Таким образом, человек обладает каким-то набором стратегий поведения в
конфликте и в зависимости от конфликтной ситуации делает выбор стратегии.
Единственным отличием этих подходов является то, что с точки зрения указанных авторов,
человек выбирает определённую стратегию поведения и действует в соответствии со
своими потребностями и интересами, а в подходе Б.И. Хасана человек ещё обладает
умением оказать содействие другим в реализации конструктивного взаимодействия в
конфликтной ситуации. На наш взгляд, в этом подходе заложен некий элемент
сотрудничества и помощи, человек готов оказать помощь другой конфликтующей стороне,
а не просто действовать в соответствии с выбранной для себя готовой стратегией.

Г.Г. Бекмаганбетова рассматривает такое понятие как «конфликтная компетенция»,
которое автор понимает как «освоение позиции партнёрства, сотрудничества на фоне
позитивного овладения способами регуляции поведения» [2, с. 38]. Как можно заметить,
акцент делается на овладение только одной компетенцией – стратегией сотрудничества, но
для конфликтологической компетентности это слишком узко, т.к. предполагается, что
подросток должен владеть разными стратегиями, чтобы уметь воспользоваться той, которая
наиболее адекватна для данного случая. Однако стоит отметить, что Г.Г. Бекмаганбетова
выделяет еще одну важную составляющую конфликтологической компетентности -
овладение способами регуляции поведения. Известно, что в конфликте эмоции чаще
всего захватывают человека, и он уже не в состоянии осмыслить ситуацию и выбрать
конструктивный способ поведения, поэтому регуляция поведения является важнейшим
компонентом конфликтологической компетентности.

А.Б. Немкова занимается вопросом становления «конфликтологической компетенции»
старшеклассников в условиях внеклассной деятельности. Автор рассматривает
конфликтологическую компетенцию как «способность и готовность к осуществлению
деятельности по профилактике конфликта, в реальном конфликте как способность и
готовность минимизировать деструктивные формы конфликта и перевести их в
конструктивное русло, и при необходимости выступить посредником или медиатором в
разрешении конфликта» [8, с. 13]. Можно заметить, что подход А.Б. Немковой очень
близок точке зрения Б.И. Хасана. Автор также говорит о деятельности человека в реальном
конфликте с целью минимизации деструктивных форм конфликта и переводе их в
конструктивное русло. И уже более чётко формулирует вторую мысль - о взятии человеком
на себя ведущей роли по управлению и урегулированию конфликта. Таким образом, можно
сказать, что конфликтологическая компетентность предполагает некую лидерскую,
ответственную и активную позицию в конфликте.

М.М. Кашапов понимает под конфликтной компетентностью способность человека
оптимальным способом преодолевать возникающие противоречия, противостоять
деструктивному влиянию конфликтов и умение их конструктивно разрешать [5].

Изучая конфликтологическую компетентность педагогов, Н.И. Леонов говорит о том,
что она представляет собой сложное интегральное образование, вид коммуникативной
компетентности, и характеризуется такими признаками, как: сложность структурной
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организации, имеющей интегральный характер; связанность со структурой процесса
коммуникации и его эффективностью; динамичностью структурных компонентов;
возможностью их совершенствования. С точки зрения автора, конфликтологическая
компетентность – это системное, многокомпонентное образование профессионально
важных, социально-психологических, операциональных и поведенческих особенностей,
способствующее конструктивному разрешению конфликтов между субъектами [6]. В
данном подходе также есть точки соприкосновения с подходом Б.И.Хасана.

Если сравнивать рассмотренные нами понятия, то можно отметить, что в определении
понятия конфликтологическая компетентность нет единого мнения, к тому же оно имеет
ряд синонимов. Ряд авторов (Хасан Б.И., Щербакова О.И., Леонов Н.И.) считают ее частью
или видом другого, более крупного образования, такого как коммуникативная
компетентность или конфликтологическая культура. Другие же авторы рассматривают
конфликтологическую компетентность как самостоятельное явление. При этом можно
выделить и некоторые общие черты: это знания, умения и навыки; способность человека
разрешать конфликты; готовность переводить деструктивные формы конфликта в
конструктивные; готовность взять на себя роль лидера и помощника в разрешении
конфликтной ситуации; навыки саморегуляции эмоциональных состояний.

В рамках нашей работы мы будем придерживаться определения, сформулированного на
основе подходов разных авторов, на наш взгляд, максимально полно отражающее суть
понятия. Под конфликтологической компетентностью мы будем понимать совокупность
знаний, умений и навыков, которые позволяют человеку в зависимости от сложившейся
ситуации эффективно планировать и реализовать в реальном конфликте своё поведение,
направленное на конструктивное разрешение возникшего противоречия или
преобразовывать его в более конструктивную форму.

Что касается структуры конфликтологической компетентности, то анализ литературы
позволил выделить ряд подходов.

Б.И. Хасан выделяет два уровня конфликтологической компетентности: теоретический
и практический. Теоретический представляет собой осведомленность о диапазоне
возможных стратегий поведения в конфликте, а практический как умение адекватно
реализовывать эти стратегии в конкретной жизненной ситуации. Таким образом, можно
сказать, что конфликтологическая компетентность – это умение удерживать противоречие в
продуктивной конфликтной форме, способствующей его разрешению [10].

И.О. Щербакова выделяет следующие компоненты конфликтологической
компетентности:

1) когнитивный - владение знаниями о сущности, природе, структуре, динамике,
стратегиях, видах конфликта и управлении им; сформированность интеллектуальных
операций анализа, синтеза, сравнения, классификации; интерпретации конфликтов;
способностью к рефлексии во всех её проявлениях;

2) эмоциональный - позитивный эмоциональный фон настроения; отсутствие
длительных деструктивных эмоциональных состояний (тревоги, паники, отчаяния, страха,
агрессии), конфликтоустойчивость; стрессоустойчивость; наличие эмпатии и др.;

3) волевой - решительность, настойчивость, целеустремлённость, ассертивность,
конструктивный нонконформизм;

4) поведенческий (практически действенный) - гибкость поведения, толерантность;
коммуникативные и организаторские умения; конкретно-практические умения
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прогнозировать, диагностировать, предотвращать, регулировать, разрешать,
контролировать протекания конфликта в соответствии с контекстом их протекания;
конструктивные копинг-стратегии [12].

В данном подходе также можно говорить о теоретическом и о практическом
компонентах конфликтологической компетентности. К тому же И.О. Щербакова выделяет
ещё два компонента, которые относятся к эмоционально-волевой сфере личности и
подразумевают обладание определёнными личностными качествами.

М.Б. Башкин на основе подходов ряда учёных (М.М. Кашапова, Л.А. Петровской,
С.Р. Петрухиной, Б.И. Хасана) сформулировал свою концепцию структуры
конфликтологической компетентности. Автор выделяет три основных уровня
конфликтологической компетентности, каждый из которых включает в себя ряд
компонентов: когнитивный уровень (знаниевый и креативный компоненты);
мотивационный уровень (мотивационно-потребностный компонент); регулятивный
уровень (эмоциональный, волевой и рефлексивный компоненты) [1].

На основании предложенной структуры Башкин М.Б. выделяет ряд ее
структурно-функциональных характеристик:

- когнитивная - способность личности анализировать конфликтную ситуацию;
- мотивационная - психологическая готовность личности к конструктивному

разрешению конфликта;
- регулятивная - способность личности к сознательной мобилизации сил;
- креативная - владение приемами творческого разрешения конфликтной ситуации [1].
В целом взгляд М.Б. Башкина на проблему структуры конфликтологической

компетентности практически не отличается от предыдущих подходов. Особенностью
данного подхода является то, что автор выделяет мотивационный уровень
конфликтологической компетентности, т.е. некий стимулирующий компонент,
побуждающий личность к конструктивному разрешению конфликта.

Н.И. Леоновым разработана структурно-динамическая модель конфликтологической
компетентности. Ее структурными составляющими являются: социально-психологические,
операциональные и поведенческие характеристики личности. Динамические
составляющие – это характеристики, определяемые как самой спецификой
профессиональной деятельности, так и ситуацией непосредственного взаимодействия
личности и других субъектов [6].

Структурно-динамическая модель конфликтологической компетентности представлена
тремя уровнями:

1) когнитивный (способность личности анализировать конфликтную ситуацию, свое
поведение в ней, выделять структурные компоненты);

2) мотивационный (направленность личности на конструктивное разрешение
конфликта);

3) регулятивный (способность личности к сознательному управлению собой и своим
эмоционально-волевым состоянием в предконфликтных и конфликтных ситуациях).

Данный подход и разработанная модель по своей структуре и содержательности
является аналогом других подходов, совмещая в себе те или иные их составляющие.

Т.Б. Беляева в структуре конфликтологической компетентности, которая
рассматривается как важная составляющая социальной компетентности, выделяет три
подструктуры:
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1) «ядро» - гуманистическая система ценностей и установок по отношению к себе и
другим, моральные и просоциальные установки, рациональное отношение к конфликту,
отсутствие конфликтофобии;

2) когнитивная подструктура – знание о конфликте, особенностях поведения людей в
конфликте, факторах, влияющих на поведение, о способах управления и решения
конфликтов;

3) операциональная подструктура – навыки поведения в конфликте, навыки
ассертивного поведения, саморегуляции, влияния на других с помощью методов
психологического воздействия [3].

А.Б. Немкова выделила описала функции конфликтологической компетентности:
мобилизационная, информативная, прогностическая, регулятивная, ценностная,
рефлексивная, интегративная. Степень сформированности функций конфликтологической
компетентности внутренне обусловила ее структуру как совокупность следующих
компонентов:

1) мотивационный (система побуждений индивида, связанных с конфликтной ситуацией,
отражающей состояние внутренних побуждающих сил, которые благоприятствуют
адекватному поведению в конфликте);

2) когнитивный – (система знаний о структуре и динамике конфликта, активных и
пассивных конфликтных стратегиях, барьерах в общении, профилактике конфликта,
ведении переговоров);

3) поведенческий – (умение проектировать свое взаимодействие как бесконфликтное);
4) ценностно-смысловой – (отношение к конфликту как к норме взаимодействия между

людьми);
5) эмоционально-волевой саморегуляции – (адекватная самооценка, способность

управлять собственными эмоциями в предконфликтных ситуациях и непосредственно в
процессе конфликтного взаимодействия);

6) интегративный - является ведущим, и его предназначение заключается в том, чтобы
данная компетенция носила продуктивный характер [8].

Подход А.Б. Немковой представляется нам наиболее полным, так как вбирает в себя все
те компоненты, которые выделяли по отдельности другие авторы. К тому же автор
отдельно выделяет в качестве компонента такую характеристику как отношение к
конфликту как к норме взаимодействия между людьми, что, на наш взгляд, является
неотъемлемой частью конфликтологической компетентности личности. В нашей работе
относительно структуры конфликтологической компетентности мы остановимся на
подходе А.Б.Немковой

Задача эмпирической части нашей работы заключалась в изучении возможности
развития конфликтологической компетентности у подростков с девиациями методом
социально-психологического тренинга, разработанного с учётом личностных и возрастных
особенностей девиантных подростков, а также основанного на принципах тренинговой
работы, принципах работы тренера, адекватном подборе методологических приёмов,
скорректированных с учётом поставленных целей и задач.

Экспериментальное исследование осуществлялось в три этапа:
- проведение констатирующего эксперимента: первичная диагностика

конфликтологической компетентности подростков с различными девиациями;
- проведение формирующего эксперимента: разработка и проведение
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социально-психологического тренинга;
- проведение контрольного эксперимента: повторная диагностика конфликтологической

компетентности подростков с различными девиациями.
Характеристика выборки: в исследовании приняло участие 30 подростков с различными

девиациями (преступления и проступки; табакокурение; пьянство и алкоголизм;
наркомания; токсикомания; попытки суицида) в возрасте от 13 до 17 лет мужского пола.

База исследования: Городское бюджетное учреждение здравоохранения Новгородский
областной наркологический диспансер “Катарсис”, детско-подростковое отделение,
г. Великий Новгород.

На первом этапе экспериментального исследования была осуществлена диагностика
конфликтологической компетентности. Для проведения исследования было отобрано 30
подростков с различными девиациями. В дальнейшем из этих испытуемых произвольно
было сформировано две группы: экспериментальная (15 человек) и контрольная
(15 человек).

В эмпирической части исследования использованы следующие методики:
- Модифицированный опросник по изучению способов поведения в конфликтных

ситуациях О.О. Землянушкиной [4];
- Анкета «Конфликтная ли вы личность?» [9];
- Методика «Экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам» [9];
- Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко [9].
Результаты исследования по методике «Модифицированный опросник по изучению

способов поведения в конфликтных ситуациях» О.О. Землянушкиной показали, что
большинство подростков обеих групп чаще всего прибегают к такому способу поведения в
конфликте как «игнорирование», «затушевывание» в ущерб таким способам как
«компромиссный», «проблемно-разрешающий» и «трезвый». При этом непараметрический
метод U-критерий Манна-Уитни не выявил значимых различий между испытуемыми двух
групп.

С помощью анкеты «Конфликтная ли Вы личность?» выявлено, что низкие показатели
конфликтности имеют 10% испытуемых из экспериментальной группы и 20% испытуемых
из контрольной группы. Средний уровень конфликтности у 30% испытуемых в обеих
группах, при этом высокий уровень имеют 60% испытуемых из экспериментальной группы
и 50% подростков из контрольной группы. Значимые различия отсутствуют. Таким образом,
большинство подростков с различными девиациями в обеих группах характеризуются
высоким уровнем конфликтности.

С помощью методики «Экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам» выявлено,
что большинство подростков в обеих группах имеют уровень выраженной конфликтности
(60% испытуемых экспериментальной группы и 50% испытуемых контрольной группы),
высокий уровень конфликтности имеют по 10% испытуемых из обеих групп. Средний
уровень характерен для 30% испытуемых экспериментальной группы и для 40%
контрольной группы). Не выявлено ни одного случая высокой конфликтоустойчивости.
Непараметрическим методом U-критерия Манна-Уитни значимых различий в
устойчивости к конфликтам между испытуемыми двух групп не выявлено.

По методике «Диагностика уровня эмпатических способностей» В.В. Бойко также не
выявлено значимых различий в уровне общей эмпатии между испытуемыми двух групп.
50% испытуемых экспериментальной группы и 60% испытуемых контрольной группы
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имеют заниженный уровень общей эмпатии, что говорит о низкой отзывчивости на
переживания другого человека. Средний уровень имеют по 30% испытуемых из обеих
групп. Очень низкий уровень общей эмпатии выявлен у 20% испытуемых
экспериментальной группы и у 10% испытуемых контрольной группы. Эти данные говорят
о том, что данным подросткам очень тяжело понять внутренний мир другого человека,
прогнозировать его поведение, сопереживать ему посредством постановки себя на место
партнёра, они считают неуместным проявлять любопытство к другой личности,
равнодушно относятся к переживаниям и проблемам окружающих.

По итогам первичной диагностики можно сделать вывод, что значимых различий в
уровне конфликтологической компетентности между подростками экспериментальной и
контрольной группой выявлено не было. Для обеих групп испытуемых характерно
преобладание неэффективных способов поведения в конфликте, наличие высокого уровня
конфликтности личности, низкой устойчивости к конфликтам и наличие заниженного
уровня общей эмпатии, что говорит о низком уровне конфликтологической компетентности
подростков обеих групп.

На следующем этапе исследования студентом В. Васильевым был разработан и
проведен социально-психологический тренинг «Я, другие и конфликт» для подростков
экспериментальной группы (15 человек). Тренинг был разработан с учётом личностных и
возрастных особенностей подростков. Теоретической базой, на основе которой был
выстроен тренинг, был подход отечественных психологов В.П. Захарова и Н.Ю. Хрящевой
[4]. Основная цель тренинга заключалась в повышении уровня конфликтологической
компетентности подростков с девиациями за счет формирования различных навыков и
умений. Осуществлялась работа по формированию навыков распознавания конфликтов на
ранних этапах его возникновения, идентификации чувств у себя и других, принятия своих
эмоций и чувств, а также чувств окружающих людей, развитие умений осознавать,
анализировать и регулировать собственное эмоциональное состояние, обучение
подростков различным стратегиям поведения в конфликте, а также навыкам
конструктивного решения конфликтов.

Тренинговая программа состояла из четырех тем, каждой теме посвящалось три
занятия. Продолжительность отдельного занятия составляла 40-45 минут.

Анализ процесса коррекционной работы: первоначально занятия проходили довольно
трудно, подростки чувствовали себя скованно, чувствовалось, что все происходящее им
неинтересно и в тягость, поэтому приходилось делать особый акцент на организации
взаимодействия тренера и подростков в плане привлечении внимания и мотивации
участников тренинга. Подростки не могли запомнить и соблюдать все правила работы
тренинговой группы, что вызывало проблемы - смех и несерьезное поведение, отвлечение
от выполнения упражнений и др. Подростки старались не проявляли активности, вся
работа осуществлялась только под уговоры и убеждения тренера, многие начинали
перекладывать ответственность или оттягивать время, убеждая в невозможности
выполнения того или иного упражнения по различным причинам. Часть упражнений
воспринимались иронически, и отдельные подростки пытались сделать из них шутки, тем
самым привлекая внимание к себе – это было довольно серьёзной проблемой, так как
нарушало работу всей группы в целом.

Особенно сложно ребятам давались упражнения, связанные с теоретической
информацией, а также упражнения, где нужно было что-то придумать, обратиться к тем
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знаниям, которыми они обладают. Это вызывало раздражение, недовольство, отказ от
выполнения упражнений, игнорирование. Ещё одной трудностью было нарушение
дисциплины, связанное с особенностями выборки, поэтому тренеру приходилось постоянно
контролировать соблюдение норм поведения в тренинге.

Несмотря на достаточно большое количество сложностей при проведении тренинга, от
занятия к занятию подростки постепенно адаптировались к ним, их поведение менялось.
Отдельные ребята начали проявлять инициативу и самостоятельную активность,
творчество, что являлось мотивирующим фактором для одних и причиной возмущения и
раздражения для других. Упражнения, связанные с двигательной активностью,
воспринимались положительно участниками всей группы и проходили плодотворно, но при
этом они всегда балансировали на грани перехода из тренингового упражнения в
развлекательную игру, в связи с чем требовался чёткий контроль со стороны тренера.

Ещё одним из положительных и активных моментов тренинга были упражнения,
связанные непосредственно со способами поведения в конкретных конфликтах и с
прошлым опытом подростков. Данные упражнения проходили эффективно, подростки
проявляли большой интерес к опыту своих сверстников и к информации о более
эффективных способах поведения в данных ситуациях.

В целом же в ходе тренинговой работы поведение подростков менялось, они
становились более открытыми, свободными, активными, стали легче выражать свои мысли,
чувства и эмоции. Тем не менее, от занятия к занятию приходилось сталкиваться с
проблемами, которые, казалось бы, возникали из ничего, причиной чаще всего являлись
отдельные личности и их поведение, обусловленное настроением и самочувствием на
данный момент времени.

В обсуждении итогов тренинга в словах ребят звучали как положительные, так и
отрицательные отзывы (например «я не узнал ничего нового», «мне это не помогло и не
понравилось»), чувствовалось, что кто-то говорит формально, на кого-то данная работа
действительно оказала влияние, и он высказывается сам от себя, а кто-то ориентируется на
группу. Тем не менее, можно констатировать, что участие в социально-психологическом
тренинге способно оказать определённое позитивное воздействие на подростков с
различными девиациями в плане осознания ими собственного поведения в конфликте.

Для анализа результатов коррекционной работы была проведена повторная диагностика
экспериментальной и контрольной групп по ранее указанным методикам.

По методике «Модифицированный опросник по изучению способов поведения
подростков в конфликтных ситуациях» О. О. Землянушкиной сравнительные результаты
экспериментальной группы, полученные до и после тренинга представлены на рисунке 1.

Можно заметить, что особенно сильных изменений в предпочитаемых способах
поведения не произошло. Большинство подростков экспериментальной группы,
по-прежнему, чаще всего прибегают к такому способу поведения в конфликте как
“игнорирование”, но теперь средний балл выбора данного способа поведения снизился с 9,8
балла до 8,9 балла. Это говорит о том, что подростки стали реже игнорировать конфликты,
предоставляя возможность другим участникам самим разбираться в конфликте.

Следующий по частоте выбора способ поведения в конфликте - “затушёвывающий”.
Средний балл выбора данной стратегии увеличился с 7,1 балла до 7,7 балла, что говорит о
тенденции подростков чаще сглаживать конфликты, а также о снижении субъективной
значимости конфликта.
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Рисунок 1 – Сравнительные данные по методике «Модифицированный опросник
по изучению способов поведения подростков в конфликтных ситуациях»

О.О. Землянушкиной у экспериментальной группы до и после проведения тренинга (в
средних баллах)

Средний балл выбора “компромиссного” способа поведения увеличился после тренинга
с 5 баллов да 6,1 балла. Это свидетельствует о том, что подростки стали чаще выслушивать
других участников конфликта и убеждать их в том, что для нахождения решения лучше
идти на взаимные уступки.

Выбор “проблемно разрешающего” способа поведения в конфликте вырос с 5,1 балла
до 5,5 балла, что говорит о наметившейся тенденции к разрешению конфликта совместно с
другими и поиску творческого решения проблемы.

Практически не изменилась частота выбора такого способа поведения в конфликте как
“трезвый”.

Таким образом, в целом у экспериментальной группы после проведения тренинга можно
отметить небольшое возрастание выбора отдельных более эффективных способов
поведения в конфликте («компромиссный», «проблемно-разрешающий») и снижение
выбора отдельных менее эффективных способов поведения в конфликте («игнорирование»).
В целом же по результатам статистической обработки по U-критерию Манна-Уитни
значимых различий в способах поведения экспериментальной и контрольной группы не
выявлено.

Полученные результаты мы связываем с тем, что методика О. О. Землянушкиной
ввиду специфики вопросов направлена на выявление способов поведения подростков в
плане вовлечения в конфликты других (сверстников, друзей). Такую особенность
конфликтологической компетентности, опираясь на работы А.Б. Немковой и Б.И. Хасана
можно обозначить как позиция “лидера-помощника” в конфликте [8;10]. Она предполагает
некое лидерство, ответственность и позитивную активность в конфликте, т.е. взятии
человеком на себя ведущей роли по управлению и урегулированию конфликта. Данный
уровень конфликтологической компетентности является достаточно высоким, и, на наш
взгляд, ещё недоступен подросткам с девиациями. Для достижения этого уровня требуется
дополнительная очень долгая и кропотливая работа.

Кроме того, данная методика направлена на выявление способов поведения подростков
в конфликтных ситуациях в классе и школьной среде, т.е., имеет направленность на
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конфликты в той сфере, которая для подростков с девиациями мало значима. Подростки с
девиациями часто стремятся игнорировать школу, не заинтересованы в ней, часто
пропускают занятия или не посещают их вообще, что также могло отразиться на
результатах данной методики.

Результаты экспериментальной группы по анкете «Конфликтная ли Вы личность?»
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сравнительные данные по анкете «Конфликтная ли вы личность?»
у экспериментальной группы до и после проведения тренинга (в процентах)

Мы видим, что после проведения тренинга уровень конфликтности у 60% испытуемых
экспериментальной группы снизился с высокого до среднего. Это говорит о том, что они
стали более сдержанными и склонными конфликтовать лишь в том случае, когда нет
другого выхода, когда все другие средства исчерпаны. Немного увеличилось количество
испытуемых с низким уровнем конфликтности. Однако значимых различий между
экспериментальной и контрольной группами выявлено не было.

Уровень конфликтоустойчивости по методике «Экспресс-диагностика устойчивости к
конфликтам» экспериментальной группы до и после тренинга представлен на рисунке 3.
Мы видим, что после проведения тренинга большинство подростков перешли от уровня
выраженной конфликтности (60%) до уровня средней конфликтоустойчивости (70%).
Таким образом, испытуемые экспериментальной группы стали более устойчивы к
различным конфликтным ситуациям, что говорит о повышении уровня их
конфликтологической компетентности.

В контрольной группе существенных изменений не произошло: у большинства
подростков по-прежнему преобладает уровень выраженной конфликтности (60%), т.е.
изменения уровня конфликтологической компетентности не наблюдается. Сравнение
экспериментальной и контрольной групп по U-критерию Манна-Уитни показало, что
полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости. Следовательно, можно
говорить о том, что тренинг способствовал повышению уровня конфликтоустойчивости
подростков экспериментальной группы.

Результаты экспериментальной группы по методике «Диагностика уровня эмпатических
способностей» В.В. Бойко представлены на рисунке 4.
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Рисунок 3 - Сравнительные данные по методике «Экспресс-диагностика устойчивости
к конфликтам» у экспериментальной группы до и после проведения тренинга

(в процентах)

Рисунок 4 – Сравнительные данные по методике «Диагностика уровня эмпатических
способностей» В.В. Бойко у экспериментальной группы до и после проведения

тренинга (в процентах)

Можно заметить, что уровень общей эмпатии у большинства подростков изменился в
сторону небольшого увеличения. Таким образом, после проведения тренинга испытуемые
экспериментальной группы стали несколько более отзывчивыми к переживаниям других
людей, стали проявлять больше внимания к другим, к их чувствам и переживаниям, к их
внутреннему миру.

Изменений в уровне общей эмпатии у подростков контрольной группы не произошло.
Показатель общей эмпатии у большинства остался на заниженном уровне (60%). По
критерию Манна-Уитни полученное эмпирическое значение находится в зоне
неопределённости, что говорит об отсутствии значимых различий, но можно говорить о
некоторой тенденции - небольшие качественные сдвиги уровня общей эмпатии в
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экспериментальной группе все же наблюдаются.
Подводя итоги проведенной работы, мы можем сделать следующие выводы. По

результатам первичной диагностики у подростков с различными девиациями в
экспериментальной и контрольной группах было отмечено преобладание неэффективных
способов поведения в конфликте, наличие высокого уровня конфликтности личности,
низкой устойчивости к конфликтам и наличие заниженного уровня общей эмпатии. Всё это
свидетельствует о низком уровне конфликтологической компетентности подростков.

После проведения с экспериментальной группой социально-психологического тренинга
для повышения уровня конфликтологической компетентности подростков с различными
девиациями, разработанного с учётом возрастных и личностных особенностей целевой
группы, были выявлены некоторые значимые изменения у испытуемых экспериментальной
группы. Прежде всего, обнаружены различия в уровнях конфликтности и устойчивости к
конфликтам. У испытуемых экспериментальной группы, в отличие от испытуемых
контрольной группы, после проведения тренинга уровень конфликтности понизился.
Подростки вышли на средний уровень конфликтоустойчивости, т.е. они стали более
сдержанными в трудных ситуациях взаимодействия, а склонность конфликтовать
проявлялась в тех случаях, когда все другие средства были исчерпаны. У испытуемых
контрольной группы существенных изменений в уровне конфликтности не произошло,
по-прежнему преобладает высокий уровень конфликтности, который проявляется в
стремлении критиковать других при полной нетерпимости любой критики в свой адрес, а
также в проявлении эгоистичности и несдержанности.

Значимых статистических различий в способах поведения в конфликте после
проведения тренинга не обнаружено, хотя в экспериментальной группе наметились
некоторые положительные тенденции: подростки стали чаще применять такие
конструктивные способы поведения, как компромиссный и проблемно-разрешающий.
Способы поведения в конфликте представляют собой сложившиеся стереотипы поведения,
которые сформировались в процессе социального научения и поэтому требуют более
длительной систематической работы по их коррекции. Также не следует забывать, что
поведение подростков обусловлено их психофизиологическими возрастными
особенностями, которые также непросто поддаются коррекции и требуют времени для
перестройки.

Хотя значимых различий в уровне общей эмпатии как составляющей
конфликтологической компетентности получено не было, качественный анализ данных
показывает некоторые положительные сдвиги в повышении ее уровня у респондентов
экспериментальной группы. Развитие эмпатии, по нашему мнению, исключительно важно в
работе с девиантными подростками, хотя существует мнение, что это врожденная
способность, которую развивать невозможно. Однако мы полагаем, что работа в этом
направлении все же возможна, но она требует специально разработанных процедур и,
возможно, индивидуальной работы с подростком.

Исходя из анализа полученных эмпирических данных, можно сделать вывод, что
проведенный социально-психологический тренинг оказал определенное позитивное
влияние на уровень конфликтологической компетентности подростков с девиациями: у них
понизился уровень конфликтности и повысился уровень устойчивости к конфликтам.
Таким образом, социально-психологический тренинг может быть эффективным
инструментом в работе с девиантными подростками.
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2.6. Соотношение ценностных и профессиональных ориентаций современных
старшеклассников в структуре профессионального самоопределения

Проблема изучения особенностей ценностных ориентаций в старшем школьном
возрасте является достаточно актуальной, поскольку именно в данном возрасте перед
молодыми людьми встает ряд объективных задач развития и саморазвития, связанных с
собственным самоопределением, в том числе и профессиональным.

Ценностные ориентации входят в состав так называемой направленности личности и
определяют специфику ее отношений с окружающим миром, с другими людьми и с самой
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собой, а также являются основой для формирования мировоззрения зрелой личности [7;
11].

Многие авторы (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин) обращают внимание
на тот факт, что при выборе профессии молодые люди часто не принимают во внимание все
психологические феномены в их совокупности, учет которых способствовал бы
успешности процесса профессионального обучения и эффективности формирования
устойчивой профессиональной направленности личности каждого учащегося [6; 12].

Таким образом, актуальность настоящего исследования базируется на идее наличия
предполагаемой взаимосвязи ценностных и профессиональных ориентаций
старшеклассников в структуре профессионального самоопределения личности
(Г.М. Андреева, Л.И. Божович, И.С. Кон).

По С.Л. Рубинштейну, совокупность потребностей, склонностей, основных интересов и
устремлений человека составляет направленность личности, которая, в свою очередь,
входит в психологическую структуру личности [12]. Также направленность личности
представляет собой систему взаимосвязанных внутренних ценностей и побуждений
человека. Одним из основных элементов направленности личности является система ее
ценностно-смысловых образований, то есть ценностно-смысловая сфера, которая включает
в себя такие понятия, как: ценности, жизненные ценности, личностные ценности,
субъективные ценности, ценностные ориентации, ценностные предпочтения [9]. Понятие
«ценностные предпочтения» по содержанию является родственным с понятием
«ценностные ориентации». Ценностные ориентации и ценностные предпочтения
выступают «как индикаторы личностных ценностей» [16; 18].

Как считают исследователи М. Рокич, У. Билски, Ш. Шварц, М. Яник, ценности
личности – это устойчивые убеждения (идеалы) личности, имеющие отношение к
достижению идеальных целей с личной или социальной точки зрения [11; 17].

Ценности личности делятся (по объекту) на материальные, социально-политические и
духовные; по субъекту – на индивидуальные (личностные), групповые (политические,
религиозные) и общечеловеческие (универсальные).

«Ценности объединяются в системы, представляя собой определенную иерархическую
структуру, которая меняется с возрастом и обстоятельствами жизни. Одновременно в
сознании человека существует не более десятка ценностей, которыми он может
руководствоваться» [5, с. 104].

Особенно проблема формирования ценностных ориентаций у молодого поколения
играет решающую роль в контексте профессионального самоопределения и
профессионального становления личности.

Профессиональное самоопределение по И.С. Кону – «многомерный и
многоступенчатый процесс, который можно рассматривать под разными углами зрения.
Во-первых, как серию задач, которые ставит общество перед формирующейся личностью и
которые эта личность должна последовательно разрешить в течение определенного периода
времени. Во-вторых, как процесс поэтапного принятия решений, посредством которых
индивид формирует баланс между своими предпочтениями и склонностями, с одной
стороны, и потребностями существующей системы общественного разделения труда - с
другой. В-третьих, как процесс формирования индивидуального стиля жизни, частью
которого является профессиональная деятельность» [цит. по 4, с. 35].
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Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова в своих работах подчеркивают, что ценности,
связанные с характером профессии, влияют на степень активности в профессии и качество
профессиональных достижений [8; 14]. Ценностное отношение к профессии является
интегрирующим средством этой деятельности [1].

Чистякова С.Н. и Родичев Н.Ф. в своих исследованиях отмечают, что учащиеся девятых
классов общеобразовательной школы как правило сталкиваются с препятствиями при
выборе профиля обучения в старшей школе [14]. По мнению авторов, учащиеся, как
правило, совершают свой выбор, руководствуясь разными фактами, в том числе и
второстепенными (влияние на выбор мнения взрослых, мнения большинства сверстников,
средств массовой информации и общественных стереотипов [15].

С целью изучения соотношения ценностных и профессиональных ориентаций
современных старшеклассников в структуре профессионального самоопределения было
проведено эмпирическое исследование. В исследовании приняли участие 46 учащихся
старших классов.

Для решения поставленных задач был использован следующий диагностический
инструментарий:

1. Методика диагностики реальной структуры ценностных ориентаций личности
С.С. Бубновой, предназначенная для изучения особенностей реализации ценностных
ориентаций личности в реальных условиях жизнедеятельности [2].

2. Методика изучения уровня соотношения «ценности» и «доступности» в различных
жизненных сферах Е.Б. Фанталовой, позволяющая выявить показатели конфликта между
функционирующими ценностно-смысловыми образованиями в мотивационно-личностной
сфере [13].

3. Опросник «Профессиональная направленность личности» Л. Йовайши,
позволяющий проанализировать склонность личности к определенной сфере
профессиональных интересов: искусство, технические интересы, работа с людьми, сфера
умственного труда, сфера физического труда, сфера материальных интересов [3].

На первом этапе исследования была использована методика для диагностики реальной
структуры ценностных ориентаций личности (Е.Б. Бубнова). После завершения обработки
результатов были получены стандартные баллы в каждой из одиннадцати ценностных
ориентаций старшеклассников: 1) приятное времяпрепровождение, отдых; 2) высокое
материальное благосостояние; 3) поиск и наслаждение прекрасным; 4) помощь
и милосердие к другим людям; 5) любовь; 6) познание нового в мире, природе, человеке; 7)
высокий социальный статус и управление людьми; 8) признание и уважение людей
и влияние на окружающих; 9) социальная активность для достижения позитивных
изменений в обществе; 10) общение; 11) здоровье [2].

Основные результаты исследования представлены в виде средних баллов в табл. 1.
Из таблицы видно, что большинство испытуемых на первое место ставят помощь и

милосердие к другим людям (11,5 %). Это может говорить о том, что ценностные
ориентации направлены на оказание помощи другим людям и способности к эмпатии.

Ценности «поиск и наслаждение прекрасным» и «социальная активность для
достижения позитивных изменений в обществе» составляют наименьшие значения по
выборке. Это может быть связано с тем, что ценности в высокой степени
рационализированы.
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Таблица 1- Результаты изучения ценностных ориентаций старшеклассников
Ценности в % по выборке

Приятное времяпрепровождение, отдых 11
Высокое материальное благосостояние 8
Поиск и наслаждение прекрасным 7,5
Помощь и милосердие к другим людям 11,5
Любовь 9,5
Познание нового в мире, природе, человеке 8
Высокий социальный статус и управление людьми 8
Признание и уважение людей и влияние на окружающих 10,5
Социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе 7,5
Общение 8,5
Здоровье 8,5

Результаты изучения ценностных ориентаций учащихся старших классов представлены
на рис. 1.

Рисунок 1 - Результаты изучения ценностных ориентаций учащихся старших классов
(в % по выборке)

Условные обозначения: ш1 Приятное времяпрепровождение, отдых. ш2 Высокое
материальное благосостояние. ш3 Поиск и наслаждение прекрасным. ш4 Помощь и
милосердие к другим людям. ш5 Любовь. ш6 Познание нового в мире, природе, человеке.
ш7 Высокий социальный статус и управление людьми. ш8 Признание и уважение людей и
влияние на окружающих. ш9 Социальная активность для достижения позитивных
изменений в обществе. ш10 Общение. ш11 Здоровье.

Таким образом, среди наиболее значимых ценностей старшеклассников представлены
такие как: «помощь и милосердие к другим людям» (11,5%) и «высокий социальный статус
и управление людьми» (11%).

Следующим этапом эмпирического исследования было исследование ценностей
старшеклассников по методике Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и
«доступности» в различных жизненных сферах.

Результаты, основанные на изучении средних показателей ценностей различных
жизненных сфер, представлены в табл. 2.

Из таблицы видно, что наиболее привлекательными жизненными ценностями для
старшеклассников являются «творчество» (8,16) и «Красота природы и искусства» (7,32).
Наименее привлекательна такая ценность, как «здоровье» (4,56). Наиболее «доступными»
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оказались «любовь» (8,16) и «свобода» (8,08); такие ценности, как «здоровье» (2,44) и
«познание» (5,04) – трактуются как менее доступные для испытуемых.

Таблица 2 - Результаты изучения соотношения «ценности» и «доступности»
в различных жизненных сферах старшеклассников

Ценность Среднее значение показателя
Привлекательность Доступность

Активная, деятельная жизнь 6,76 7,76
Здоровье 4,56 2,44
Интересная работа 6,64 5,32
Красота природы и искусства 7,32 7,16
Любовь 7,12 8,16
Материально-обеспеченная жизнь 6,56 5,8
Наличие хороших и верных друзей 5,6 7,2
Уверенность в себе 6,68 6,32
Познание 6,56 5,04
Свобода 6,76 8,08
Счастливая семейная жизнь 5,28 7,32
Творчество 8,16 7,4

На третьем этапе мы исследовали профессиональные склонности старшеклассников с
помощью методики «Профессиональная направленность личности» Л. Йовайши.
Результаты исследования профессиональных склонностей старшеклассников представлены
в виде средних баллов в табл. 3.

Таблица 3 - Результаты изучения склонностей старшеклассников к определенной
сфере профессиональной деятельности

Сферы профессиональной деятельности

Сфера
искусства

Сфера
технич.
интересов

Сфера
работы с
людьми

Сфера
умственного

труда

Сфера
физического

труда

Сфера
материал.
интересов

Средний балл 18,6 15,1 13,9 11,2 16,5 14,5

Согласно полученным данным можно сделать следующий вывод: наиболее
предпочитаемой сферой профессиональной деятельности учащихся является сфера
искусства. Следующая по предпочтению – сфера физического труда. А наименее
предпочитаемой в данной выборке испытуемых является сфера умственного труда.

Таким образом, исходя из результатов, можно заметить, что большинство испытуемых
демонстрируют склонности к сфере искусства, т.е. эстетическим видам деятельности, к
которым относятся так называемые творческие профессии (связанные с литературной,
художественной, музыкальной, актерской и др. видами деятельности). Людей,
предпочитающих данный тип профессий, как правило, выделяют из числа других такие
когнитивные и личностные особенности, как: творческое мышление, независимость и
самостоятельность мышления, а также перфекционизм [3; 10].

Меньшая часть испытуемых предпочитает профессии, связанные с умственным трудом
или научной работой. Среди личностных и профессионально важных качеств людей,
выбирающих данную сферу, выделяются такие, как: рациональность, независимость и
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оригинальность суждений, аналитический склад ума, а также хорошая теоретическая
подготовка в определенных областях науки и склонность к исследовательской
деятельности.

Результаты изучения предпочитаемых сфер профессиональных интересов
представителей выборки представлены на рис. 2.

Рисунок 2 - Результаты изучения предпочитаемых сфер профессиональных интересов
учащихся (в % по выборке)

Условные обозначения: Сф. Исск. - Сфера искусства. Сфера тех. - Сфера технических
интересов. СФ. Раб. Л. - Сфера работы с людьми. Сф. Ум. Тр. - Сфера умственного труда.
Сф. Физ. Тр. - Сфера физического труда. Сф. мат. инт. - Сфера материальных интересов.

Для проверки статистической значимости полученных результатов нами был
использован метод корреляционного анализа. С этой целью был применен метод линейной
корреляции К. Пирсона. Обработка данных проводилась с помощью статистического
пакета SPSS Statistics 17.0.

Полученные результаты корреляционного анализа позволили сделать следующие
выводы:

Установлена значимая корреляционная связь между сферой умственного труда и
ценностью общения (r=0,4431, при р≤0,05), что может трактоваться следующим образом:
для полного овладения профессией в сфере умственного труда, необходимо отличаться
социальной активностью и открытостью в общении.

Выявлена прямая корреляционная связь между социальной активностью и сферой
работы с людьми (r=0,5229, при р≤0,05), свидетельствующая о том, чем человек более
социально активен, тем чаще он выбирает профессии, связанные с работой с людьми. Это
также означает стремление личности к взаимодействию с другими людьми и общению,
наличие таких качеств, как коммуникативная компетентность и склонностью к аффилиации,
а также способность участвовать в социальных процессах и изменениях окружающих
социальных условий, что в свою очередь способствует успешности труда по профессиям в
сфере работы с людьми.

Также проведенный корреляционный анализ взаимосвязей между уровнем соотношения
ценности и доступности и профессиональной направленности личности показал следующие
результаты: обнаружена прямая корреляционная связь между сферой технических
интересов и уверенностью в себе (r=0,4038, при р≤0,05), свидетельствующая о том, что по
мнению старшеклассников, работники сферы технических интересов должны обладать
уверенностью в себе, так как данная ценность позволит разбираться в данной сфере,
качественно и эффективно выполнять свою работу, знать и не подвергаться сомнениям
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в своих способностях, а также работа в данной сфере требует точности, организованности
(как следствие уверенного поведения).

Установлена положительная корреляционная связь между сферой материального труда
и материально обеспеченной жизнью (r=0,5141, при р≤0,05), что говорит о желании
испытуемых обрести престижную профессию с высоким достатком. Современные
старшеклассники, выбирая свою будущую профессию, как правило, ориентируются на тот
факт, насколько выбранная профессия будет высоко оплачиваемой и обеспечит высокий
уровень жизни. В связи с этим, наиболее приемлемым вариантом данного сценария
является работа в сфере материального труда.

Следовательно, проведенный математический анализ подтвердил наличие взаимосвязей
ценностных и профессиональных ориентаций старшеклассников в структуре
профессионального самоопределения личности.

В заключение отметим, что сравнительный анализ выраженности показателей
профессионального самоопределения и направленности личности современных
старшеклассников позволил выявить следующие особенности: наиболее привлекательными
жизненными ценностями для старшеклассников являются «творчество» и «красота
природы и искусства». Наименее привлекательна такая ценность, как «здоровье».
Наиболее доступными оказались «любовь» и «свобода». Такие ценности, как «здоровье»
и «познание» трактуются как менее доступные для современных старшеклассников.
Наиболее предпочитаемой сферой профессиональной деятельности учащихся является
сфера искусства. Следующая по предпочтению у обследованных старшеклассников
является сфера физического труда. А наименее предпочитаемой является сфера
умственного труда.

В ходе нашего исследования мы пришли к подтверждению мысли о том, что
существует взаимосвязь между ценностными и профессиональными ориентациями
старшеклассников в структуре профессионального самоопределения личности.

Детальный анализ результатов данного эмпирического исследования также выявил
прослеживающуюся тенденцию влияния на итоги изучения предмета исследования
некоторых гендерных стереотипов испытуемых, а именно: гендерных различий в
представлениях о ценностных ориентациях и профессиональных предпочтениях старших
школьников, определяющих специфику структуры ценностных и профессиональных
ориентаций современных старшеклассников.

Нас заинтересовало данное положение вещей, и мы провели дополнительную
диагностику, направленную на исследование представлений старшеклассников о
ценностных ориентациях и профессиональных предпочтениях с точки зрения особенностей
мужских и женских образов в предпочитаемых профессиях. Для этого мы использовали
методику личностных семантических дифференциалов (О.Л. Кустова). Испытуемым
предлагалось дать характеристику следующим образам: «женщина в отличии от мужчины»
и «мужчина в отличии от женщины».

Для анализа был выделен следующий ряд факторов: оценки (общей привлекательности);
силы личности; эмоциональности; социального статуса; зависимости; эмпатийности;
современности; фемининности (традиционно «женских» качеств); маскулинности
(традиционно «мужских» качеств); андрогинности (гендерно нейтральных качеств). По
каждому фактору вычислялся средний показатель, который отражает разницу в процентном
соотношении между мужчиной и женщиной с точки зрения испытуемого. В результате
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вычислений и сравнений можно было сделать выводы о стереотипности взглядов
испытуемых.

Для определения степени соответствия эмпирического распределения нормальному
применялся статистический критерий нормальности Колмогорова-Смирнова.

Результаты изучения гендерных стереотипов городских подростков приведены в
таблице 4.

Таблица 4 - Показатели распределения по шкалам гендерных стереотипов
старшеклассников

Как видно из приведенных данных, по всем шкалам значения среднего, моды и
медианы приблизительно равны, что позволяет говорить о симметричном нормальном
распределении и дает возможность применить для анализа данных методы вторичной
статистической обработки, характерные для нормального распределения.

Это же подтверждается результатами примененного λ-критерия Колмогорова-Смирнова,
используемого для выявления соответствия эмпирического распределения нормальному.
По всем шкалам уровень значимости (p) превышает 0,05, что свидетельствует о
нормальности распределения значений в выборке.

Анализ полученных показателей по группам испытуемых показал, что ни по одному из
факторов нет ярко выраженных низких или высоких показателей, все значения находятся в
пределах 49,4-62,87%. Эти результаты позволяют говорить об отсутствии ярко выраженных
гендерных стереотипов, то есть традиционных взглядов на образы женщины или мужчины
в профессии.

Наиболее низкие показатели получены в шкалах «зависимости» (стереотипы: «надеется
только на себя – надеется на помощь других», «независимая(ый) – ориентируется на
мнения других», «любит соревноваться – предпочитает компромиссы», «недоверчивая(ый)
– доверчивая(ый)», «любит риск – любит стабильность») и «фемининности» (стереотипы
традиционно «женских» качеств), составляя соответственно 49,4 и 51,22%.

Аналогичная ситуация сложилась и с высокими показателями, наиболее стереотипным
фактором оказался фактор «социального статуса», составив у городских подростков
62,87%.

Факторы M Md Mo σ λ-критерий
Колмогорова-Смирнова p

Общая привлекательность 60,93 63,85 60,0 13,959 0,647 0,796
Силы личности 61,36 57,65 60,0 23,014 0,783 0,572
Эмоциональности 53,32 48,00 48,0 17,845 1,001 0,269
Социального статуса 62,87 66,00 62,3 23,551 0,677 0,749
Зависимости 51,22 50,62 48,0 21,276 1,007 0,263
Эмпатийности 60,90 62,50 61,3 15,650 0,579 0,891
Современности 61,80 55,30 54,0 17,016 0,790 0,560
Фемининности 49,40 40,00 38,2 18,169 1,107 -,172
Маскулинности 57,28 53,00 52,1 17,907 0,829 0,498
Андрогинности 61,54 58,75 58,0 14,720 1,160 0,136
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее стереотипным для
старшеклассников является фактор «социальный статус», а наименее стереотипными
являются факторы «фемининности» и «зависимости».

Перспективы дальнейшего исследования в данном ключе могут быть связаны с
эмпирическим изучением динамики особенностей профессиональных и ценностных
предпочтений старшеклассников под влиянием гендерных стереотипов.
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ГЛАВА 3. КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ В СЕМЬЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

3.1. Материнство как социально-психологический феномен

В современных социально-экономических условиях наблюдаются изменения
традиционных ценностей, мотивации поведения, жизненных ориентиров. Трансформация
семейно-брачных отношений сопровождается ухудшением репродуктивного здоровья,
высоким уровнем разводов, внебрачной рождаемости, незарегистрированных брачных
союзов, распространением новых форм совместной жизни, непривычных для традиционной
культуры.

Утрата семьи как ценности происходит на фоне изменения образа жизни молодежи,
снижения возраста начала половой жизни, терпимого отношения к добрачным половым
связям и их последствиям. Связь между сексуальностью, вступлением в брак и
родительством постепенно разрушается. Следствием этого является распространение
современных практик родительского поведения [19].

Характерной чертой семьи на нынешнем этапе развития общества является утрата
традиционной модели материнского поведения. Сегодня женщина выполняет не только
семейные (супружескую и материнскую), но и профессиональные роли, что обусловлено
социально-экономическими реалиями современной жизни, потребностью в самореализации.
Это неизбежно влияет на выполнение репродуктивной и родительской функций и требует
формирования новой модели материнства, основанной на осознании, как потребностей
самой матери, так и особенностей психического развития ребенка. В ситуации, когда
система социальных норм, определяющих приемлемость тех или иных вариантов
материнского поведения, подвергается серьезной трансформации, увеличивается риск
формирования его девиантных форм.

В любом обществе постоянно происходят изменения модели материнства,
соответствующие изменению в самих общественных отношениях, поэтому определить
норму материнского поведения довольно трудно. В тоже время отклоняющиеся проявления
материнского поведения (материнские девиации) существовали всегда и могли носить
более скрытые или открытые формы.

Изучение родительства (материнства, отцовства) в современных российских условиях
представляется особенно актуальным. Постепенный переход от преимущественно
общественных форм воспитания увеличивает нагрузку и ответственность родителей.
Исследование родительских норм и поведения необходимо для разработки программ
обучения матерей и отцов, пропаганды сознательного родительства (родить и воспитать
здорового в психическом и физическом отношении ребенка, находящегося в гармонии с
людьми и природой) и осознанного родительства, основанного на партнерстве между
родителями и детьми.

Основные теоретические подходы к феномену материнства. Феномен материнства
изучается в контексте различных наук: биологии, медицины, социологии, психологии,
педагогики, культурологии, истории. Проблема формирования материнства и предпосылки
девиантного материнского поведения анализируются в работах В.И. Брутман,
М.С. Радионовой, И.А. Захарова, С.Ю. Мещеряковой, А.Г. Филиповой, К. Хорни,
В.А. Сысенко, В.С. Васильченко и др.
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Основываясь на методологии изучения материнства А.Г. Филиповой [14], можно
подчеркнуть, что материнство рассматривается как психосоциальный феномен с двух
сторон: во-первых, как необходимая составляющая развития ребенка, а во-вторых, как
аспект личностной сферы женщины. В связи с этим целесообразно рассмотреть
материнство с позиции данных подходов.

Первый подход основывается на изучении материнства в рамках материнско-детского
взаимодействия. В работах данного направления рассматриваются особенности
формирования материнского поведения на различных этапах жизненного цикла семьи, а
также роль контакта матери с ребенком.

В трудах К.Г. Юнга [11] материнство рассматривается через ряд архетипов,
представляющих собой определенные действия и отношения, так называемое
«коллективное бессознательное», которое является наследуемой структурой поведения. В
теории архетипов существует два образа, соответственно анимус – мужская часть души и
анима – женская душа. Материнское поведение может быть обусловлено доминированием
одного из образов: женщина, видящая в материнстве всю свою жизнь, полностью
погружаясь во все этапы взросления ребенка, тем самым разрушая собственную
самоидентичность, и женщина равнодушная, хладнокровная к материнской роли.

Д.В. Винникот [11] вводит понятие «достаточно хорошей матери», которое трактуется,
как способность матери заботиться и удовлетворять потребности собственного ребенка.
Особенности взаимодействия с ребенком основываются на детском опыте игр в куклы,
ухаживании за сестрами и братьями. Согласно автору, материнские чувства доступны
каждой женщине, для этого нужно довериться своим ощущениям и отдаться инстинктам.

Основываясь на теоретическом и эмпирическом исследовании А.Г. Филиповой, следует
подчеркнуть, что материнство является особым мотивационным компонентом психологии
женщины. При выделении особенностей материнской сферы автор отмечает
необходимость поэтапного развития потребности в эмоциональном контакте с ребенком, а
также формирования материнской роли как жизненной ценности. Категория «ценность
материнства» выражается в понятиях долженствования: «нужно», «престижно», «полезно»,
«социально значимо быть матерью». А категория «потребность в материнстве» несет в себе
личное позитивно окрашенное отношение и выражается в понятиях «я испытываю
удовлетворение, радость, удовольствие от того, что я мать», «мне нравится быть матерью»
[14].

Е.В. Пономарева говорит о необходимости формирования позитивного представления о
материнстве, в основе которого находится образ родной матери. Автор выделяет
следующие этапы формирования и развития материнской сферы: первый этап начинается с
внутриутробного периода развития, который характеризуется чувственным восприятием
мира и является основой для формирования базовых качеств личности.

Второй этап развития материнской сферы (с 4 до 7 лет) наблюдается в процессе
сюжетно-ролевых игр. Играя в куклы, девочка примеряет на себя роль персонажа,
идентифицируя себя с ним, моделирует реальные события, формируя тем самым идеальный
образ матери.

Следующий этап характеризуется смещением интереса от игрушек к живому младенцу.
Взаимодействие с ребенком младенческого возраста позволяет закрепить действия и
переживания материнской сферы, приобретенные в процессе сюжетно-ролевых игр.
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Усвоение позитивного отношения к детям происходит результативнее при наличии братьев
или сестер в семье (наличие сиблинговых отношений).

Подростковый период (от 12 до 17 лет) составляет четвертый этап. В данный период
формируется собственный образ будущей матери путем имеющихся представлений об
идеальной матери, сравнения собственной матери с образами других матерей. Период
юности и зрелости характеризуется реальным взаимодействием с собственным ребенком.

Пятый этап является отражением сформированной модели материнского поведения.
Завершающим этапом является период воспитания ребенка до установления прочной связи
детско-родительских отношений. В процессе осуществления материнской роли происходит
коррекция образа - Я матери в действиях и поведении по отношению к собственному
ребенку [10].

Второй подход представляет собой изучение личностной сферы женщины.
Материнство рассматривается с точки зрения психологических особенностей, восприятия
роли женщины-матери.

Одним из важнейших факторов развития материнской сферы можно считать
личностную зрелость матери. В работе Р.В. Овчаровой личностная зрелость матери
представлена единством личностных и родительских составляющих: адекватное понимание
самого себя; активная жизненная позиция; стремление к самореализации; осознание
ответственности за воспитание, принятие позиции родителя и наличие высшего проявления
родительских чувств – родительской любви [11].

Несколько иной взгляд представлен в работах Г.С. Гусаковой. По мнению автора,
материнство понимается как совокупность знаний относительно представлений и
убеждений себя как родителя. Для того чтобы будущая мама могла заботиться о своем
ребенке, необходима предварительная подготовка к ответственному принятию материнской
роли. Автор утверждает, что женщина должна достичь эмоциональной автономии от своих
родителей, иметь собственные ценности и взгляды, чтобы самостоятельно воспитывать
своего ребенка [14].

Р.К. Махмутова в своих научных работах говорит о мотивации материнского поведения,
которая состоит из сложившейся системы внешних факторов. Условия жизненной среды
влияют как на переживание матерью отношений с ребенком, так и на ее смысловые
жизненные позиции [10].

Таким образом, теоретические исследования феномена материнства позволяют
выделить термин «девиантное материнство». Девиантное материнство включает
следующее: проблемы ранней беременности среди несовершеннолетних; отказ от ребенка
(отказничество); аборты, как прерывание нежелательной беременности; проявление
открытого пренебрежения и насилия по отношению к ребенку (жестокое обращение с
ребенком). Особенности поведения женщин, расположенные к проявлению черт
девиантного материнства, анализируются в работах В.И. Брутман, А.Я. Варга,
М.С. Родионовой, И.Ю. Хамитовой и др. [9].

Девиантное материнство в настоящее время является одной из наиболее острых
областей исследования, как в практическом, так и в теоретическом аспектах. Сюда
включаются проблемы, связанные не только с матерями, отказывающимися от своих детей
и проявляющими по отношению к ним открытое пренебрежение и насилие, но и проблемы
нарушения материнско-детских отношений, которые служат причинами снижения
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эмоционального благополучия ребенка, и отклонений в его психическом развитии в
младенческом, раннем и дошкольном возрасте [15].

Подводы итог, отметим следующее: материнское поведение, с одной стороны,
генетически детерминировано и проявляется на инстинктивном уровне. С другой стороны,
становление материнства находится под влиянием социальной среды и реализуется исходя
из индивидуальных ценностей женщины.

Особенности формирования материнского поведения. Важность формирования
материнского поведения для развития ребенка, его сложная структура и путь развития,
множественность индивидуальных вариантов – все это позволяет говорить о материнстве
как о самостоятельной реальности [6]. Следует отметить, что важным этапом в становлении
материнского поведения является период беременности, когда вырабатывается отношение
женщины к собственному еще не родившемуся ребенку.

Исходя из концепции А.Г. Филиповой [13], следует рассмотреть периоды развития
материнской сферы через особенности поведения и эмоциональные переживания матери.
Первый период представляет собой беременность. Наступление беременности у каждой
женщины может вызвать разные эмоции и переживания. Самым сложным считается третий
триместр беременности. Благоприятной ситуацией для будущего материнского поведения
является желанность ребенка, ответственный подход к вынашиванию плода, стремление к
мысленному контакту с еще не родившимся ребенком.

Второй период (родовой и послеродовой) характеризуется уже сформировавшейся
связью между матерью и новорожденным. В современной психологии подчеркивается, что
отношение женщины к предстоящим родам влияет на общее протекание беременности,
состояние здоровья будущего ребенка, на процесс принятия материнской роли.
Прикладывание ребенка к груди является обязательным элементом в формировании
материнской привязанности к ребенку.

Далее следует период новорожденности. Ребенок приобретает устойчивую ценность в
жизни матери. В процессе ухода за ребенком особую роль имеет тактильный контакт. Все
особенности данного периода позволяют матери сформировать взаимосвязь с ребенком, а
также способность адекватно воспринимать и на эмоциональном уровне переживать
состояния ребенка. Нормой для периода новорожденности является окончательное
формирование потребности в материнстве и в заботе о ребенке.

Заключительный период – совместно-раздельная деятельность матери с ребенком. На
данном этапе уже имеется определенный стиль эмоционального сопровождения
взаимодействия с ребенком. Положительные результаты в развитии ребенка обеспечивает
перевод интереса матери от переживаний к удовольствию. Вышеизложенное подчеркивает
необходимость рассмотрение определенных сторон, влияющих на трудности в
формировании материнской сферы. Как отмечает Б.Д. Карвасарский, возраст, условия
труда и быта, вредные привычки и характер взаимоотношений партнеров являются
значимыми психосоциальными факторами, которые могут отрицательно влиять на процесс
беременности и могут стать одной из причин возникновения осложнений [2].

Существует ряд факторов, которые влияют до, в течение и после беременности на
состояние здоровья женщины. Наиболее значимые из них являются: степень социальной
незащищенности семьи, социальная неоднородность супружеской пары, изменение
семейного положения, производственная, территориальная миграция женщины в период
беременности [17]. По мнению Т.А. Мироновой, количество выкидышей у женщин, не
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состоявших в браке, в два раза больше, чем у женщин, состоящих в браке. Фактор
«отсутствия брака» связан с возрастом, социальной принадлежностью, повышенными
психосоциальными нагрузками, большим количеством незапланированных и
нежелательных беременностей [7].

По данным И.Ю. Щегловой, мотивация «последний шанс материнства»
характеризуется тем, что реализуемой потребностью женщины является потребность иметь
«своего» ребенка. Женщины, категорически отказывающиеся от усыновления, отмечали,
что не смогли бы испытывать материнские чувства к чужому ребенку. Бездетность в
позднем для деторождения возрасте дает женщинам основание считать настоящую
беременность последней возможностью реализовать свои материнские чувства [14].

Таким образом, протекание беременности – это важный этап формирования
материнской роли. При этом особая роль отводится мотивации деторождения.
Преобладающими мотивами являются психологические факторы. В качестве показателей
уровня благополучия семьи как социального института выступает качество выполнения ею
таких социальных функций, как обеспечение воспроизводства физически здорового и
психически полноценного потомства; обеспечение в надлежащей степени полноценного
воспитания и социализации детей.

Вместе с тем, мотивом также может выступать извлечением «выгоды» от рождения
ребенка. Мотивация деторождения основана на способе выхода из субъективно трудной
жизненной ситуации, такой как: одиночество, отсутствие брака, в ряде случаев – получение
льгот [2]. Зачастую женщины используют беременность для удержания партнера. С
помощью беременности они надеются добиться особого внимания и признания со стороны
мужа, нейтрализовать его невнимательность и отсутствие заботы [5]. Также мотивом к
принятию материнской роли может быть укрепление здоровья женщины, профилактика
заболеваний и другие.

Существует предположение о том, что мотив рождения ребенка напрямую влияет на
исход беременности и психическое здоровье женщины. По результатам исследования,
проведенного В.И. Брутман, М.Г. Панкратовой, С.Н. Ениполовым выяснялось, что на
формирование материнского поведения влияет образ собственной матери. Как показало
исследование, женщины, которые в последствие отказались от своего ребенка, отмечали
неблагоприятное взаимодействие с матерью в детстве, подвергались психологической
депривации [3].

Готовность к материнству: факторы риска девиантного материнства. Понятие
девиантного материнского поведения рассматривается нами в соотнесении с некой нормой
материнского поведения. В норме поведение матери по отношению к ребенку направлено
на сохранение и развитие его психического, физического и духовного здоровья. Девиантное
материнство с этой точки зрения - это поведение матери, не способствующее сохранению
здоровья ребенка, а, наоборот, нарушающее и затрудняющее нормальный процесс его
развития.

Одним из направлений изучения девиантного материнства является выявление причин
нарушений отношения между матерью и ребенком на начальных этапах после рождения
ребенка. Результаты таких исследований показывают, что не только жизненные
обстоятельства женщин влияют на установление взаимосвязи, но и весь период
беременности, переживания во время беременности, особенности внутриутробного
развития ребенка, первое прикладывание к груди и другие.
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К наиболее распространенным формам девиантного (отклоняющегося от
общепринятых социальных норм) поведения матерей в современном мире относят
отказничество и подростковое материнство. Обе эти девиации характерны
преимущественно для представительниц неблагополучных социальных слоев, вышедших
из дисфункциональных семей, входящих в группы риска. Важнейшей предпосылкой
формирования этих материнских девиаций является нежелательная беременность [12,
с. 113].

Многие авторы подчеркивают негативное влияние нежелательной беременности на
дальнейшее психическое и физическое развитие ребенка. При отрицательном отношении к
беременности мать не стремится ее сохранить, не избегает вредных воздействий на плод
(курит, употребляет алкоголь, психоактивные вещества, опасные для плода медикаменты,
не регулирует физические нагрузки и пр.), что, естественно, создает дополнительные риски
[12, c. 113].

Данные исследований свидетельствуют об искаженном формировании материнской
сферы, неразвитой мотивации материнства и инфантильном отношении к беременности у
девушек-подростков, вынужденно сохраняющих беременность по различным причинам
[20]. Наиболее опасным проявлением девиантного материнства является отказ от ребенка, в
подавляющем большинстве случаев, обрекающий его на социальное сиротство.

Результаты клинических наблюдений показали, что причина девиантного материнства
коренится в драме взаимоотношений женщины с девиантным поведением и ее собственной
матери. По данным анализа семейных историй женщин, отказывающихся от
новорожденных, следует, что девиантная мать отвергалась своей матерью с детства. Эта
материнская депривация сделала невозможным процесс идентификации с матерью, как на
уровне психологического пола, так и на уровне формирования материнской роли. Кроме
психологических предпосылок к отказничеству приводят и такие факторы, как низкий
уровень образования, бедность, социальная бесперспективность (очевидная невозможность
улучшить свое социальное положение), безработица, неблагополучная семейная ситуация,
например алкоголизированная и наркотизированная семья [12, с. 114].

По данным исследования Благотворительного фонда профилактики социального
сиротства, проведенного в 2013 г., определены причины отказа от материнства. К ним
относят: социальное неблагополучие – 20%, десоциализация (отсутствие близкого
окружения, способного оказать помощь) – 17%, непринятие ребенка семьей женщины –
15%, потрясения во время беременности – 13%, нежеланный ребенок – 8%, ребенок с
патологией 5-10%, остальные 17% составляют отдельные сложные группы [8].

Наибольшее распространение среди причин отказов имеет социальное неблагополучие,
которое рассматривается как асоциальный образ женщины, как следствие - отсутствие
способности воспитывать ребенка. В семье женщины может иметь место конфликтность,
насилие, жестокое обращение со стороны членов семьи.

Среди причин, которыми можно объяснить распространенность материнских девиаций
в современной России, одно из ведущих мест занимает наркомания. Стоит отметить, что
реабилитация женщин, ведущих данный образ жизни, проходит достаточно сложно,
кардинально изменить ситуацию практически невозможно. Поэтому сохранение ребенка в
асоциальной семье, прежде всего, угрожает его безопасности.

Среди семей матерей-отказниц существенную долю составляют те женщины, у которых
уже имеются дети. Дети живут с родителями женщины, отцом ребенка, близкими
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родственниками. Возможность взять еще одного ребенка отсутствует в связи с
материальным положением, возрастом, состоянием здоровья и др.

Выделяется причина, затрагивающая сознательный отказ от ребенка ввиду утраты
привычного образа жизни и социальных связей. Потеря взаимодействия с родственниками,
близкими друзьями сказывается на механизмах, отвечающих за адаптацию в новых
условиях. Такие ситуации характерны для девушек, приезжающих из сельских поселений в
крупные города с целью получения образования или устройства на работу.

В случае незапланированной беременности, отец ребенка зачастую не намеревается
создавать семейные отношения и участвовать в воспитании. Женщина один на один
остается с выбором дальнейшей судьбы вынашиваемого ребенка [16]. Из-за редкого
контакта с близкими родственниками будущая мама не рассматривает свое окружение как
способ предотвращения отказа, тогда как поддержка способствует улучшению
эмоционального состояния, мобилизации внутренних ресурсов.

Следующую категорию причин составляют ситуации, где близкое окружение является
провоцирующим фактором отказа от ребенка. Молодые женщины могут быть подвержены
психологическому давлению со стороны отца ребенка, родителей, соседей. В целях
избегания санкций со стороны близких, женщины могут скрывать факт беременности и
втайне совершить отказ от ребенка.

Несовершеннолетние беременные на законодательном уровне не могут самостоятельно
забрать ребенка из роддома или отказаться от него. Для этого необходимо согласие
родителей или законных представителей. Страх принятия материнской роли
сопровождается следующими трудностями: неоконченное образование, экономическая
несостоятельность, неопределенные намерения отца ребенка. Поддержка близкого
окружения в данном случае способствует формированию ответственного материнства [5].

Отказ по причине рождения нежеланного ребенка составляют одну из самых сложных
категорий по предотвращению ситуации материнского отказа. Женщина не готова менять
привычный уклад жизни. Типичными ситуациями являются неготовность бросить учебу
или потерять хорошую работу, перспективную должность из-за появления ребенка. Среди
более взрослых женщин встречаются случаи ожидания ребенка не от мужа. Решение об
отказе нередко бывает обдуманным и принятым на ранних стадиях беременности.

Заблуждением является тот факт, что в основном отказ случается по причине
врожденных нарушений в развитии и особых возможностей здоровья. Безусловно, часть
матерей отказывается от таких детей при их рождении, особенно при наличии тяжелых
заболеваний, но не всегда данный факт является первопричиной. Рождение ребенка с
патологией вызывает страх, неопределенность, боязнь непринятия со стороны близкого
окружения, затрат на лечение и необходимый уход. Женщине сложно принять факт
рождения ребенка с отклонениями в развитии, если в период беременности не происходило
вмешательства специалистов. Инициатором отказа может быть не только мама, а также
отец ребенка, близкие родственники [8].

Особого внимания заслуживает проблема рождение ребенка в результате
изнасилования. Жертва насилия переживает резко негативный опыт воздействия,
последствия сопровождаются посттравматическим стрессовым расстройством, которое
может остаться на всю жизнь. Изнасилование является социальным показанием к
искусственному прерыванию беременности. Оставление ребенка в данной семье требует
длительных реабилитационных мероприятий. Формирование материнских чувств,
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привязанности к ребенку, рожденному в результате изнасилования, зависит во многом от
поддержки близкого окружения [5].

Выделяется еще одна категория женщин, отказывающихся от своих детей, это –
иммигрантки. Ситуацией отказа среди данной группы женщин является рождение ребенка
вне брака, что не позволяет женщине обратиться за помощью к родственникам. А мужчина,
как правило, не готов брать на себя ответственность за судьбу ребенка и его мать.

В целом, причинами материнского отказа является: рождение ребенка у
несовершеннолетней матери, рождение ребенка у матери с асоциальным поведением,
рождение ребенка у матери-одиночки, рождение больного ребенка, рождение ребенка
женщиной в среднем возрасте [21, с. 64-65]. Таким образом, раннее содействие в
формировании детско-родительских отношений и вовремя проведенная комплексная
реабилитация женщин является эффективным механизмом по предотвращению отказа
матери от ребенка.

Коррекционная работа с беременными и родившими женщинами, находящимися в зоне
риска по отказу от ребенка. Значимость ценностно-смысловой сферы матери вплоть до ХV
века не имела устойчивого положения. В эпоху Античности детоубийство считались
нормальным явлением, так как ребенок не имел значимости для общества и для родителей.
Убийство новорожденного не считалось преступлением.

В эпоху Раннего христианства факт детоубийства также имел место быть. Мать могла
убить ребенка, как правило, девочку, как «лишний рот в семье». Период беременности, и,
особенно, роды были периодом повышенного риска для женщины. Фактически беременные
женщины жили под постоянным страхом смерти. Занятие акушерством считалось низким и
неприличным для врачей-мужчин, поэтому можно было прибегать только к услугам
повитух.

В Средневековье впервые возникли иные способы отказа от детей. Ребенка могли
отправить в монастырь, в дом иного знатного рода в качестве слуги или заложника,
нормальным считалось отказаться от ребенка и отправить его к кормилице [18].

В России на протяжении длительного периода практика детоубийства не была
предметом государственного внимания, рождение и смерть были предметом семейной и
родительской компетенции. С начала XVI века по реформе 1861 года происходит
зарождение государственных форм призрения, открываются первые социальные
учреждения. Впервые при Петре I детство и сиротство становятся объектом попечения
государства.

В настоящее время существует практика анонимного оставления детей («бэби-боксы»).
Впервые данная форма появилась в Германии. Практика анонимного оставления ребенка в
учреждении представляет собой программу, которая имеет три цели. Во-первых,
безопасность ребенка, от которого решили отказаться. Во-вторых, возможность оказать
помощь матери. В-третьих, как напоминание о семейных ценностях, что ребенок должен
расти и воспитываться в семье. Данная форма существует во многих европейских странах.

В России первый опыт внедрения бэби-боксов был представлен в Краснодарском крае,
на рубеже 2012-2013 гг. первые два бэби-бокса появились в Курске. С пропагандой
внедрения в России «окон жизни» выступил основанный в Перми благотворительный фонд
«Колыбель надежды» [1]. Данный социальный проект нацелен на матерей, решившихся на
отказ от ребенка.
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Социальная политика большинства европейских стран в отношении женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предполагает оказание помощи женщинам.
Стратегии социальной помощи семьям основаны не только на материальной поддержке
малообеспеченных и неполных семей, но на системе организационных мер, направленных
на профилактику отказов от ребенка.

Стоит обратить внимание на опыт предотвращения отказного материнства во Франции.
Отличительными особенностями осуществляющейся практики является достаточное
количество учреждений с функциями материнских центров, специально обученных кадров,
а также налаженный механизм взаимодействия различных ведомств и общественных
организаций.

Деятельность материнских центров направлена на предупреждение изоляции
беременных женщин и молодых матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
предоставление им возможности самореализации и установления отношений с ребенком и
близким окружением [4]. Женщина должна иметь возможность сделать выбор
относительно дальнейшей судьбы ребенка: прервать беременность или готовиться к
материнству.

В России деятельность по выявлению семей группы риска осуществляется органами
опеки и попечительства. Однако проводится она только тогда, когда поступил сигнал от
соседей, родственников, полиции и др. Поэтому работа с семьей, где существует риск
отказа от детей, является достаточно трудоемкой.

С 2009 г. в России реализуется услуга «предотвращения отказа матери от ребенка».
Благодаря специальной программе по профилактике отказов матерей от новорожденных
детей в родильных домах, женских консультациях и детских больницах, услугу удалось
запустить в ряде регионов. Первыми городами, в которых проводилась подобная работа,
были Хабаровск, Магадан, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Барнаул. Целью
программы являлось создание системы межведомственного социального,
медико-психологического сопровождения женщин, находящихся в трудной жизненной
ситуации или социально опасном положении [6].

В каждом регионе организация работы по предотвращению отказа матери от ребенка
имеет свои особенности. Можно выделить три основных подхода, которые соответствуют
типам организаций, занимающихся такой деятельностью. Первую группу составляют
социальные учреждения, куда входят все учреждения социальной защиты, оказывающие
помощь семьям и детям. Кроме центров на базе государственных и муниципальных
социальных служб в регионах работают кризисные центры для женщин, попавших в
трудную жизненную ситуацию. В настоящее время актуальны и востребованы центры
временного проживания и социальные гостиницы. Такая помощь оказывается как
женщинам, пережившим насилие, так и находящимся в трудной жизненной ситуации с
высоким риском отказа от ребенка.

Работа со случаем отказа от ребенка начинается с сигнала от сотрудников родильных
домов или женских консультаций либо от органов опеки и попечительства. Получив сигнал,
специалист выезжает непосредственно в родильный дом или по месту жительства и
проводит работу по выяснению причин отказа и составления дальнейшего плана работы. В
некоторых регионах функционируют «мобильные бригады», состоящие из нескольких
специалистов, что позволяет комплексно подойти к разрешению ситуации материнского
отказа.
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В целом, коррекционная деятельность в ситуации материнского отказа представляет
собой различные формы работы, с помощью которых становится возможным преодоление
как внутриличностных конфликтов, так и разрешение сопутствующих проблем.
Коррекционные воздействия способствуют развитию адаптационного механизма для
самостоятельного приспособления к изменяющимся жизненным обстоятельствам.
Осуществление мероприятий по предотвращению отказного материнства возможно в
условиях родильного дома. Именно поэтому обязательным становится введение
должностей социального работника и психолога в родильных домах и женских
консультациях. Деятельность специалистов основывается на семейно-ориентированном
подходе, который нацелен на сохранение кровной семьи, профилактику девиантного
материнства.
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3.2. Метод системных семейных расстановок как один из возможных путей процесса
личностного самопознания

В условиях современного мира, характеризующегося нестабильностью
социокультурной среды, хаосом интернета и разорванных связей, рисками маркетизации,
проблема удовлетворения базовых потребностей человека в любви, понимании, уважении и
принятии встаёт наиболее остро [4].
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Более того, в условиях изменений социальной ситуации развития, характеризующейся
огромным количеством вызовов и угроз, важнейшим аспектом становится понимание
личностью своего состояния, механизмов реакции на события, умение мобилизовать свои
возможности для решения разного рода проблем.

Особую значимость приобретает поиск путей самоопределения человека по отношению
к динамичному характеру современного общества, формирование собственной картины
мира и представления о целях и значимости будущей деятельности. Основной
характеристикой личности становится мобильность, то есть е способность быстро
оценивать ситуацию, принимать решения, действовать и нести ответственность за свои
действия.

«Нас не учат прислушиваться к своему внутреннему чувству. Нас учат «слушать
внешнее – родителей, учителей, начальников, правительство, психологов, науку… Оттуда
мы берем инструкции, «как прожить свою жизнь». Требования же, которые идут изнутри,
мы рассматриваем как подозрительные, эгоистичные, безответственные или
неуважительные по отношению к другим. Внутренние побуждения подлежат
немедленному контролю, который осуществляется с внешней стороны, а затем самим
человеком, исполняющим по отношению к себе роль начальника, полицейского,
надзирателя…Однако, по-настоящему я живу лишь в моменты осознания, переживания,
выбора и действия!..» [2, с. 328].

Далеко не каждый человек проживает свою собственную жизнь, а ту, которую выбрали
ему «знающие» родители, бабушки, дедушки, наставники, педагоги [7].

По большому счету, и образование призвано готовить детей к жизни в обществе и
одновременно помогать им стать независимыми личностями. Что же мы имеем в
реальности?

Известный в мире психологии ученый Б. Бьюдженталь по этому поводу выразился
очень метко: «Все и каждый дают нам ясно понять, что «получение образования» дело
чрезвычайной важности, требующее огромных затрат денег, времени, усилий и жертв.
Даже сам календарь, кажется, перестраивается в соответствии со школьным расписанием,
так что в действительности началом года является не январь, а сентябрь. Слово
«образовательный» применительно к игрушкам, занятиям, телевизионным программам или
спорту действует на родителей завораживающе («физкультура» - это, разумеется, хорошо;
«играть в игры» значит впустую тратить время). Так что послание совершенно ясное: все
это образование готовит нас к очень трудному делу – быть взрослыми, оно организовано
так, чтобы мы могли быть уверены, что в один прекрасный день будем знать достаточно,
чтобы твердо стоять на ногах и быть настоящими людьми.

И все же есть один страшный секрет! Я знаю его, и большинство людей, если они будут
откровенны, согласятся со мной. Чем старше мы становимся, тем более постыдным
становится секрет: мы не добились этого. Мы не знаем достаточно! При всём обилии
структур образования, при всём опыте и мастерстве наших учителей, мы на самом деле
знаем недостаточно, чтобы быть взрослыми, хотя и пересекли магический рубеж
совершеннолетия» [2, с.310].

Многие из нас в какой-то момент, как будто оглядываясь назад, вдруг осознают,
покрываясь холодным потом: «Что же я делаю? Зачем? Кому это нужно? А разве я этого
хотел?». У большинства наступает разочарование в самом себе, в людях, в жизни,
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проявляющееся в тревоге, сомнениях, неуверенности, агрессивности, пессимизме,
отсутствии целей.

Вместе с тем, важнейшими признаками психического здоровья являются любовь к
самому себе и признание собственной ценности, способность вступать в контакт и
общаться с другими людьми, уверенность в будущем и оптимизм, радость жизни,
наслаждение от жизни, духовная гибкость, наличие альтернатив в поступках.

В чём же заключается «пусковой механизм», в одном случае способствующий
личностному росту человека, его самореализации и саморазвитию, а в другом –
останавливающий данный процесс, приводящий к потере смысла жизни?

В большинстве случаев, по мнению авторитетных учёных (Б. Бьюдженталь, Г. Вебер,
Ю.Б. Гиппенрейтер, И.С. Кон, К. Роджерс, Ф. Рупперт, Б. Хеллингер, К.Г. Юнг и др.),
таким механизмом выступает нарушение привязанности у ребёнка к родителям. Об этом
справедливо и очень точно написал Ф. Рупперт: «Строить прочные, дающие опору
отношения – основная потребность человека. Привязанность к родителям жизненно
необходима ребёнку. Поэтому на детской психике катастрофично сказывается
обстоятельство, когда потребность в надёжной, стабильной привязанности не
удовлетворяется теми, к кому естественным образом направлена потребность в
привязанности, - его родителями.

Ребёнка упрекают в испорченной жизни матери или отца. Любая мелочь становится
поводом для ссор. Ребёнок ничем не может угодить взрослым. Он во всём виноват. Чтобы
выжить, ребёнок замыкается в себе. Вместе с тем, он привязан к родителям, хочет любить
их и быть любимыми ими – невыносимый душевный конфликт для отвергнутого
ребёнка»…

Люди с прочной связью с матерью не цепляются за партнёра, не обращаются в бегство
при малейшем разногласии, не замыкаются и не дают ходу страхам и слепому гневу.

Если не понять суть отношений с собственными родителями, стремления избежать их
ошибок и недостатков в воспитании своих детей останутся только благими намерениями»
[9, с.123 - 124].

Отсюда - нелюбовь к самому себе и обесценивание себя, неспособность вступать в
контакт и общаться с другими людьми, неуверенность в будущем и пессимизм, отсутствие
радости от жизни, духовная чёрствость. «Многие нагрузки нам по плечу (тяжёлый труд,
неблагоприятные климатические условия), однако плохие отношения с другими людьми
для нас практически непереносимы. Самое большое испытание для душевного здоровья
представляют отношения, ибо душевные связи создают взаимные зависимости людей друг
от друга» [9, с. 58].

Лучший путь освободиться из запутанных отношений – обратить взгляд на самого себя,
ведь как верно заметил Р. Брэбдери: «Жизнь – это одиночество…Перед каждым стоит своя,
только своя задача, и каждый должен сам её решить…» [1, с. 258].

Почему я постоянно неудовлетворён собой, собственной жизнью? Почему
поставленные цели не достигаются? В чём причины моих неудач? Отчего я так зависим от
другого?

Не каждый находит смелость, чтобы не только задать себе эти вопросы, но, тем более,
ответить на них. Ответить, это значит испытать боль, которая сопровождает душевные
травмы, ведь часто это сопряжено с травматичным опытом в семье. С одной стороны,
страдание усиливает готовность человека к изменениям, но одновременно крепнет и страх
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окончательно потерять контроль над собственной жизнью. Большинство предпочитают
жить, ориентируясь на привычные механизмы, которые понятны, хоть и причиняют боль и
разочарование. Страшно посмотреть вперёд, страшно решиться на что-то новое,
переступить самого себя, чтобы, наконец, обрести своё цельное «Я».

Безусловно, «все мы родом из детства». Опыт, приобретённый человеком в этот период,
уникальный и неповторимый. Он определяет все базовые моменты нашей жизни – как в
личностном, так и в профессиональном плане. Ф. Рупперт отмечает: «Если у человека
сохранились обрывки воспоминаний о детстве или он совсем ничего не помнит, велика
вероятность того, что в забытом отрезке времени произошли травматические события.
Путем душевной привязанности травма может передаваться из поколения в поколение…
Дети часто оказываются втянутыми в травматичный опыт родителей. Обусловленные
травмой изменения сущности человека передаются ребёнку от отца или матери. Через
душевно-эмоциональную связь родителей и ребёнка» [9, с. 82].

В работе «Травма, связь и семейные расстановки» Ф. Рупперт отмечает: «Войны и
семейное насилие, помимо несчастных случаев и природных катаклизмов, являются
главными причинами травмирующих событий». [9, с. 61].

Травма – это всегда поражение. Ситуация становится травмирующей, когда человеку
с ней не справиться (в отличие от стресса, который заряжает энергией, когда как травма
«парализует»). Травматичный опыт приводит к крайне негативным эмоциям, его
последствия не исчезают окончательно никогда.

Автор, ссылаясь на Леонору Терр, выделяет следующие типы травм [9, с.87]:
1) Внезапные неожиданные краткосрочные события, их наступление означает острую

опасность для жизни.
2) Длительные и повторяющиеся непреодолимые ситуации бессилия и беспомощности:

«Беспомощное наблюдение за тем, как другие люди страдают или умирают, потрясает и
ставит с ног на голову понимание мира и себя» [9; с.62].

Ситуация травмы связана с блокадой энергии, заморозкой эмоций, внутренним
расщеплением. Ф. Рупперт подчёркивает: «Фраза «время лечит все раны» неверна в случае
травмы. Чем больше времени проходит, тем больше нарушаются психические функции и
тем сложнее поддерживать психическую стабильность в целом» [9, с.73].

Такая ситуация касается каждого вида травмы, о которых говорит автор:
- экзистенциальная, когда возникает угроза существованию - «быть или не быть»,

«жизнь-смерть»
- травма потери, связанная с потерей любимого человека или важного условия жизни;
- травма отношений, приводящая к злоупотреблению или поражению эмоциональной

связи;
- травма системных отношений, выражающаяся в поведении, не оправдываемом

морально и этически [9, с.87].
Травмирующий опыт выступает, в итоге, «рассадником» для формирования разного

рода страхов: смерти, оставленности, разочарованности, гнева, стыда, вины. Эти страхи
способствуют, в свою очередь, возникновению внутриличностного конфликта,
приводящего к замыканию в себе, упорству в чувствах, скрытности, недоверию, неумению
и нежеланию конструктивно общаться с другими.
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Таблица 1
Травма Ситуация травмы Центральное

чувство
Эмоциональный

конфликт
Экзистен-
циальная
травма

Смертельная угроза
(жизнь и смерть – быть
или не быть)

Страх смерти Замыкание в себе,
избегающее поведение или
душевная стойкость

Травма
потери

Потеря любимого
человека или важного
условия жизни

Страх
оставленности

Упорствовать в чувствах
или позволить прошлому
минуть

Травма
отношений

Злоупотребление и
поражение
эмоциональной связи

Смешение всех
чувств, разочаро-
ванная любовь и
бессильный гнев

Недоверие во всех
отношениях или снова
довериться и научиться
любить

Травма
системных
отношений

Поступки, не
оправдываемые морально
или этически

Стыд и вина Скрывать, держать в тайне
или на себя взять вину,
ответственность

Как было отмечено выше, привязанности составляют основу человеческого
существования, возникают посредством чувств и со временем крепнут. В чувствах
заключена мощная сила. Так, в случае смерти одного или обоих родителей (а это травма
потери!) чем старше ребёнок, тем сложнее ему открыто выразить своё горе. Стадия скорби
и оплакивания часто выпадает, особенно если ребёнок по-настоящему не осознал уход или
смерть родителей.

Часто от ребёнка требуют сохранять спокойствие, да и сам он пытается защитить себя
от душевной боли, подавляя в себе чувство печали… Место чувств занимает всё
контролирующий разум. Расставание же с матерью всегда является травмой потери и
шоковым переживанием. В данном случае потребность в построении прочных, дающих
опору отношений, изначально становится нереализованной.

Такие травмы, как и травмы отношений, полностью не залечиваются никогда. Их
последствия выражаются в психосоматических симптомах, психических расстройствах,
страхах, депрессиях, зависимостях, неврозах, психозах.

Как важно это осознавать и понимать, чтобы научиться находить необходимую для
жизни энергию и силы из других источников и ресурсов, не впадая в роль жертвы, не
обвиняя всех и вся в собственных неудачах.

Как важно научиться воспринимать себя самого, понять, «кто я есть», «для чего я
здесь», «в чём моё предназначение»? Кто хотя бы раз задумывался над этим, тот,
безусловно, встал на тропу самопознания и обретения себя. Этот путь бесконечен, он
продолжается до тех пор, пока мы живы. Каждый из нас делает свой выбор: кто-то читает
специализированную литературу, кто-то ходит на тренинги, кто-то – к психологам, кто-то –
обливается холодной водой и занимается йогой. Неважно, каким образом это происходит,
важны сами поиски путей понимания себя, собственной актуализации и развития.

Только так мы обретём то, что каждый из нас ждёт изначально от родителей, но не
всегда получает в силу самого разного рода обстоятельств.

В этом плане среди разнообразного спектра путей самопознания, особое место
принадлежит методу системных семейных расстановок, который был концептуально
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обоснован Бертом Хеллингером (род. в 1925 г.) – немецким философом, богословом,
педагогом и психологом.

Б. Хеллингер, имея внушительный опыт работы психоаналитика, интенсивно занимался
изучением групповой динамики, что привело его к выявлению ряда закономерностей,
нарушение которых приводит к трагическим внутриличностным конфликтам и конфликтам
между членами родовой системы.

Учёный сформулировал четыре базовых закона - порядка, которые определяют
направление жизни человека [11]:

1) закон принадлежности;
2) закон иерархии;
3) закон баланса;
4) закон бренности.
Согласно первому порядку к системе принадлежат все члены рода. Никого из этой

системы «выбросить» или заменить нельзя. Если же это происходит, в системе возникает
дисбаланс.

Кто же в семейной системе имеет тенденцию быть исключённым?
1) рано умершие дети, абортированные и выкидыши (в итоге, в последующих

поколениях по женской линии могут возникать проблемы с деторождением);
2) кровные родители приёмных детей;
3) дети из неполных семей;
4) люди, покончившие с собой;
5) с зависимостями;
6) сидевшие в тюрьме, репрессированные;
7) родной отец («скрываемое отцовство»);
8) «инаковые» («не такие, как мы» - другого вероисповедания, например; после

революции во многих семьях произошёл раскол – одни оказались красными, другими –
белыми. Как результат – вражда внутри рода. Времена репрессий);

9) тяжело больные, инвалиды;
10) жертвы и убийцы;
11) тот, кто много сделал для процветания или угасания рода (это могут быть не

родные по крови люди, но благодаря им род живёт или наоборот, угасает. Например, во
время войны чужая женщина дала хлеба детям, они выжили, род продолжился. Или – во
времена репрессий – соседи «донесли» на соседей и произошла трагедия).

Такое исключение происходит, согласно концепции Б. Хеллингера, в силу того, что
очень тяжело жить с травмой, поэтому лучше «забыть», что был такой человек или событие.
Однако, система, как одна большая душа, помнит всё и при исключении она всячески через
другого члена рода начинает напоминать об исключённом.

Второй порядок – закон иерархии.
Существует два вида иерархии – внутри системы и между системами. Согласно

первому виду тот, кто «пришёл» в систему первый, тот главнее. Во втором виде иерархии –
прямо противоположное распределение: чем система новее, тем она важнее, тем больше
требует внимания и поддержки, чтобы выжить (например, сын вырос, женился, - его семья
как система становится главнее относительно родительской).

Третий порядок – закон баланса – «брать-давать».
Данный закон действует во всём – и в плохом, и в хорошем.
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В партнёрских отношениях этот порядок реализуется в правиле – «сколько беру,
столько и даю, но чуть-чуть больше». Если сделали что-то плохое, то также в ответ
«отдать» это плохое, но чуть-чуть меньше, тогда отношения развиваются.

В детско-родительских отношениях действует правило «дети всегда берут, родители
всегда дают». Здесь нужно пояснить следующее: согласно Б. Хеллингеру [11], дети
находятся в неоплатном долгу перед родителями, потому что они дали им жизнь, этот
ценный дар. Расплатиться, естественно, невозможно. Поэтому, лучшее, что могут дети
сделать – это быть благодарными родителям за данную им жизнь и относится к ним за это с
уважением, передавая эту жизнь дальше.

Безусловно, с родителей, при этом, не снимается ответственность за их отношение к
детям, за ту боль, которые они (в большинстве случаев неосознанно) причинили им, в том
числе, за душевную чёрствость и прерванное «движение любви». Возможно, они сами
этого не получили, поэтому не умеют, не научены передавать это дальше. Самое главное –
они передали жизнь, этот бесценный дар.

В итоге дети должны родителям одно – уважение и благодарность. А всё остальное
(например, средства, которые потрачены на воспитание и др.) – нет. При этом если в зрелом
возрасте родители плохо живут, им не хватает на жизнь, дети – из уважения к ним и к
себе, конечно, должны им помочь. Но если у родителей всё в порядке, тогда «отрывать»
кусок хлеба от своих детей и бежать к родителям – не стоит. Нарушится баланс. Родители
в любом случае всегда больше своих детей. Здесь можно провести сравнения с рекой –
повернуть её движения вспять невозможно. Но многие родители считают, что дети им
обязаны на всю оставшуюся жизнь. Дети чувствуют вину (по разным причинам) и
«носятся» с родителями как со своими детьми. Это грубое нарушение.

На самом деле, родители по-настоящему счастливы, когда у детей всё складывается
удачно, когда они строят свои семьи. Тогда их жизнь была не зря.

Четвёртый порядок – закон бренности.
Конечным итогом жизни всего живого является смерть. Все мы знаем об этом,

интеллектуально признаём смерть как факт, но вместе с тем, бессознательная часть нашей
психики всячески предохраняет нас от губительной тревоги, связанной со страхом смерти.

В силу этого человек пытается уменьшить страх, используя, как правило, два
механизма.

Один – это уверенность в собственной необыкновенности; другой – вера в конечное
спасение. Вера в собственную необыкновенность обеспечивает внутренне чувство
безопасности, вера в конечное спасение позволяет нам чувствовать, что какая-то внешняя
сила заботится о нас и покровительствует нам.

Однако, это иллюзии. Все мы бренны. И существует древняя традиция, которая учит,
что ясное осознание смерти наполняет нас мудростью и обогащает нашу жизнь. Об этом
очень точно сказал словами своей героини Р. Брэдбери в знаменитой повести «Вино из
одуванчиков»: «…Вот и я уже ухожу, пока я всё ещё счастлива и жизнь мне ещё не
наскучила…Главное – не та, что тут лежит, а та, что сидит на краю кровати и смотрит на
меня, и та, что сейчас готовит ужин, и та, что возится в гараже с машиной или читает книгу
в библиотеке. Всё это – частицы меня, они-то и есть самые главные. И я сегодня вовсе не
умираю. Никто никогда не умирает, если у него есть дети и внуки. Я ещё очень долго буду
жить. И через тысячу лет будут жить не свете мои потомки – полный город! И они будут
грызть кислые яблоки в тени эвкалиптов. Вот мой ответ всем, кто задаёт мудрёные
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вопросы…Всё хорошо…Как и всё в жизни, это правильно, всё так и должно быть…» [1,
285].

Согласно концепции Б. Хеллингера [11], всё пройдёт и через сто лет будет уже не
важно многое. Важно одно – передать жизнь для продолжения рода.

Данные порядки мы порой не можем ни осознать, ни принять, однако их несоблюдение
приводит к дисбалансу семейной системы и возникновению разного рода проблем.

Сегодня в России и Европе тема семейных расстановок очень популярна. В России
сейчас есть два института, программа которых базируется на данном методе – Институт
интегративной семейной терапии (Москва) и Институт консультирования и семейных
решений (Санкт-Петербург).

В Германии по этому методу работает сообщество психологов начиная с 30-х годов
прошлого века и по сей день. На сегодняшний день в Германии создано и действует
Международное общество системных решений. Наиболее яркие имена: Б. Хеллингер,
Ф. Рупперт, Я. Шнайдер, Г. Вебер, К. Витакер, А. Шутценбергер и др.

До сих пор не до конца изучено, как работает данный метод. Поэтому его называют
системно-феноменологическим. Однако то, что он работает – это факт.

Характеризуя данный метод, Франц Рупперт, последователь Б. Хеллингера, написал:
«Никакое интервью, никакая анкета не помогут узнать столько информации о крайне
сложной структуре человеческой души, как расстановка. Мне не знакомы другие методы,
которые бы также быстро выявляли и метко описывали суть душевных конфликтов» [9,
с.170].

В чём секрет такой популярности расстановок и как они действуют?
По сути, семейная расстановка, это уникальный инструмент, при помощи которого

человек может увидеть содержание собственного бессознательного или определённых
слоёв памяти, отвечающих за поведение и функционирование человека в различных
отношениях.

Клиент на семинаре называет свой запрос, т.е. свою проблему или симптом и
приблизительно описывает то, что является для него желательным решением. Терапевт
просит клиента назвать важных для него людей, а также значимые события жизни самого
клиента, поколения его родителей и поколения бабушек и дедушек. На основании этих
фактов и эмоциональных реакций терапевт вырабатывает гипотезы о стоящих за проблемой
семейных динамиках и проверяет их в расстановке.

Далее клиент из числа участников группы выбирает заместителей для себя и для
значимых членов своей семьи и, следуя своему внутреннему образу, расставляет их в
пространстве (в поле). Терапевт спрашивает заместителей об их физическом состоянии,
чувствах и восприятиях. Высказывания заместителей либо подтверждают, либо
опровергают его гипотезу. Он дорабатывает свои представления о динамиках и решении и
начинает предпринимать изменения в образе расстановки. Зачастую он добавляет в
расстановку заместителей для лиц, имеющих существенное влияние на динамику в системе.
Когда все заместители оказываются на «хороших» местах, терапевт вводит в расстановку
самого клиента и ставит его на то место, которое, как показала расстановка, является «его
местом». Теперь ведущий просит его и, может быть, некоторых заместителей членов семьи
произнести определённые фразы или осуществить ритуалы, которые подводят клиента
ближе к решению. От терапевта требуется в процессе расстановочной работы соблюдение
базовых законов, отработка чувств и фактов, выстраивание правильного порядка, большое
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терпение и способность не форсировать, не воздействовать на расстановку извне, не
подгонять под желаемый результат и собственное мировидение: «Я, скорее, ощущаю себя
акушером в процессе, который сам по себе приведёт к изменениям, если соблюдено
необходимое и достаточное условие: пациент сам стремится к перемене. Готовность
расстаться с паттернами выживания и решиться на что-то новое» [3, с.178].

Исходя из того, что семейная расстановка – это метод, ориентированный на события,
судьбы родовой системы, их влияние на судьбу клиента, очень важно учитывать
информацию о травмирующих событиях в жизни клиента (травма потери, отношений,
прерванное движение любви) и событиях системного характера (экзистенциальные травмы,
травмы системных отношений, переплетение и др.) одновременно.

Многие из нас, как представители семейного рода, зачастую, на индивидуальном
уровне, несут тяжёлый груз за родителей или подсознательно представляют вытесненных и
забытых потомков. В итоге вступает в действие «общая совесть» (Б. Хеллингер),
обусловливающая повторение тех или иных событий.

И тогда становится важным как системное решение с целью выявления слепых попыток
восстановления справедливости и налаживания отношений, так и возобновление движения
любви, чувства привязанности. Как отмечает Я. Шнайдер, «так легче отличить перенятые
чувства от чувств, вызванных собственной травмированностью, и разделить их» [3, с.108].

В этом плане в ходе расстановки терапевт может интегрировать в семью клиента
кого-то из членов родительской системы, ибо многие конфликты являются следствием
нарушения порядков в семье родителей.

«Хорошим результатом расстановки считается, когда все её участники,
представляющие человека или особый аспект души пациента, чувствуют, что обрели своё
место, и довольны позицией и отношениями с другими людьми, иными словами, когда
восприятие, эмоции и мысли в здесь и сейчас когруэнтны» [9, с.175].

Какие-то расстановки приводят к осознанию внутрипсихических динамик или
контекстов отношений, влияющих на здоровье и самочувствие клиента, а какие-то – к
разрешающим образам, которые приносят большое физическое и психическое облегчение,
оказывая позитивное влияние на дальнейшую жизнь.

Семейная расстановка показывает, что существует некий базовый порядок, внутри
которого все члены семьи чувствуют себя хорошо, и указывает пути, позволяющие найти
этот порядок и занять в нём подобающее место.

В итоге происходит более глубокое погружение и проживание себя в различных
аспектах жизни, отработка реакций на «острые» проблемы и их решение, обретение
счастливого состояния в этом мире: «…Если слово «счастье» вообще что-нибудь означает,
то, скорее всего, это – внутреннее чувство благополучия, равновесия, удовлетворённостью
жизнью. Все они могут существовать только в том случае, если человек чувствует себя
свободным.

Счастье можно было бы определить как отсутствие подавленности. Я отдаю счастью
первое место, потому что на то же первое место ставлю личностный рост. Лучше не иметь
никакого представления о том, что такое десятичная дробь, но быть свободным и
довольным, чем успешно сдать школьные экзамены и ходить с лицом, покрытым прыщами.
Я никогда не видел прыщей на лице счастливого и свободного подростка…» [7, с.372].

Метод расстановок – уникальный, невероятный, глубокий, действующий очень точно
и одновременно корректно. Он многое даёт для понимания жизни как великого дара и, в



139

частности, собственной жизни. Тех проблем, встреч, процессов, явлений, которые её
наполняют и тех базовых законов, которые, зачастую, нарушаются, потому что мы все
живые, и нас, порой, переполняет обида, негатив, непонимание, когда и слышать не хочется
о ком-либо, когда считаешь, что ни за что не пойдёшь навстречу. Однако это проходит, и
приходит ясность и понимание тех смыслов, которые нам посылает жизнь в виде встреч с
другим, конфликтов, ярких событий и явлений.

Осмысление, понимание, осознание метода системных семейных расстановок,
концепции Б. Хеллингера - это длительный процесс, который (исходя из собственного
опыта) помогает жить, позволяет перейти на новый жизненный уровень и изменить
качество жизни, найти новые возможности для самореализации, получить доступ к своим
ресурсам.
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3.3. Привязанность детей с ОВЗ младшего школьного возраста к матерям с разным
уровнем коммуникативной активности

Актуальность исследования привязанности ребенка к матери обусловлена значительным
увеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Появление такого ребенка в семье меняет жизненные перспективы её членов и может
оказывать на них (в наибольшей степени на мать ребенка) длительное психопатогенное
воздействие. Одним из условий психологического благополучия ребенка с ОВЗ является
надежная эмоциональная привязанность ребенка к матери, которая складывается в
процессе коммуникации в диаде «мать-дитя».
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Теория привязанности оказала существенное влияние на современные исследования
детско-родительских отношений в нашей стране. Основы психологии привязанности были
заложены Дж. Боулби и М. Эйнсворт. Дальнейшее развитие теория привязанности
получила в работах их многочисленных последователей (S. Madigan, L. Atkinson, K. Laurin,
D. Benoit (2013), A. Venta, Y. Shmueli-Goetz, C. Sharp (2014), J.L. Borelli, D.H. David, M.J.
Crowley, J.E. Snavely, L.C. Mayes. (2013) и др.). Среди отечественных психологов в
последние десятилетия также отмечается всплеск интереса к исследованию привязанности:
Н.Н. Авдеева (2017), Г. В. Бурменская (2009), О.В. Алмазова (2015) и др.[3; 4; 8]

Привязанность в современных теоретических подходах трактуется как поиск и
установление эмоциональной близости с другим человеком, необходимой для адаптации и
выживания, обеспечивающей ребенку надежную безопасность и эмоциональную
поддержку. Значение привязанности на разных этапах психического развития и
становления личности ребенка с ОВЗ, а также роль коммуникативной активности матери
в её генезисе раскрыты в психологической науке далеко не полностью. На изучение
привязанности, её структуры, типов и проявлений у детей с ОВЗ к матерям с разным
уровнем коммуникативной активности было направлено наше исследование.

Теоретико-методологической основой исследования стали: идеи активности в
субъектно-деятельностной концепции С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской, на
основании которой анализируется коммуникативная активность матерей; системный
подход к изучению активности личности А.И. Крупнова; теория привязанности Дж. Боулби
и М. Эйнсворт, идеи о механизмах эмоционально-личностной регуляции при разных типах
привязанности детей (K. Kerns, M. Mikulinser, R. Fraley, S. Spieker и др.).

Привязанность – чувство близости, основанное на преданности, симпатии к
кому-чему-нибудь [13]. В нашем исследовании понятие «привязанность» рассматривается
применительно к диаде «мать и ребенок». Несмотря на то, что понятие привязанности в
ряде концепций трактуется несколько по-разному, тем не менее, общим для всех
интерпретаций признается формирование тесной, индивидуально направленной
эмоциональной связи младенца с матерью. В работах М.И. Лисиной (1986) понятие
привязанности фигурирует при описании формирования взаимоотношений ребенка с
матерью и рассматривается как один из важнейших продуктов деятельности общения, в
частности ситуативно-личностной формы общения ребенка с взрослым [8].

Привязанность – это отношения, построенные на близких эмоционально-чувственных
связях, которые сохраняются длительное время, а «взаимоотношения» могут быть
построены не обязательно на длительный период, чаще всего могут быть
кратковременными и не глубинными связями [6]. Теория привязанности является
совместной работой Дж. Боулби и М. Эйнсворт. Опираясь на концепции этологии,
кибернетики, обработки информации, возрастной психологии, психоанализ, Дж. Боулби
сформулировал основные положения теории [16]. Дж. Боулби разработал теорию,
детализируя проблемы психического здоровья детей, испытывающих материнскую
депривацию в течение длительного периода времени. Он предположил, что привязанность
имеет более широкие последствия и что взаимодействие ребенка с матерью отражает
биологическую необходимость (т.е. выживание).

Дж. Боулби различал привязанность и поведение привязанности, он трактовал
привязанность как тесную связь у ребенка с фигурой, на которую ребенок опирается в
стрессовых ситуациях, она также помогает исследовать окружающую среду и влияет на
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развитие познавательных, эмоциональных и языковых навыков. [19]. В то время как
поведение привязанности – это действия, которые ребенок демонстрирует, чтобы получить
близость к этой фигуре привязанности. Согласно Дж. Боулби, привязанность и поведение,
связанное с привязанностью, представляют собой концепцию поведенческой системы,
которую он назвал системой управления привязанностью. Он сравнил ее с
физиологической системой, в которой организм пытается поддерживать гомеостаз. Таким
образом, поведенческие действия, такие как приближение к фигуре привязанности или плач,
помогают регулировать уровень «гомеостаза» в данной среде. Младенцы будут
балансировать в изучении окружающей среды до уровня комфорта, ожидаемого или
получаемого от их привязанности, регулируя количество расстояний между ними и их
опекунами [12]. Таким образом, когда ребенок чувствует себя в безопасности, практически
не наблюдается поведение привязанности. По мере снижения уровня безопасности,
потребность в привязанности будет увеличиваться.

М. Эйнсворт расширила концепцию развития привязанности и создала классификацию
типов привязанности. Благодаря наблюдению за младенцами и детьми младшего возраста,
как в домашних, так и в клинических условиях, она пришла к выводу, что качество
взаимодействия между значимым человеком и ребенком в течение периода развития влияет
на тип привязанности, которая формируется между ними. Она выделила три паттерна (типа)
привязанности: надежный или безопасной, ненадежный избегающий и ненадежный
тревожно-амбивалентный [17].

М. Эйнсворт отметила, что безопасная или надежная привязанность, или тип B,
характерна для ребенка, использующего родителя или значимого человека в качестве
безопасного источника. Формирование надежного типа привязанности в младенческом
возрасте создает защитную функцию, которая в дальнейшем влияет на развитие ребенка
[16]. Ребенок чувствует себя достаточно комфортно в отношениях, поэтому новую
обстановку исследует с уверенностью, так как он может найти убежище для себя рядом с
родителем, когда чувствует угрозу, знает, что комфорт и защита будут обеспечены. Ребенок
будет демонстрировать некоторое сопротивление отпуску матери, но легко утешится по
возвращении матери в комнату [17].

Ненадежная избегающая модель (тип A) характеризуется минимальным использованием
основного значимого взрослого в качестве безопасной основы, минимальное беспокойство
или тревогу при отделении от него, и неконтактность, когда опекун возвращается [17].
Ребенок обычно проявляет минимальные страдания во время отделения от опекуна,
равнодушно реагирует на него по его возвращении и легко взаимодействует с
незнакомцами.

В качестве альтернативы ненадежной избегающей модели выделяется (тип С), известная
как ненадежная амбивалентная, она характеризуется цеплянием ребенка к безопасной
базовой фигуре (т.е. неспособность исследовать самостоятельно окружающую среду) [16].
Дети с небезопасной амбивалентной привязанностью двойственны по отношению к
значимому взрослому, будут стремиться к непосредственной близости к нему,
сопротивляясь контакту или взаимодействию. М. Эйнсворт была определена и четвертая
схема - дезорганизованная / дезориентированная привязанность (тип D),
характеризующаяся неожиданным поведением ребенка, которое не является типичным для
любой из трех первоначальных классификаций привязанности. Эти дети выглядят
дезорганизованными, дезориентированными, подавленными. Данный тип привязанности
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чаще всего можно встретить у детей группы риска. Это дети, которые подвергаются
жестокому обращению или пренебрежению [18].

Безусловно, на тип привязанности ребенка влияет родительское поведение. Родители
детей, имеющих безопасную привязанность (тип B), наиболее чувствительны и
эмоционально доступны, когда это необходимо. Таким образом, чувствительность матери к
потребностям ребенка влияет на развитие привязанности.

При появлении малыша на свет на формирование детско-материнской привязанности
влияют отношения между супругами. Чем теснее эмоциональные отношения в семье
ребенка, тем надежнее тип привязанности у ребенка с родителями [10].

Другие факторы, которые могут рассматриваться в контексте привязанности к матери -
это физические нарушения и задержка в развитии. Несомненно, в семьях, в которых
рождается «особенный» ребенок, испытывают хронический стресс, что приводит к
изменению уклада семьи.

Качественные изменения в семье с «особым» ребенком, проявляются на нескольких
уровнях: психологическом, социальном, соматическом.

1) Психологический уровень. Рождение ребенка с отклонениями физическими,
интеллектуальными воспринимается родителями как трагедия, тем самым является
причиной стресса. Обретение новых жизненных ценностей растягивается порой на более
длительный период. Это связано с:

- психологическими особенностями личности родителей (способность в условном или
безусловном принятии больного ребенка);

- комплексом расстройств, характеризующих ту или иную аномалию развития;
- взаимодействием семьи и социума.
Практически все члены семьи посвящают себя ребенку с ОВЗ, родители чаще не видят

собственные проблемы, делая акцент на проблемы ребенка. Детские проблемы могут
помочь родителям объединиться для преодоления кризисных периодов или привести к
новым проблемам взаимоотношений между супругами.

2) Социальный уровень. Семья, воспитывающая ребенка с отклонениями в развитии,
становится или малообщительной, избирательной в контактах, или же наоборот,
повышенно-коммуникабельной, что особенно выражено у матерей. Вследствие тех же
причин матери больных детей оставляют работу, чтобы ухаживать за ребенком. Рождение
больного ребенка сказывается иногда и отрицательное воздействие на взаимоотношении
между супругами. По исследованиям В.В. Ткачева в 32% случаев такие браки распадаются.
Однако известны случаи, когда подобные трудности сплачивали семью [4].

3) Соматический уровень. Трудности, с которым сталкивается мать «особого» ребенка,
часто превышают уровень переносимых нагрузок и проявляются в различных соматических
заболеваниях и другого рода расстройствах.

Дети с физическими недостатками и/или задержками в развитии также демонстрируют
различия в характере привязанности. У ребенка с ОВЗ может сложиться ненадежная
(небезопасная) привязанность, поскольку состояние ребенка может повлиять на его
способность использовать своего значимого взрослого в качестве надежной базы. Было
доказано, у детей с синдромом Дауна повышенный уровень небезопасной привязанности по
сравнению с типично развивающимся детям [21]. Аналогичным образом, Марвин и Пианта
(1996) обнаружили, что у детей с церебральным параличом наблюдается повышенная
частота небезопасных привязанностей, особенно если родители не в состоянии принять
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состояние своего ребенка. Клемент и Барнетт (2002) установили, что у детей с
врожденными неврологическими нарушениями, такими как церебральный паралич, было
больше, чем у обычных небезопасных привязанностей. Напротив, у детей с
неврологическими заболеваниями, такими как расщелина неба, по-видимому,
увеличивается родительская забота, внимание и привязанность, поскольку тяжесть
деформации увеличивается [22].

Кой и коллеги (2002) обнаружили, что дети, которые считались «менее
привлекательными» при изучении различных лицевых особенностей (расщелина неба и
губы, расщелина губы, или нет лицевых аномалий), с большей вероятностью имели
надежную привязанность. Родители «непривлекательных» детей чувствуют потребность
быть рядом и воспитывать, в результате этого повышенное внимание положительно влияет
на развитие привязанности.

Мета-анализ проблемы ребенка (например, задержки в развитии) и проблемы матери
(например, злоупотребление алкоголем или психическое здоровье) показал, что «проблемы
матери» с большей вероятностью приводят к небезопасной привязанности, чем «проблемы
ребенка» [23]. Исследователи предположили, что детские проблемы играют минимальную
роль во влиянии на поведение привязанности, потому что большинство матерей способны
компенсировать нарушения во время взаимодействия «родитель-ребенок» [там же].

В ряде исследований (М. Венгерова, Г.В. Грибанова, Е.М. Мастюкова,
И.Ф. Марковская и др.) была выявлена личная зависимость дошкольников и младших
школьников с задержкой психического здоровья от семьи. Семья дает им чувство
уверенности и помощи в преодолении трудностей, с которыми они встречаются в течение
жизни. Такая зависимость вполне объяснима: кроме внимания, любви и ласки для таких
детей необходима особое отношение со стороны матери, которая может помочь из-за их
несостоятельности в разных сферах деятельности. Исследователи подчеркивали, что у
исследуемых детей не было тяжелого поражения центральной нервной системы.
Благоприятные отношения матери и ребенка могли способствовать корректировке
задержки психического развития или же обратная сторона этих отношений, когда
отсутствуют теплые, эмоциональные отношения, проявление холодности или даже
ненависти проявлялись прогрессивные проявления болезненных проявлений у ребенка [23].

Семья как множественный комплекс близких, долгосрочных и эмоциональных богатых
межличностных отношений, создает фундаментальные условия умственного развития и
формирования личности в целом [7]. Ребенок вовлечен в эти отношения с момента его
рождения (и раньше: во время пренатального периода). С использованием такого подхода
многие классические проблемы психологии, касающиеся законов познавательного и
эмоционального развития, были перенесены в контекст анализа общения и деятельности
ребенка в рамках отношений родитель-ребенок: мать-ребенок, отец-ребенок, брат-ребенок,
дедушка-бабушка и т. д.. Исследователями выдвигаются все новые доказательства
разностороннего и постоянного влияния ранних эмоциональных связей на формирование
личностных характеристик. Обширные исследования привязанности ребенка к матери
иллюстрируют плодотворность такой парадигмы [25].

Хотя понятие привязанности несколько отличается в различных концепциях, тем не
менее, формирование тесной, индивидуально-направленной, эмоциональной связи матери и
младенца было признано общим во всех интерпретациях. Так, например, понятие
привязанности в работах М.И. Лисиной появляется в описании формирования общности
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матери и ребенка, и считается одним из основных продуктов коммуникативной
деятельности, в частности, в ситуационной / личностной форме взаимодействия взрослых и
детей. Дж. Боулби интерпретировал механизмы привязанности с использованием общей
теории систем [6]. Системный подход позволил ему представить привязанность не только
как комплекс поведенческих и эмоциональных отношений ребенка, наблюдаемых извне, но
и как сложную систему внутреннего регулирования. Эта система регулирования в своем
фундаментальном принципе ориентирована на поиск ребенком защитной близости и
контакта с матерью. Система привязанности младенцев и детей более старшего возраста
становится активной, когда они чувствуют какую-то опасность, тревогу или любого рода
дискомфорт (боль, холод и т.д.). Контакт с матерью снимает тревогу и заставляет ребенка
чувствовать себя в безопасности; это ощущение невозможно переоценить, так как только
будучи свободным от ощущения опасности, тревоги или боли, ребенок способен
переключать свое внимание на окружающий мир и решать проблемы познания и овладения
им.

Дж. Боулби и его последователи в своих работах показали, что привязанность - сложная
система, состоящая из трех типов компонентов:

1) когнитивные компоненты в виде идентификационных признаков, образов и идей,
связанных с матерью ребенка (или с другим близким человеком, замещающим ее
постоянно);

2) эмоциональные реакции, адресованные матери ребенка и сигнализирующие о его
потребностях и их удовлетворении;

3) поведенческой реакции: плачет, улыбается, приближается, цепляясь и т. д.
По мере развития и взросления ребенка и повышения самостоятельности его

привязанность к матери трансформируется, но не исчезает. Его потребность в
непосредственном физическом контакте и близости заменяет более сложную по форме и
содержанию, хотя, по сути, такую же, потребность в психологической безопасности и
поддержке, конфиденциальном общении, а также гибкое, но не слишком строгое
руководство его матери [9]. Круг лиц, к которым ребенок, подросток, а затем и взрослый
ощущают привязанность, становится шире, хотя, как правило, остается роль матери как
фигуры привязанности. Как показали многочисленные исследования последних
полутора-двух десятилетий, влияние привязанности матери не ограничивается ранними
стадиями детства, а распространяется на взрослую жизнь [19].

В свою очередь, сфера влияния привязанности оказывается гораздо шире, чем
детско-родительские отношения, охватывает дружеские и романтические отношения со
сверстниками и партнерами [2]. Будучи обязательной для всех нормально развивающихся
детей, привязанность приобретает качественно иной характер, который зависит от целого
ряда условий и прежде всего от поведения матери, т.е. ее чувствительности, отношения к
ребенку, эмоционального принятия, последовательной отзывчивости, ее коммуникативной
активности и некоторых других особенностей [11]. Ребенок может испытывать один из
четырех различных типов привязанности: безопасный тип, соответствующий
оптимальному процессу развития ребенка; два небезопасных типа - амбивалентный (или
тревожно-агрессивный) и избегающий (или тревожно-ингибированный); и
неорганизованный тип.

Еще первые исследования этой проблемы показали высокую значимость типов
привязанности ребенка к матери. На их основе была создана система ожиданий в
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отношении социума. Такая система ожиданий выступает посредником последующих
взаимодействий ребенка с окружающим миром и, таким образом, становится основным
механизмом влияния на другие аспекты его развития, например, на его образ Я [1].

Тип привязанности играет огромную роль на развитие эмоциональной, личностной,
коммуникативной сфер ребенка [3]. Можно констатировать, что тип привязанности во
многом определяет своеобразие «траектории» дальнейшего развития ребенка. В частности,
было показано, что тип привязанности сохраняет свое значение и во взрослой жизни
ребенка, как минимум в двух аспектах. Во-первых, привязанность сохраняет свою роль
активного ментального механизма в создании межличностных отношений, включая дружбу,
любовь и семейные отношения. Во-вторых, тип привязанности ребенка к матери сохраняет
свой отпечаток на характеристиках эмоциональной и познавательной сфер в подростковом,
юношеском возрасте и во взрослой жизни.

В настоящее время существует довольно большое количество исследований,
направленных на изучение особенностей психодинамического развития личности ребенка
различных типов привязанности [24]. Анализируя это поле, необходимо подчеркнуть
несколько различных, хотя и взаимосвязанных, аспектов:

1) доминирующий спектр эмоциональных проявлений;
2) тип эмоциональной саморегуляции;
3) особенности самореализации и самооценки;
4) некоторые когнитивные процессы (например, память и т.д.).
Например, безопасный тип привязанности предполагает положительно окрашенные

отношения, когда мать воспринимается как чувствительная и доступная, а объект
привязанности - как важный и достойный любви и заботы [14]. Тесные отношения
обеспечивают безопасность и поддержку и освобождают ребенка от беспокойства и
напряженности. Такие дети не склонны накапливать негативные эмоции, их более
позитивное и доброжелательное отношение к другим людям помогает проявлять гнев в
контролируемой и не враждебной манере. В стрессовых ситуациях они в большей степени
способны сохранять самоутверждение и верить в поддержку других; кроме того, они
рассматривают трудности как временные и преодолеваемые. Открытость и гибкость,
готовность легко признавать свои ошибки, отсутствие чрезмерного страха критики
характерны для такого рода детей, а впоследствии и взрослых [15].

Дети, личность которых развивается в условиях небезопасной привязанности к матери,
имеют совершенно иную эмоционально-личностную сферу. Отличительная черта детей и
взрослых с избегающим типом привязанности – чувство дискомфорта в близких
отношениях, ощущение уязвимости и зависимости. В результате формируются защитные
механизмы эмоциональной гипоактивации [20]. Это означает не только подавление
неприятной информации, но и уменьшение ее восприятия, истощение аффективной сферы
и эмоциональное замыкание. Склонность к диссоциации в межличностных отношениях и
стремление полагаться только на себя характерны для их поведения. Напротив, дети, с
тревожным и двойственным типом привязанности демонстрируют преувеличенную
потребность в принятии, поддержке и подтверждении их значимости партнерами. Эта
группа детей характеризуется эмоциональной гиперактивностью, когда сфера близких
отношений пронизана рассеянностью и тревогой, а их память легко актуализирует чувства
обиды и гнева [22]. В их поведении доминируют преувеличенное внимание к фигуре
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привязанности и стремление к минимизации расстояния и достижению принятия всеми
средствами, т. е. это положение зависимости.

Родители, по мнению Дж. Боулби, могут воспитать избалованного и изнеженного
ребенка, но это произойдет не в результате их излишней сенситивности и отзывчивости на
сигналы малыша, в том случае если родитель берет всю инициативу на себя. Родитель
может добиться близости к ребенку или излить на него любовь, хочет того ребенок или нет.
Родитель не ориентируется на ребенка.

В последние годы многие родители нашли новый способ вмешательства. Они
обеспечивают своих детей всевозможным видам ранней стимуляции, от развивающих
картинок до компьютеров, в попытке ускорить интеллектуальное развитие своих детей.
М. Эйнсворт считала подобное поведение родителей нездоровым, поскольку оно отнимает
у ребенка слишком много времени и ребенок не проявляет инициативы [17].

Родители могут принести больше пользы, утверждают М. Эйнсворт и Дж. Боулби, если
будут давать детям возможность следовать их собственным интересам. Часто родители
могут это делать, просто оказываясь доступными для ребенка, обеспечивая его надежной
отправной точкой в его исследованиях. Но ребенок не нуждается в наставлениях родителя.
Все, что ему нужно, - это доступность терпеливого родителя. Одно это придает ему
необходимую уверенность, чтобы осваивать новые виды деятельности и самому
исследовать мир [19].

Итак, теория привязанности является одним из самых важных теоретических и
эмпирических структур в области социоэмоционального развития ребенка. Создатели
теории привязанности Дж. Боулби и М. Эйнсворт, предложили классификацию типов
привязанности: надежный или безопасной, ненадежный избегающий и ненадежный
тревожно – амбивалентный. Психологами-исследователями подчеркивается значимость
привязанности ребенка к матери как основы психического развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Цель нашего исследования заключалась в изучении привязанности детей с ОВЗ к
матерям с разным уровнем коммуникативной активности. В эмпирическом исследовании
приняли участие дети младшего школьного возраста - учащиеся 1 - 3-х классов
коррекционной школы для детей с задержкой психического развития (ЗПР) и
общеобразовательной школы, а также их матери (г. Ижевск). Общая численность выборки
составила 70 детей с ЗПР (47 мальчиков и 23 девочки) и 22 ребенка из
общеобразовательных школ (10 мальчиков и 12 девочек) и их матери (всего 92 диады
«ребенок-мать»).

Для достижения цели применялись следующие психодиагностические методики -
опросник на оценку типа привязанности к матери ребенка младшего школьного
возраста (автор Е.В. Пупырева) [14], тест суждений А.И. Крупнова [11] для изучения
коммуникативной активности матерей.

В состав опросника оценки привязанности, разработанного Е.В. Пупыревой, входит
7 показателей:

1. Эмоциональная близость с матерью;
2. Взаимодействие с матерью в социальном контексте;
3. Восприятие матери как источника помощи и поддержки;
4. Принятие матери (условное/безусловное);
5. Потребность в присутствии матери;
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6. Эмоциональная чуткость матери;
7. Совместная деятельность (гармоничность/конфликтность совместной деятельности).
Тест суждений А.И. Крупнова состоит их нескольких шкал и включает 140 вопросов.

Системная модель коммуникативной активности А.И. Крупнова, на основе которой
разработан тест суждений, представляет собой систему мотивационно-смысловых и
инструментально-стилевых характеристик. В мотивационно-смысловой комплекс
переменных входит:

- мотивационный компонент - это переменные, оценивающие мотивацию общения.
Они представлены социоцентрическими (альтруистическими) побуждениями – это желание
оказать внимание и проявить заботу о других людях и эгоцентрическими побуждениями –
намерение заниматься своими личными проблемами, удовлетворение своих собственных
потребностей и т.д.;

- когнитивный компонент - переменные осмысленности и осведомленности об основных
функциях общения и его существенных признаках. А.И.Крупнов определяет эти
характеристики как полярные позиции одной шкалы. Осмысленность проявляется в более
глубоких суждениях об основных признаках и функциях общения, а осведомленность – в
более поверхностных суждениях;

- продуктивный компонент – это переменные предметности и субъектности. Отражают
направленность активности общения на предметно-деятельностную сферу или субъектную
сферу;

Основная стратегия функционирования мотивационно-смыслового комплекса, как
отмечает А.И. Крупнов, - это отбор по принципу «и то, и другое», но что-то в большей
степени.

В инструментально-стилевой комплекс характеристик коммуникативной активности
входят:

- динамический компонент – оценивается по силе стремления к общению и
представлен переменными эргичность - стремление к общению и аэргичность - стремление
к уединению;

- эмоциональный компонент – диагностируется на основании доминирующих в ходе
общения эмоций: стеничности (радость, оптимизм, восхищение и др.) или астеничности
(тревога, страх, волнение и др.);

- регулятивный компонент – это переменные интернальности и экстернальности.
Отражают активный или пассивный тип саморегуляции в процессе общения.

В целом инструментально-стилевой комплекс коммуникативной активности имеет
достаточно жестко очерченные полюса, на одном из которых сосредоточены переменные
эргичности, стеничности и интернальности, на другом – аэргичности, астеничности и
экстернальности.

В исследовании использовались следующие методы математической обработки данных:
методы описательной математической статистики кластерный анализ, корреляционный
анализ, критерий Манна-Уитни, критерий Фишера. Для обработки результатов
исследования использовался пакет прикладных программ SPSS 13.00.

На начальном этапе исследования проведен сравнительный анализ по показателям
привязанности с помощью критерия Манна-Уитни между группами детей с ОВЗ и их
сверстниками - детьми из общеобразовательных школ. Различия между группами по
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показателям привязанности обнаружены не были. В дальнейшем исследовании
анализировались данные детей с ОВЗ и их матерей.

Кластерный анализ в исследовании использовался для выявления матерей с высоким и
низким уровнем коммуникативной активности. Кластеризация осуществлялась по 6-ти
показателям коммуникативной активности: эргичность, стеничность, интернальность,
социоцентричность, осмысленность, предметность. В результате кластерного анализа
выделены 2 группы матерей: матери с высокой коммуникативной активностью (39 человек),
матери с низкой коммуникативной активностью (31 человек).

В результате исследования типов привязанности к матери у детей с ОВЗ, установлено
преобладание условно-надежной привязанности. Менее представлен у детей с ОВЗ
тревожно-амбивалентный тип привязанности и незначительно представлен избегающий
тип привязанности (см. таблицу 1).

Таблица 1 - Типы привязанности к матери у детей с ОВЗ
Тип привязанности Количество детей (% от общей выборки)

Надежная (условная) 45 чел. (64% )
Тревожно-амбивалентная 16 чел. (23%)
Избегающая 9 чел. (13%)

Установлено, что привязанность детей младшего школьного возраста с ОВЗ к своим
матерям характеризуется рядом возрастных особенностей, а именно: они воспринимают
своих матерей как источник помощи и поддержки, проявляют потребность в участии
матерей в освоении ими различных аспектов социальной жизни вне дома, в эмоциональной
близости с матерью.

Результаты исследования типов привязанности у детей матерей с разным уровнем
коммуникативной активности (см. Таблица 2).

Таблица 2 - Типы надежной и ненадежной привязанности у детей матерей с высокой
и низкой коммуникативной активностью

Тип
привязанности

Дети матерей с высокой КА
(% от выборки детей матерей

с высокой КА)

Дети матерей с низкой КА
(% от выборки детей матерей

с низкой КА)
Надежная
Амбивалентная
Избегающая

28 чел. (71,8%)
8 чел. (20,5%)
3 чел. (7,7%)

17 чел. (55%)
8 чел. (26%)
6 чел. (19%)

Далее проведен качественный анализ проявлений привязанности ребенка с ОВЗ к
матери, учитывался пол ребенка. Был проведен сравнительный анализ данных мальчиков
и девочек с применением критерия углового преобразования Фишера (φ).

Для обработки данных исследования был использован критерий углового
преобразования Фишера для сравнительного анализа мальчиков матерей с высокой и
низкой коммуникативной активностью, девочек матерей с высокой и низкой
коммуникативной активностью. Достоверно значимые различия в выборке девочек
выявлены в следующих проявлениях привязанности - доверительные отношения (φ эмп.
= 1,942), ссоры с друзьями (φ эмп. =1,942), помощь в трудных ситуациях (φ эмп. = 1,942).
А также значимые различия в выборке мальчиков в проявлениях привязанности – хорошее
настроение (φ эмп. = 1,892), необходимость в помощи (φ эмп. = 1,942).
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Проведен сравнительный анализ показателей привязанности детей к матерям с высокой
и низкой коммуникативной активностью (см. рисунок 2).

Рисунок 1 - Средние значения по шкалам опросника оценки типов привязанности
Условные обозначения:
1. Эмоциональная близость с матерью;
2. Взаимодействие с матерью в социальном контексте;
3. Восприятие матери как источника помощи и поддержки;
4. Принятие матери (условное/безусловное);
5. Потребность в присутствии матери;
6. Эмоциональная чуткость матери;
7. Совместная деятельность.

Исходя из средних значения показателей привязанности можно констатировать
определенные тенденции к более низким показателям привязанности детей к матерям с
низкой коммуникативной активностью, а именно: по показателям «безусловное принятие
матери», «потребность в присутствии матери» и «эмоциональная чуткость матери». Можно
предположить, что «низкоактивные» матери не всегда проявляют чуткость к своему
ребенку, не всегда осознают потребность ребенка в их присутствии.

Далее для определения структуры и выраженности показателей привязанности у детей
матерей с высокой коммуникативной активностью и матерей низкой коммуникативной
активностью был проведен корреляционный анализ. В двух группах детей выявлены как
общие (2 связи), так и специфические связи показателей привязанности. Наиболее тесно
связан с другими показателями показатель «эмоциональная близость с матерью», особенно
у детей матерей с высокой коммуникативной активностью. Это свидетельствует о высокую
значимость и важность данной сферы у детей младшего школьного возраста. Чем ближе и
теснее эмоциональный контакт ребенка с матерью, тем больше появляется необходимость в
матери как источнике помощи, как субъекте для поддержки при вхождении ребенка в
новую социальную среду. Таким образом, благополучное личностное развитие ребенка
происходит тогда, когда рядом с ним находится мать, так как ее присутствие и чуткость
создают чувство уверенности и безопасности.

Сравнивая связи показателей привязанности в группе детей матерей с высокой
коммуникативной активностью и в группе детей матерей с низкой коммуникативной
активностью можно сделать вывод о том, что в 1-й группе отношения в диаде более
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открытые, тесные, дружелюбные, эмоциональные. В 2-й группе в диадах более сдержанные
отношения, эмоционально-напряженные, ситуативные.

Матери с высокой коммуникативной активностью способны создать эмоционально
близкие, теплые, заботливые отношения. Но результаты сравнительного анализа
показывают, что не всегда эти отношения удовлетворяют потребности ребенка. Вероятнее
всего «высокоактивные» матери» по своему характеру более эмоционально неустойчивы,
импульсивны, что создает некие барьеры в отношениях и приводит к недоверию ребенка к
матери и в таких случаях невозможно понять поведение матери и приспособиться к нему.
Ребенок стремится к контакту, но не уверен в том, что получит в этот момент именно тот
необходимый эмоциональный отклик, который он ожидает, поэтому часто беспокоится по
поводу доступности матери, что приводит к беспокойству и внутреннему напряжению,
особенно это касается девочек. Такие матери имеют гиперсоциальную направленность. По
мнению А.И. Захарова, направленность личности таких матерей характеризуется
гипертрофированным чувством долга, обязанностью, повышенной принципиальностью. С
одной стороны, эти матери много опекают и тревожатся, а с другой – поступают излишне
правильно.

Привязанность ребенка к матери с низкой коммуникативной активностью больше
построена на близких внешних отношениях, но дистанционных внутренних. Но в этих
отношениях с ребенком барьером может стать эмоциональная напряженность.

Таким образом, по результатам проведенного исследования сформулированы
следующие выводы:

1. Привязанность детей младшего школьного возраста с ОВЗ к своим матерям
характеризуется рядом возрастных особенностей, а именно: они воспринимают своих
матерей как источник помощи и поддержки, проявляют потребность в участии матерей в
освоении ими различных аспектов социальной жизни вне дома (в контексте внеучебного
общения), в эмоциональной близости с матерью.

2. Различия по выраженности показателей привязанности у детей с ОВЗ матерей с
высокой и низкой коммуникативной активностью не выявлены. Тем не менее, такие
различия установлены в выборках детей, разделенных по признаку пола. Сравнительный
анализ по критерию Фишера выявил наличие преобладания у мальчиков и девочек
надежного типа привязанности, различия в отношении между ними в том, что у девочек
этот тип привязанности формируется по отношению к «высокоактивным» матерям, а у
мальчиков по отношению к «низкоактивным» матерям.

3. Структура привязанности детей с ОВЗ матерей с высокой коммуникативной
активностью более целостна, чем структура привязанности детей матерей с низкой
коммуникативной активностью. В системе корреляционных связей показателей
привязанности у детей матерей с высокой коммуникативной активностью большую роль
играет показатель «эмоциональная близость с матерью». Этот показатель является базовым
компонентом привязанности, который сохраняет свою значимость в младшем школьном
возрасте.

4. Можно констатировать, что более гармоничные отношения складываются в диаде
«высокоактивная» мать – дочь» и «низкоактивная» мать – сын», т.к. у этих детей
складывается надежная привязанность к матери.

Полученные данные могут применяться в семейном консультировании, в разработке
тренинговых занятий в сфере детско-родительских взаимоотношений. Результаты



151

проведенного исследования могут послужить основой для разработки рекомендаций
практическим психологам, учителям начальных классов, а также другим специалистам,
работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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3.4. Родительский профессионализм и депривация у детей-сирот в приемных семьях:
проблемы и пути решения

Сегодня мы все становимся свидетелями изменения научной картины мира: от
дифференциации все более очевиден переход к синтезу, а потому взаимозависимость
развития образования и общества очевидна. Изменения в обществе ведут к изменениям в
сфере образования, в том числе непрерывного, которые сегодня должны не только
соответствовать потребностям общества, но и предусматривать перспективы своего
опережающего развития. Мы полностью согласны с профессором В. И. Астаховой, которая
утверждает, что «...следует переосмыслить роль образования не только как пассивного
исполнителя определенного социального заказа, но и как реальной среды, что формирует
образ будущего и механизмы его достижения» [3, с.16].

Всеобъемлющие трансформации закономерно ставят вызовы и к организации
непрерывного образования, требуют его модернизации, большей ориентации на качество,
прикладной характер, использование и внедрение положительного педагогического опыта,
и всевозможные инновационные тенденции.

Нам импонируют взгляды Д. Дьюи, сформировавшего проблемы инструментализма
(ныне компетентностного подхода) и считавшего самым важным методом опыт, который
может выступать в двух измерениях: владении и познании, соответственно
познавательную деятельность человека правомерно считать практичной тогда, когда она
является эффективной при решении важных задач и обеспечивает прогрессирующее
результативное обучение[4].

Закономерно, что и в педагогической науке создается новое представление об опыте,
ресурсах развития и саморазвития.

Данная проблема тесно связана с острыми противоречиями, которые обусловлены:
социальной дезинтеграцией, отсутствием солидарности взаимодействующих субъектов,
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аномией, фрустрацией, а в отдельных случаях — социальным кризисом и потерей
управляемости общественных процессов, распадом социальных связей.

В то же время период глобализации, который мы все переживаем, характеризует
значительные изменения в мировоззрении мира:

- увеличивается взаимозависимость всех сфер общественной жизни;
- возрастает взаимное влияние государств на развитие друг друга;
- актуализируются национальные интересы и суверенитет;
- формируется новый взгляд на факторы экономического роста, развитие человеческого

потенциала и роли личности.
Переход в эпоху информационного общества свидетельствует о том, что достичь

высокого уровня технологичности и выиграть конкурентную борьбу в любой сфере
производительной деятельности человека невозможно только за счет научно- технического
прогресса как формы социального развития.

Государственная образовательная политика проводится в направлении развития роста
самостоятельности и самодостаточности личности, её творческой активности. Реализация
такой политики обеспечивает условия для высококачественной педагогической
деятельности, способствует напрерывному образованию, а также социальной защите
участников указанных процессов. В свою очередь, это укрепит демократические основы
гражданского общества, ускорит инновационное развитие, активизирует процессы
национальной самоидентификации личности, повысит авторитет и статус гражданина в
социокультурной среде.

Главным же ресурсом инновационного потенциала развития образовательных процессов,
по нашему мнению, является человеческий ресурс, его творческая активность и
восприимчивость к нововведенням, которые зависят от профессиональной компетенции.
Доминирующей характеристикой указанной тенденции становится понятие
«управляемость», которая реализует идею обновлення основ цивилизационного развития:
человек берет на себя ответственность за устойчивую динамику социоприродных
процессов и управлення ими. Изменение социальных порядков и геополитических зпох в
развитии человечества повлияло на предметную среду жизнедеятельности человека, тем
самым способствуя многомерности социализации. Мы говорим об этих проблемах в
широком смысле, поскольку гипотетически будем считать, что родительство – это
социально значимая педагогическая роль(профессия), а родительский профессионализм и
есть как раз тот нематериальный актив, который становится ключевым человеческим
ресурсом.

Тенденции развития социально значимых процессов в обществе (их разновидности в
рамках ведущих общественных ценностей) отражают фундаментальные общественные
потребности, которые формируются исходя из целей и задач, стоящих перед обществом в
определенный исторический период.И как нам кажется, что такой тенденцией есть
развитие родительского образования как ключевого фактора родительского
профессионализма. Образование в широком смысле в условиях рыночных отношений
определяется как интеллектуальный капитал, который в свою очередь определяет политику
государства и отдельных социальных групп, действующих в более широких рамках, нежели
рамки отдельных наций, воспроизводит и наращивает интеллектуальный, духовный и
экономический потенциал общества. А вот родительское образование является основанием
развития личности, общества, нации и государства; открытым социальным институтом,
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который является определяющим фактором политической, социапьно- экономической,
культурной и научной жизнедеятельности общества; стратегическим ресурсом улучшения
благосостояния людей, обеспечения национальных интересов,устойчивого развития и
укрепления авторитета и конкурентоспособности государства на международной арене.

Известная всем аксиома «Детство обязано быть здоровым и психически, и физически» -
это не только моральный императив, но и потенциальное условие стабильного развития
государства, где основным критерием демократичности можно считать уровень
защищенности его граждан, требующих постоянного внимания, со стороны старшего
поколения к детям, а особенно к детям-сиротам. Констатируя, что семья – это
основополагающий институт в структуре общества и государства, мы видим, что на
жизнеспособности именно семьи самым непосредственным образом сказываются
изменения социально значимых процессов в обществе. Подтверждением этого может
служить размывание системы поведенческих норм в семейных отношениях, изменение
представлений об их сути, растерянность и апатия, а также не всегда продуманное
нивелирование ценностей, связанных с рождением и воспитанием детей, что
разрушительно сказывается на социальном институте семьи, отсутствие моральных
ценностей и др.

Статистика показывает, что в России не снижается количество детей-сирот: десять лет
назад их было порядка 700 тысяч, а сейчас в разы больше, и из них около 70 процентов тех,
кто имеет биологических родителей, сознательно уклоняющихся от своих обязанностей.
Одновременно мы обращаем внимание на сохраняющуюся негативную скрытую
тенденцию социального сиротства, при котором родители формально существуют, а
фактически «отсутствуют». Таким образом, по стране распространяется и расползается
безответственное родительское отношение к детям, что, как правило, является следствием
отсутствия родительской образованности.

Конвенция ООН о правах ребенка, определяя приоритет его интересов в обществе,
акцентирует внимание на недопустимости дискриминации по любым признакам и праве
каждого ребенка на семейное воспитание и родительскую заботу, одновременно
констатирует, что государство должно заботиться о ребенке, если по каким-либо причинам
родители этого не делают. Эти тезисы международного документа подтверждены и
Конституцией РФ, согласно которой ответственность за судьбу детей-сирот, их развитие,
здоровье и будущее берет на себя государство.

Одним из первых, кто разработал педагогическую концепцию гуманного воспитания
детей-сирот, базирующуюся на семейном принципе воспитания, можно считать И.
Песталоцци. Основным ее принципом стало развитие умственных, моральных и
физических способностей таких детей. В организованных им приютах внедрялся семейный
принцип воспитания. Старшие воспитанники помогали воспитателю с младшими, то есть
дети были организованы в одну большую общую семью. И. Песталоцци не только
определил позитивное воздействие «семейных отношений» на формирование личности
ребенка-сироты, но и признавал невозможность замены семьи чем-либо иным для
воспитания ребенка [6].

Семейное воспитание детей-сирот, как наиболее гармоничное, поддерживалось многими
педагогами, воспитателями, пропагандистами гуманистических идей воспитания. Например,
итальянский священник Д. Баско всю жизнь посвятил поддержке детей и молодежи,
которые утратили свою связь с семьей. Его ключевой воспитательной идеей являлась
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просто любовь к детям, он объединял детей для совместного проживания, тем самым
развивая в них детях потребность жить в семье, опираясь на христианские ценности,
воспитывая стремление к взаимодействию, сотрудничеству и общей ответственности [8].

Идеи И. Песталоцци по созданию детских городков с семейными формами воспитания
нашли свое продолжение в трудах Е.Фланагана, Г.Гмайнера, Г.Лейца, Я.Корчака и др.,
которые утверждали, что система воспитания должна базироваться на детской активности и
самостоятельности. Грубости, жестокости и деспотичному контролю противопоставлялись
доверие, толерантность, содружество и семейные ценности.

Мы хотели бы привести опыт Швейцарии, где после Второй мировой войны в 1946 году
в г. Троган был создан первый детский городок им. Песталоцци для детей-сирот, в котором
в каждой семье было 16-18 воспитанников (как правило, одной национальности и равных
по гендерным признакам). Такая семья имела своих родителей (маму и папу) и двух
помощников, которые регулярно готовились к такой работе и постоянно пополняли свои
знания. Важным было то, что родители и помощники были той же национальности, что и
воспитанники, а их собственные дети воспитывались тут же. Причем один из родителей,
внимание, должен был обязательно иметь педагогическое образование и опыт работы
школьного учителя. В таком семейном городке могло проживать до 20 семей [8].

Следует отметить, что нам импонирует внимание организаторов этого проекта к
образованию родителей, уровню их подготовки, развитию родительского
профессионализма и бережному сохранению национальной идентичности детей. Все это в
большей мере обеспечивало основные жизненные потребности ребенка-сироты:
потребность в любви, принятии, самоуважении, общении, всяческой поддержке, телесной
близости и многое другое, что избавляло детей-сирот от низкой самооценки, обеспечивало
рост позитивного собственного образа «Я» и осознания своих сильных и слабых сторон,
вырабатывало позитивные коммуникативные навыки и т.д.

Не удивительно, что английский психолог Дж. Боулби, который в работе «Материнская
забота и психическое здоровье», опубликованной еще в 1952 году, описал результаты
научного исследования «детей войны», которые были эвакуированы и в раннем детстве
лишены в силу субъективных причин материнской заботы и любви, следствием чего стала
задержка в эмоциональном, физическом и интеллектуальном развитии, и ввел термин
«депривация». Ученым был изучен негативный опыт взаимоотношений ребенка с матерью,
который как следствие приводит к искажению феномена привязанности, что в результате
отражается в поведении, сложностях взаимодействия с людьми, всевозможными
эмоциональными отклонениями, не критичностью и другими нарушениями личностных
свойств.

Современные ученые, модернизируя значение феномена «депривации», вкладывают в
него своё понимание. Так, например, В. Каган считает, что этот термин «используется для
обозначения лишения/утраты или приближающейся к ним по выраженности и значению
для субъекта недостаточности чего-то желанного/необходимого» [7, с.43].

По мнению А. Ребера «депривация» означает «потерю какого-то желаемого объекта или
человека и используется для обозначения удаления объекта или человека, или для
обозначения состояния потери непосредственно» [2,c.116]. Можно обратить внимание на
таких исследователей, как Ч. Райкрофт и Д. Хебб, которые, прежде всего, делали акцент на
своеобразном опыте недополучения необходимого в жизни и определенного психического
состояния, которое возникает в результате жизненных ограничений.
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С учетом изучаемой проблемы мы склоняемся в сторону понимания значения
«депривации», предложенного Й. Лангмейером и З. Матейчеком, которые утверждали, что
депривация является психическим состоянием, возникшим в результате таких жизненных
ситуаций, когда человеку не предоставляется возможности удовлетворить некоторые его
жизненные психические потребности в полной мере в течение длительного времени [5].

Последствия нарушений детско-материнских взаимодействий особенно проявляются в
ситуации психической депривации в виде социального и истинного сиротства. Для нас
решение этих проблем крайне актуально, поскольку в уставе Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) записано, что здоровье представляет собой не только отсутствие
болезней и физических дефектов, но и состояние полного социального и духовного
благополучия. Феномен сиротства сопровождают факторы объективные (условия, в
которых живет ребенок) и субъективные (личностное, физиологическое и психическое
развитие ребенка). История знает крайне тяжелые случаи депривации, когда ребенок
находился долгое время в полной изоляции от социума. Сразу приходит на ум
художественная интерпретация жизни таких «диких» или «волчьих» детей (Амала, Камилы,
Каспера), в историю Р. Киплинга «Маугли», м\ф «Книга джунглей» и др. Безусловно, сила
разрушительных последствий деривационных условий развития ребенка зависит от его
возраста: чем ребенок младше - тем он более беспомощен и зависим от обстоятельств.

Классическая картина депривации может выглядеть так. У ребенка задержка развития
речи, развития различных социальных и гигиенических навыков и привычек, для появления
которых необходимы тесные отношения со взрослыми; задержка тонкой моторики,
наблюдается преобладание практического над содержательным; примитивное отношение
ко взрослым; инфантильность, эмоциональный дисбаланс. Еще один – два мазка к этой
картине и скорее всего можно будет говорить об аутизме. Некоторые исследователи так и
констатируют, называя уже такие проявления депривации «антиаутизм». То есть по их
утверждению то, что для аутистов норма-для таких детей аномалия. Мы не будем
углубляться в эту проблему, поскольку депривационные отклонения могут включать
характеристики отклонений разной этиологии: задержки психического развития,
олигофрении, минимальной мозговой дисфункции и др. То есть, последствия психической
депривации, как правило, проявляются в неприспособленности ребенка к нормам социума
и неадекватности поведения.

Причинами депривации может быть нежелательная беременность, отказ от ребенка,
отсутствие заботы родителей или их смерть; жизнь в семье как с очень низким социальным
статусом, так и с высоким, где от ребенка требуют высокого уровня развития, в которых
детям не хватает достаточного внимания и заботы родителей; жестокость по отношению к
детям и их эксплуатация; пренебрежения потребностями развития ребенка в семье;
изменение социального статуса ребенка, например, при лишении родителей прав или их
ограничения; смена приемных семей и повторное помещение в интернатное учреждение.
Можем ли мы утверждать о наличии обратной стороны эффекта депривации? Обратимся к
послевоенному опыту, когда ученые, например, Х. Волффгейм , исследуя состояние детей,
прошедших ужас концентрационных лагерей и имеющих безусловную депривацию, через
2-3 месяца имели уже вполне здоровый вид, который очевидно не может в полной мере
свидетельствовать о реабилитации без каких-либо последствий [5]. Понятно, что
индикатором такой депривации может быть скорость восстановления эмоциональных
контактов ребенка с взрослыми: чем быстрее, тем меньше депривационных отклонений.
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Сразу оговоримся, что ни в коем случае мы не против приемной семьи, но мы против
того, что большинство из них не готово к сохранению психического здоровья и
нивелирования депривации с её проявлениями, потому что на первый план всегда со
времени популяризации приемных семей выступала и выступает финансовая составляющая,
а именно - получение от государства на содержание детей в приемных семьях финансовой
помощи. А как же родительский профессионализм и не в форме курсов подготовки к работе
в приемной семье. Несмотря на приведенную аргументацию, теория расходиться с
практикой и реалии сегодняшнего дня не радуют.

Как тут не вспомнить про основные постулаты семейной политики, которая в
законодательных и нормативных документах констатирует, что это система комплексной
деятельности государства, направленная на социальный институт семьи с целью
укрепления и развития, защиты институциональных прав и интересов, активизации
субъектной роли, обеспечения суверенитета и благополучия семьи на основе правового
регулирования ее отношений с государством.

Профессор Людмила Михайловна Шипицына, которая очень детально изучала
проблемы семьи, выделила конфликтные, аморальные, педагогически несостоятельные и
асоциальные семьи, характеризуя их как такие, что не выполняют свои основные с
педагогической точки зрения функций – воспитательной и социализирующей,
детерминирующих скрытые формы социального сиротства – безнадзорность и
беспризорность, что провоцирует появление детей-сирот и «детей улиц». По её
определению, которое нам импонирует, родительская ответственность – «особое
нравственное психолого-педагогическое состояние, характеризующееся сознанием и
чувством долга по отношению к детям. Оно включает эмоциональную и рациональную
стороны, тесно связанные между собой. При этом , эмоциональная сторона складывается
преимущественно под влиянием родительской любви, а рациональная – следствие
осознания общественных запросов и идеалов, а также конкретной ситуации,
складывающейся в семье» [9, с. 81].

Интересно, так ли понимают свою родительскую ответственность те, кто добровольно,
но не безвозмездно, берет на себя эту ответственность? Могут ли потенциальные приемные
родители без соответствующего образования (напоминаем, что сейчас даже помощник
воспитателя\няня должен иметь педагогическое образование) рассматривать родительскую
ответственность в трех аспектах: социальном, психологическом и педагогическом.
Родительская ответственность в социальном аспекте предполагает оценку реализации
взрослыми своих родительских обязанностей; психологический аспект характеризует
мотивы воспитательной деятельности родителей, обусловленные пониманием ими роли
семьи и важности воспитания детей; эмоциональный аспект проявляется в процессе
взаимодействия с детьми. Повторимся, любой родитель должен понимать свою
ответственность в трех аспектах и соответственно быть профессионалом, постоянно
повышая свой уровень посредством непрерывного образования.

Исследования ученых показывают, что основным средством самообразования взрослых
в современных условиях становится дополнительное образование, в том числе ресурсы
неформального образования и сетевого объединения [1]. Нас же интересует родительское
образование и тот вид деятельности человека, который, по сути, является его
предназначением и к которому он, как показывает практика, не всегда готов, а ведь
родителям воспитывать личность (и не при помощи образовательных программ), которая в
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будущем совместно с другими личностями будет определять пути развития нашего
общества. Что мы знаем о дополнительном образовании взрослых? Пожалуй, не так уж и
много.

Во-первых, то, что этот вид образования находится в законодательном поле России
(ст.75 Федерального закона « Об образовании в РФ»). Мы знаем, что он направлен не
только на формирование творческих способностей, повышение профессионального уровня,
но и на удовлетворение, как ни странно, индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Удовлетворение – это здорово, а еще если это
индивидуальные потребности в интеллектуальном и нравственном совершенствовании. А
как сначала понять, что ты хочешь(твоя потребность) и должен(твоя ответственность)
совершенствоваться в родительстве , а затем увидеть тот важный стимул, который будет
мотивировать на это самое совершенствование.

Во-вторых, именно это профессиональное совершенствование, не сопровождаемое
повышением уровня образования, просто раскрывает горизонты познания и дает ответы на
вопросы : КАК и ПОЧЕМУ?

Следует отметить, что упоминавшиеся ранее ученые Й.Лангмейер и З.Матейчик
зафиксировали формирование в условиях вне семьи нескольких типов депривационной
личности: «угнетенный тип», тип «социальной провокации», «гиперактивный тип» и
хорошо «приспособленные дети» [5]. Именно с такими типами личностей придётся
работать приемным семьям. Готовы ли? Готовы ли они к тому, что явление сиротства и
лишение детей родителей - это многоуровневый фактор возможного риска возникновения
негативных детерминант, в нашем случае депривации, психопатологического развития
личности ребенка.

Несмотря на существующие исследования, проблема родительского профессионализма
в андрагогике-науке об образовании взрослых, основательно не изучена. Существует
противоречие между необходимостью модернизации осознанного родительства в системе
социокультурных глобализационных вызовов и методологических изменений в науке, а
также отсутствием концептуальных подходов к формированию и развитию родительского
профессионализма [10].

Нам импонирует общеизвестное утверждение психолога Т. Гордона о том, что
постоянное обучение родителей - самый правильный путь в воспитании ответственного
ребенка.

Мы уверены, что именно полноценная семья в состоянии обеспечить не только свое
выживание, но и динамичное развитие, может стать мощным фактором развития социума,
поэтому семейная политика должна быть направлена на потенциальное развитие семьи.
Нас интересуют как задачи, так и принципы семейной политики, которые призваны
укреплять семью и семейные ценности, чтобы не довести их до краха. Можем ли мы с
уверенностью сказать, что и приемные семьи готовы и выполняют эту архиважную задачу,
ликвидируя депривацию у приемных детей? Вопросы без ответов. Кто-то задумывался,
почему родителям и усыновителям не платят деньги за воспитание детей, а приемным
родителям, которых государство, по сути, нанимает на работу, платят? Если уж государство
таким образом решило обеспечить детям-сиротам семью, то должно не откупаться
финансовой поддержкой семьи, а гарантировать безопасность не только жизни, но и всех
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составляющих здоровья , помня, что в 18 лет они станут уже взрослыми и могут остаться
один на один с проблемами социума: детство закончится, а с ним и опека государства. А
может потому приемные семьи и не нацелены (немотивированные) на развитие
доверительных отношений в семье и на искоренения депривации, так как не понимают и не
знают об этой проблеме у детей. Как свидетельствуют результаты исследования: только
15% испытуемых «приемных родителей» слышали о таких проблемах, но не знают как их
решать, зато 90% хотели бы знать механизмы разрешения семейных конфликтов, поскольку
мы все активные члены общества, которое развивается и от нас ждет того же.

Важное значение приобретают понятия «многомерность развития» и
«многовариантность развития» как показатели развития общества, которые исследованы в
рамках неоклассической социологии, получившей теоретическое обоснование в трудах
А. Субетто. Многообразие подходов к пониманию этого феномена (субьектно-обьектного
по 3. Дюркгейму и И Парсонсу; субьектно-субьектного по Ч. Кули и Д. Миду) так или
иначе связано с определением роли самого человека в этом процессе.

Мы в своем исследовании основываемся на субьект-субьектном подходе,потому и
тенденции социализации человека в современном обществе трактуются нами как развитие
и адаптация человека в процессе продуктивной деятельности путем усвоения и
воспроизводства культуры общения в обществе, которые происходят во взаимодействии
личности со стихийными и целенаправленными условиями функционирования социальной
системы.

Человек активно самореализуется и развивается, становится не только обьектом и
субьектом социализации, которая усваивает социальные нормы и культурные ценности, но
и личностным потенциалом развития общества.

Субьектом социализации человек становится обьективно, определяя ряд личных задач
(проявляет свою субьектность и субьективность), поставленных ему институтами общества
и государства. Эти задачи воспринимаются им с учетом собственной социальной практики,
знання различий характеров, обычаев, психологических стереотипов непосредственного
окружения и др., где важнейшая роль принадлежит эффективному использованию
человеческих ресурсов. Личностные качества людей отнесены к факторам определения
уровня социализации, профессиональной подготовки, специализации, отношения к
профессиональной деятельности, в нашем случае к родительському профессионализму.

Таким образом, можно констатировать, что проблема профессионализма стала объектом
междисциплинарных исследований, которые позволили определить сущностные
личностно-профессиональные качества педагогов; изучить технологии и пути оптимизации
процесса развития профессионализма в разных науках: философии (М. Бердяев,
П. Блонский, В. Сорока-Росинский и др.); педагогики и психологии (К. Абульханова,
Б. Ананьев, Ю. Бабанский, Б. Вульфов, И. Зимняя, А. Леонтьев, Л. Рубинштейн,
Е.Чернышова и др.); андрагогике - теории и практике обучения взрослых (Б. Бим-Бад,
Т. Браже, А. Вербицкий, С. Вершловский, М. Громкова, И. Колесникова, С. Змеев,
А. Марон и др.); акмеологии (А. Деркач, Н. Кузьмина, А. Маркова и др.) и социологии
(С. Геллерштейн, Г. Прозоров, Н. Левитов и др.).

Исследование родительского профессионализма можно концептуализировать как
диалектику онтологической, гносеологической, аксиологической, акмеологической и
праксеологической составляющих.
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Онтологическая подсистема исследований родительского профессионализма
рассматривает бытие личности в динамической социокультурной и других средах и
предполагает: изучение профессионализма в современном информационном обществе;
взаимодействие разных сфер общества (культуры, образования, науки, техники) в
становлении и развитии профессионализма.

Гносеологическая составляющая исследования ориентирована на рефлексию
философских, социологических, экономических, психолого-педагогических проблем
профессионализма, определение предметного поля этого направления, разработку
понятийного аппарата.

Аксиологическая составляющая включает исследование духовно-ценностных аспектов
личностного измерения профессионализма: целеполагание, нормы, приоритетные ценности
и смыслы личности.

Акмеологическая составляющая включает исследование самоутверждения взрослого
человека - будущего родителя, открытого к изменениям и становление
родителя-профессионала.

Праксеологическая составляющая исследования анализирует методические аспекты
профессионализма как социокультурного феномена. Эта подсистема актуализирует
формирование креативной модели родительского образования.

Как известно, в России во все времена занимались родительским всеобучем и
психолого-педагогическим просвещением родителей – это К. Ушинский, Л. Толстой,
А. Макаренко, В. Сухомлинский и др. Сегодня же психолого-педагогическое просвещение,
а не системное непрерывное обучение родителей в образовательных учреждениях,
проводится весьма формально, а поэтому, как правило, малоэффективно. В практической
плоскости мы имеем различные формы родительского обучения: через уроки любви к
детям, родительский всеобуч, сетевое взаимодействие, онлайн-обучение; созданы
отдельные образовательные программы дополнительного образования. В отдельных
регионах академии, институты или школы родительского образования. К сожалению, под
родительским образованием чаще всего понимают лишь расширение знаний и умений
родителей, необходимых для ухода за детьми, гармонизации семейных отношений,
выполнение родительских ролей в семье и в обществе. Нам же представляется эта проблема
шире и глубже, с учетом составляющих научного исследования.

Акцентирование внимания на специфике наращивания общественного и личного
капитала в сферах производительной деятельности человека продиктовано реалиями
сегодняшнего дня, для которого характерны понимание, что ее образовательный капитал -
это залог как динамичного развития и конкурентоспособности страны, так и достижение
собственного профессионализма и общественного признания. Мы думаем, что отношение к
формированию и развитию родительского профессионализма вполне закономерно требует
перераспределения приоритетов развития образовательного и интеллектуального капитала,
поскольку это, по сути, является его продуцированием и производится людьми и для
людей.

Особенность образовательного капитала родителей заключается в том, что он
формирует особый ресурс человека, состав и структура которого обеспечивают
социально-педагогическую эффективность образовательных продуктов и зависит от:

- реализации комплексно-стратегического, рационального и профессионального
подходов к его накоплению, что определит его эффективную функциональную структуру;



161

- обеспечения социальной упорядоченности и ответственности в среде продуктивной
деятельности человека;

- определения ведущего места и профессиональных действий каждой личности в
социально-профессиональном пространстве ее деятельности;

- оптимизации путей и методов накопления образовательного капитала, а также
минимизации социальных конфликтов, рисков и тому подобное.

До недавнего времени отношение ученых к понятию «образовательный капитал» было
сформировано в двух направлениях, а именно: признание важной роли науки и образования
в общественном развитии; вынесение сути обозначенных понятий за пределы
социально-экономического и педагогического анализов.

Использование потенциальных возможностей человека для достижения
профессионального статуса родителя и обеспечения развития родительского
профессионализма является преобразованием его потенциальных
интеллектуально-образовательных возможностей на общественно накопленный
интеллектуально-образовательный человеческий капитал.

Педагогическая родительская позиция, которая в совокупности представляет:
критическое отношение к себе, к своим действиям по отношению к ребенку, к своей
социальной роли и т.д., - очень важна и может стать мотивирующим фактором обучения, то
есть осознанным формированием или развитием родительской позиции по отношению к
ребенку, осознанием ценности его личности. Эффективное использование
интеллектуально-образовательных ресурсов родителей зависит от их творческой
составляющей , а также путей и методов накопления образовательного капитала как залога
родительского профессионализма. Творчество и профессионализм наиболее адекватно
отражают содержание и результативность родительской деятельности. Творческий
характер их труда находит специфическую форму выражения в накоплении
нематериальных активов семьи.

Современный этап развития социума обусловлен субьективными закономерностями
социального развития и характеризуется появлением новых ценностей в обществе.
Тенденции экономического развития общества обусловливают необходимость решения
ряда проблем, но, учитывая факторы бездуховности и безнравственность, которые как
метастазы проникли в наше общество, исправить ситуацию в Десятилетие Детства в России,
по нашему мнению, сложно, но возможно и поможет нам в этом созданная система
непрерывного дополнительного образования родителей, основанная на методологии
андрагогики с учетом междисциплинарного подхода к развитию профессионализма и
диссеминации лучшего отечественного и зарубежного опыта в организации родительского
образования. Решение поднятых проблем может стать серьёзным исследованием для
выработки конкретных предложений по изменению положения детей-сирот с учетом
факторов преодоления депривации. Но и сейчас уже мы можем определить направления
таких изменений, и прежде всего это:

- внесение соответствующих изменений в законодательную и нормативную базу,
предусмотрев обязательный необходимый период адаптации детей в новых условиях под
многофакторным наблюдением и контролем специалистов;

- обеспечение наличия педагогического или психологического образования хотя бы у
одного из приемных родителей с ежегодным повышением квалификации учитываем и
диссеминируя отечественный и зарубежный опыт;
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- усиление ответственности приемных семей за ухудшения всех составляющих здоровья
с учетом субъективных и негативных факторов;

- недопущение случаев неоправданной передачи\перевода из одной приемной семьи в
другую: считать это не правилом, а исключением;

- обеспечение профессионального на постоянной основе консалтинга со стороны
государственных структур каждой приемной семьи;

- формирование системы непрерывного дополнительного образования родителей,
основанной на методологии андрагогики с учетом междисциплинарного подхода к
развитию родительского профессионализма;

- создание системы просветительской работы по проблемам депривации у детей-сирот;
- проведение разносторонних междисциплинарных исследований перспектив

реорганизации интернатной системы в пансионную в интересах детей-сирот, а не только
экономической целесообразности и др.

Таким образом, родительское непрерывное образование находится между двумя
полюсами – инновациями и необходимостью оперативно реагировать на социокультурные
изменения, создавать условия для развития родительского профессионализма, требует
четкости в определении методологии, технологий, содержания и формирования самой
системы непрерывного дополнительного образования для родителей.
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ГЛАВА 4. КРИЗИСЫ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

4.1. Особенности становления профессионального самосознания студентов-психологов
в процессе обучения

Современное высшее профессиональное образование, учитывая потребности и
тенденции развития общества, не может ограничиваться только задачами передачи
профессиональных знаний, умений и навыков. Процесс профессионального
самоопределения включает развитие самосознания личности, формирование системы
ценностных ориентаций, моделирование своего будущего, построение эталонов в виде
идеального образа профессионала. Определение своего места в выбранной профессии у
студентов тесно переплетено и взаимосвязано с их личностным становлением. Поэтому,
для повышения качества профессиональной подготовки желательно учитывать и
ориентироваться на закономерности личностного развития будущих педагогов-психологов.

Именно в студенческом возрасте центральным новообразованием личности является
формирование профессионального самосознания. Широкий спектр подлежащих решению
задач в данном возрасте зачастую приводит к тому, что студенты, сталкиваясь со многими
серьезными внутренними конфликтами, погружаются в эмоциональные переживания,
отрицательно сказывающиеся на их профессиональном и личностном росте.

Большинство исследователей (В.Н. Козиев, А.К. Маркова, С.В. Васьковская,
Е.М. Боброва) отмечают, что профессиональное самосознание, особенно на этапе
подготовки специалистов, требует специальной работы по развитию и формированию. Но
зачастую оно складывается стихийно, поскольку основное внимание в процессе обучения
обращается на приобщение к «техническому содержанию» профессиональной деятельности,
становление же личности будущих профессионалов чаще всего отодвигается на второй
план. Негативные тенденции в формировании профессионального самосознания студента
говорят о необходимости специальной комплексной, интегрированной работы по
управлению этим процессом, оказания студентам своевременной помощи в формировании
адекватного «образа профессионального Я».

Таким образом, проблема формирования профессионального самосознания у
студентов-психологов заключается в том, что именно студенчество является важным
периодом в жизни человека, когда завершается подготовка к самостоятельной жизни,
профессиональной деятельности, происходит формирование ценностей и осуществляется
совершенствование профессиональной подготовки студентов-психологов.

Целью проведенного нами исследования стало теоретическое и экспериментальное
изучение особенностей становления профессионального самосознания
студентов-психологов в процессе обучения в вузе, разработка и апробация программы
тренинга по развитию профессионального самосознания студентов-психологов. может

Экспериментальное исследование проводилось на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого. В
исследовании приняло участие 58 студентов, обучающихся на факультете психологии, в
возрасте 18-22года.

Мы предположили, что профессиональное самосознание представляет собой
динамичную трехкомпонентную структуру и в своем становлении проходит ряд этапов,
обусловленных как индивидуальными особенностями студентов, так и курсом их
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обучения; становление профессионального самосознания студентов-психологов в процессе
обучения в вузе будет проходить наиболее успешно при условии своевременного
диагностического исследования и специальной целенаправленной работы, способствующей
формированию профессионального самосознания.

В отечественной психологии проблеме самосознания посвящено значительное
количество исследований. В работах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского,
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, И.И. Чесноковой, Е.В. Шороховой дается анализ
становления самосознания в контексте общей проблемы развития личности. Более
специальные вопросы, связанные с особенностями самооценок и их взаимосвязью с
оценками окружающих раскрываются в работах А.И. Липкиной, В.С. Магун, В.Ф. Сафина и
др. Проблема связи познания других людей и самопознания представлена исследованиями
А.А. Бодалева. В зарубежной психологии проблеме самосознания посвящены работы У.
Джемса, Дж. Мида, Ч. Кули, С. Самюэль и др. Тем не менее, проблема самосознания
остается актуальной и в настоящее время [1, c. 98].

Самосознание является сложным процессом в деятельности человека, который
направлен на полное самовосприятие субъектом самосознания личного образа «я». Опыт
многократного восприятия субъектом своих движений формирует рефлективность
самосознания, что завершает процесс формирования структуры личности. Самосознание ‒
индивидуализированный во времени, многоступенчатый процесс. Неслучайно,
самосознание является лейтмотивом современных концепций о человеке таких, как
К. Роджерс, Э. Фромм, А. Спиркин, Р.Р. Джаматы и др.

В результате исторического процесса человечество, накапливая социальный опыт,
создает для каждого нового поколения, для каждого индивида возможность
самореализации в соответствии с образом жизни и социально-экономическими условиями.
Эта необходимость вытекает из того, что и феномен самосознания, и феномен
самореализации проявляются в личности. С другой стороны, изменение самореализации в
связи с возрастом, появление в ее структуре нового содержания и формы, наряду с
отражением общих свойств развития личности, определяют направления его
самоактуальности. В своей статье С.В. Оруджева характеризирует самосознание
следующим образом: «Самосознание - это отождествленная с концепцией «я», состоящая
из малой или большей степени сознания индивида о своих впечатлениях, относительная
неповторимая система» [13, c. 137]. В современном психологическом словаре
самосознанию дано такое определение: «Самосознание - это осознанное отношение к
своим мыслям и мечтам, эмоциям и переживаниям, а также и к своему поведению» [6,
c. 51].

Ю.А. Мохова, изучив сущность самосознания, считает целесообразным обратить
внимание на следующие аспекты. По его мнению, самосознание - это выявление и оценка
человеком своих поступков, их результатов, желаний, чувств, позиции в жизни. Именно
благодаря самосознанию человек отделяет себя от природы и людей, сознает себя как
индивидуум. Говоря словами Ю.А. Моховой, основная сущность самосознания отражена в
области определения своего «я» в нашем существе. Этот феномен не позволяет отражать
только внешний мир в самом человеке, а также создает возможность к отделению человека
от «отображенного» мира - к самопознанию, самореализации. Повышение самосознания
увеличивает интенсивность самореализации.
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Исследуя психологическую сущность проблемы самопознания в современной
психологической литературе, надо принять во внимание ряд нюансов, которые связаны с
элементами самосознания, идентификацией отдельных понятий и др. По мнению автора,
такие исследования создадут возможность для изучения выявленных особенностей
самосознания, а также внесут ясность в проблемы существующих элементов в структуре
самосознания и утверждению человеческих возможностей [7, c. 415].

Большинство исследователей смотрят на феномены самосознания и «личного сознания»
как на синонимичные понятия. С этим согласиться нельзя, так как отождествление этих
понятий, как с методологической, так и концептуальной точек зрения неправильно.
Принимая во внимание эти причины, для уточнения свойственного места и позиции этих
понятий необходимо обратить внимание на их эволюционные особенности в
онтогенетическом развитии.

П.Г. Гасанова и Д.М. Даудова в своем исследовании указывают, что человек осознает
внешний мир и себя непосредственными или косвенными путями с помощью других. По
его мнению, самосознание создается параллельно с сознанием внешнего мира и,
постепенно углубляясь, превращается в определенную целую систему. Сознание как
самостоятельный процесс образуется в последней стадии т когнитивного развития. В этом
случае целесообразно говорить о стремлении человека к самопознанию и самореализации
[11, c. 23]. Как было указано выше, самосознанией отражает в себе функциональный аспект
«я». Значит, самосознание может считаться элементом «собственного сознания».

Говоря о генезисе и психологической сущности самосознания, невозможно не говорить
о концепции «я», являющейся опорным объектом в психологии Запада и Америки, в
которой понятия «собственное сознание», «самосознание» идентифицируются с
концепцией «я». Анализ психологической литературы показывает, что западные и
американские психологи большое внимание уделяют проблемам «я» и концепции «я».

В последнее время в психологической литературе концепция «я» как научное понятие
завоевала гражданское право. Так, к примеру, Н.Н. Васягина определяет «я-концепцию»
как совокупность всех представлений человека о себе и их оценку. Анализируя это
определение, мы приходим к такому результату, что если концепция «я» ‒ это выражение в
другой форме самооценки, являющейся составной частью самосознания, то она не может
обладать одинаковым статусом с самосознанием.

Мнение автора подтверждают проведенные за последнее время исследования. Например,
по утверждению С.В. Оруджевой, концепция «я», наряду с полуструктурой характера,
формируется у детей с 6 до 11 лет и, будучи зависимой от динамики развития физических
особенностей, превращается в обобщенную систему представлений о себе [13, c. 137].

Известно, что центральный элемент самосознания, его ядро составляет «я». Хотя и в
проведенных С.В. Оруджевой исследованиях не дается всестороннее разъяснение
психологической сущности самосознания, его закономерностей, но положительным фактом
является то, что она подразделяет центральные элементы на полуструктуры «я». Однако,е
по мнению автора, отождествление этого феномена с концепцией «я» неправильно, так как
«я» является образованием, появившимся в начальные периоды нонтогенетического
развития.

И.М. Белова трактует концепцию «я» как личные качества индивида, способности,
возможные взаимосвязи с другими людьми и представления об окружающих его
реальностях. Этит представления включают в себя и позитивные, и негативные элементы.
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Надо отметить, что формирование концепции «я» возможно лишь в результате
физического развития схемы, строения тела (физического «я») когнитивного и
эмоционального развития (психического «я»), привычек, оказывающих воздействие на
формирование социальных связей, и проявлений социальных ролей. Можно сказать, что
концепция «я» ‒ самое нейтральное понятие, развивающее в себе аспект оценки
самосознания.

Г.Н. Кригер указывает, что развитие самосознания и развитие личности тесно связаны
между собой. По его мнению, эволюция и формирование самосознания происходят под
воздействием следующих факторов: потребности личности в осознании окружающих его
реальностях, потребности во внешних реальностях и знание себя, склонности к
независимости, автономии. Отсюда можно сделать вывод, что человек, в зависимости от
своих потребностей, склонен к самореализации и его конечная цель ‒ осознание своего «я».
Самосознание, являясь многосторонним процессом, не подлежит одностороннему
изучению. Исследования, направленные на изучение психологической сущности и генезиса
самосознания, выявили его отдельные аспекты [9, c. 21].

Некоторыех авторы особои отмечают три аспекта самосознания: когнитивныйй аспект,
отражающий физическое лицо,у поведение и личные качества; эффективный аспект -
эмоциональнаясамооценка; упорядоченный аспект ‒ самокритика, самоуправление,
самооценка.

Многие из исследователей отдают преимущество двумпервым аспектамз самосознания.
Упорядоченный аспект самосознания личности сравнительно мало привлекается к
исследованию. Это относится также и к самооценке, являющейсяе составной частью
последнего аспекта.

Анализируя эволюционные свойства самосознания, следует обратить внимание на одну
очень важную сторону. Самосознание ‒ это динамичный и многосторонний процесс,
поэтому на существующей стадии нельзя отрицать имеющие большое значения в
человеческом самосознании, принятые как главное условие при переходе в другие стадии
знаний и представлений. В разные возрастные периоды, а также в отдельных ситуациях
отношение человека к своим знаниям и представлениям бывает разное. В каждом случае
точкой опоры человека являются именно эти знания. Правда, адекватность этих знаний во
многих случаях может вызывать сомнение, следовательно, в самосознании возникнут
противоречия. Такое положение носит непродолжительный ситуативный характер, а знания
развиваются, изменяются, принимают адекватный характер на почве влияния внешних
факторов.

Обращая особое внимание на указанные свойства проблемы можно сделать вывод, что
для исследования человеческого самосознания важно определить, как развиваются знания о
себе, как образуются из отдельных ситуативных образов единые понятия [6, c. 125].

В психологических исследованиях различных авторов структура самосознания
представляется неоднородно. Одними исследователями предпринимаются попытки уделить
основное внимание изучению «Я-образа» (И.С. Кон, А.А. Налчаджян, Е.Т. Соколова,
А.А. Бодалев, В.Н. Козиев и т.п.). Некоторые ученые также изучают проблему
самоотношения и его строения. Занимаясь изучением индивидуального сознания, они
особое внимание уделяют именно строению самосознания. Также исследователи
занимаются изучением структуры «я-концепции» с позиции личностной идентификации.
Зачастую можно увидеть в отечественной психологии представление о наличии трех
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компонентов в структуре самосознания, при этом допустимы различные их вариации [5, c.
523].

Стоитотметить, что на структуру самосознания также оказывает влияние
социальнаясреда, к которой принадлежит человек. Социально-культурная среда не влияет
на темп развития самосознания, но она обуславливает то, какой тип самосознания имеется у
человека, а также характер развития самосознания [8, c. 415].

Е.В. Самаль выделяет в структуре самосознания три стороны: 1) познавательная
(познание себя); 2) эмоционально-ценностная (отношение к себе); 3) действенно-волевая
(саморегуляция). Как считает Самаль, сущность самосознания заключается в «восприятии
личностью большогоколичества образов самого себя в различных ситуациях и в
объединении этих образов в единое целое, а затемосознание и понятие собственного «Я»».
В структуре профессионального самосознания студентов выделяются функциональные
компоненты ‒ когнитивный, эмоциональный, мотивационно-целевой, операциональный и
структурные ‒ образы «Я» [2, c. 116].

Когнитивный компонент ‒ это представление о себе как о личности; реализуется через
самопознание, познание себя в процессе общения человека с другими людьми в процессе
деятельности субъекта. Обращая психическую деятельность на самого себя, осуществляя
самопознание, человек производит сознательную оценку себя и своих поступков.

Эмоциональный компонент проявляется через самопонимание. Самопонимание как
процесс проявляется в самоуважении и принятии себя, в формировании отдельных
ситуативных образов и расплывчатых представлений к более или менее целостному
понятию о себе.

Мотивационно-целевой компонент реализуется через самоактуализацию, реализацию
самого себя в профессии. Устойчивыми мотивационными образованиями являются
личностные ценности.

Операциональный компонент реализуется через самореализацию. Проявляется в
целеполагании, устремлённости в будущее, принятии ответственности за реализацию своих
целей на себя. Позволяет выстраивать стратегию собственного профессионального роста,
формировать активную профессиональную позицию личности.

Образ «Я-реальное» ‒ это комплекс представлений о себе. Он формируется во
взаимодействии со сложившимся у студента идеалом своего будущего. «Я-идеальное
(профессиональное)» ‒ это комплекс представлений студента о себе как о будущем
субъекте профессиональной деятельности в идеале, представление об эталоне личности
профессионала. «Я-будущее (развивающийся профессионал)» ‒ это комплекс
представлений студента о себе в будущем, о перспективах своего развития на
профессиональном пути, выход на смысложизненное самоопределение.

Согласно онтосоциогенетической концепции А.А. Деркача и О.В. Москаленко, развитие
профессионального самосознания на этапе обучения обусловлено организацией
образовательного процесса в профессиональном образовательном учреждении и
личностными особенностямие самого студента [2, c. 117].

Таким образом, профессиональное самосознание студентов ‒ это сложное,
динамическое, личностное образование, представляющее собой единство и взаимосвязь
функциональных (когнитивный, эмоциональный, мотивационно-целевой, операциональный)
и структурных (образы «Яреальное», «Я-идеальное (профессиональное)», «Я-будущее»
(развивающийся профессионал) компонентов, развитие и формирование которых
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проявляется в постепенном осознании себя субъектом будущейй профессиональной
деятельности.

Высокий уровень развития самосознания является залогом успешности овладения и
осуществления профессиональной деятельности. В связи с этим, развитие самосознания
будущих специалистов ‒ одна из ведущих задач профессионального обучения.

Профессиональное самосознание ‒ постояннои развивающийся процесся и результат
профессионального самопознания, осознания и переживания себякак самоорганизующегося
субъекта профессии (своих субъектных свойств, себя как субъекта педагогической
деятельности, профессиональногоо самовоспитания, саморегуляции и самореализации).
Прие этом под сущностью профессионального самосознания мы понимаем отражение
личностного смысла профессионально-педагогической деятельности,
ценностного отношения к профессии, к детям, выступающее условием самоопределенияии
и самореализации в профессии [10, c. 32].

К сущностным характеристикам столь сложного понятия можно отнести:
1) систему активных, «доминирующих» ценностно-смысловых отношений педагога к

профессиональной деятельности, к ребенку, к самому себе как представителю этой
деятельности; профессионально значимые качества;

2) способность видеть личностный смысл профессиональной деятельности;
рефлексивность как способность изучать, анализировать, осмысливать себя как
профессионала;

3) диалогичность, благодаря которой, в самосознании педагога открывается
возможность «открытия человека в человеке»;

4) эмпатийность как способность понимать свой внутренний мир, мир чувств и
переживаний учащихся;

5) способность такого «включения» в жизненный мир ученика, которое ведет к
преобразованию и развитию системы его отношений к миру, к людям и к самому себе;

6) осознание необходимости профессионального самовоспитания, саморазвития,
самосовершенствования как внутреннего источника и импульса развития
индивидуальности ученика [12, c. 312].

Когнитивная подструктура профессионального самосознания является сложной
многофункциональной системой, характеристики которой отражают особенности и
динамические тенденции становления самосознания будущих психологов, процесс
персонализации профессиональных знаний в обучении. В когнитивной подструктуре
профессионального самосознания наиболее важными являются диспозиции: «Я –
Психолог», «Я – Клиент», «Я – Личность». Структурно-функциональное развитие этих
диспозиций взаимосвязано, однако имеет свои особенности. Диспозиция «Я – Клиент»
является наименее динамичной и в большей мере отражает особенности не
профессионального, а личностного становления студентов-психологов в процессе
обучения.

Структура образа «Я» у студентов разных курсов имеет как различную
представленность, так и различную природу, и содержательную наполненность, отражая
этап освоения учебно-профессиональной деятельности, уровень личностного и
профессионального развития и особенности процесса обучения. По критерию
«интегрированность – дифференцированность» образа «Я» на первом и втором курсах
обучения наиболее представлен вариант частично интегрированного «Я» по типу «Я
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абитуриент». Одной из определяющих в когнитивной подструктуре образа «Я» является
диспозиция «Я – Личность», выявляющая доминирование тенденции непринятия себя как
личности. Категория «личность» осознается студентами на первом и втором курсах
обучения чаще как «почти недосягаемая вершина роста». И данная модель структуры
образа «Я» обусловлена реальными особенностями адаптационного периода в освоении
учебно-профессиональной деятельности и характеризует недостаточную разработанность
образа «Я», в том числе такого его структурного компонента, как «Я в будущем», «Я как
будущий специалист».

На третьем курсе получает развитие наметившаяся со второго курса тенденция
увеличения группы «Я» (вариант частично интегрированного «Я» по типу «Я будущий
психолог»). То есть, идет более выраженное переструктурирование образа «Я» и выражена
тенденция к его интеграции, в своей основе представляющая реальный поворот и во
временном пространстве от прошлого к будущему.

На четвертом курсе продолжается трансформация системы «Я» и тенденция
интегрированности получает свое дальнейшее развитие. Наиболее представлен вариант
образа максимально интегрированного «Я» .

В когнитивной подструктуре профессионального самосознания центральное место
занимает диада «Психолог – Клиент», состоящая из двух взаимосвязанных диспозиций:
«Я – Клиент», «Я – Психолог». У студентов первого курса наблюдается тождество образов
«Я» и «Клиент», основанное на представлении о себе и клиенте как не вполне
сформировавшихся личностях. К третьему курсу привлекательность образа клиента
остается низкой, а привлекательность собственного образа растет. С четвертого курса
наблюдается вновь повышение идентичности образов «Я» и «Клиент».

Наиболее благоприятным в выявлении и развитии особенностей индивидуального стиля
будущей деятельности, выборе направления возможной специализации является третий
курс. Адекватность собственного восприятия, кинтегрированность образа «Я» создают
оптимальные условия для формирования профессионального самосознания. Явления
психологического барьера в форме закомплексованности, "недосягаемости" образа
психолога-профессионала, характеризующие мировосприятие студентов первого и второго
курсов обучения, уступают место центрированности насобственном образе,и
тождественности образов «Я» и «Личность», максимальной разработанностием и росте
привлекательностиду образа «Я» [3, c. 168].

Важными условиями повышения уровня профессионального самосознания
студентов-психологов являются:

- реализация в процессе подготовки принципов личностно-ориентированного обучения;
- организация учебных ситуаций,снимающих противоречие между учебными и

профессиональными задачами;
- использование проблем личностного и профессионального роста самих студентов для

формирования опыта решения профессиональных задач;
- формирование конгруэнтности личностного и профессионального компонентов

самосознания.
На основе выделенных нами структурно-функциональных компонентовй становления

профессионального самосознания была построена программа диагностики.
Диагностическая программа направлена на изучение особенностей формирования
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профессионального самосознанияа студентов-психологов в процессе обученияе в вузе и
включает пять диагностическихх методик (таблица 1).

Таблица 1 - Содержание диагностической программы

Цель особенности диагностической программы: оценки выявить у
студентов-психологов каждого уровень сформированности компонентов
(когнитивный, также эмоциональный, мотивационно-целевой), познавательная
необходимых для наличии успешного становления представляющее профессионального
самосознания. основе Для удобства восприятия результатов мы придерживаемся
предложенной нами трехкомпонентной структуры профессионального самосознания.

I. Когнитивный компонент. Результаты диагностики по методике самоактуализации
личности (А.В. Лазукин в адаптации Н.Ф. Калина).

Таблица 2 - Значения показателей по методике самоактуализации личности
Параметры Степень выраженности акцентуации

Низкая Средняя Высокая
Шкала ценностей 16 78 6
Самопонимание 10 70 20

Гибкость в общении 13 16 71

Рисунок 1 - Значения показателей по методике самоактуализации личности

Компонент Методика
Когнитивный Диагностика самоактуализации личности (А.В. Лазукин в

адаптации Н.Ф. Калина)
Эмоциональный Диагностика уровня эмпатии (И.М. Юсупов)

Методика самосознание диагностики
социально-психологической когнитивная адаптации
К. Роджерса и недостаточную Р. Даймонда
(методика самосознания СПА)

Мотивационно-целевой Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева
Опросник «Уровень анализ субъективного контроля» (УСК)
Дж. Роттера (адаптирован вариант Е.Ф. Бажиным,
С.А. Голыкиной, А.М. Эткиндом)

http://vsetesti.ru/195/
http://vsetesti.ru/195/
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Анализируя данные диагностики самоактуализации личности в таблице 2 и на рисунке
1 можно отметить что средние показатели имеют шкалы ценностей (78%) и самопонимания
(70%). Это говорит о том что респонденты в целом разделяют ценности
самоактуализирующейся личности (доброе, истина, красота, порядок, справедливость,
самодостаточность и т.д.), у них выражены такие качества как стремление к гармонии и
здоровым отношениям. Они не склонны подменять собственные вкусы и оценки внешними
социальными стандартами.

Высокие баллы по шкале гибкость в общении (71%) говорят о способности
респондентов к адекватному самовыражению в общении, способности к самораскрытию.
Присутствует ориентировка на личностное общение, избегание лжи и обмана при общении
с окружающими.

Таким образом, респонденты обладают достаточной гибкостью в общении, в целом
имеют все необходимые ценности для полноценного общения с окружающими людьми.

II. Эмоциональный компонент. Результаты диагностики на констатирующем этапе по
методике «Диагностика уровня эмпатии» И.М. Юсупова.

Таблица 3 - Значения показателей по диагностике уровня эмпатии, %
Уровень эмпатийности Выраженность

Очень высокий 62
Высокий 27
Средний 9
Низкий 0

Очень низкий 0

Рисунок 2 - Значения показателей по методике диагностики уровня эмпатийности

По результатам диагностики уровня эмпатии мы видим у респондентов очень высокий
уровень эмпатийности (62%), что говорит о развитом чувстве сопереживания, и тонкой
реакции на чувства и настроение собеседника. Очень высокий уровень эмпатии так же
говорит о ранимости респондентов, повышенной впечатлительности, и необходимости
поддержки со стороны. Зачастую люди с очень высоким уровнем эмпатии подвержены
нервным срывам.

Респонденты с высоким уровнем эмпатии (27%) чувствительны к проблемам
окружающих их людей, они зачастую склонны многое прощать. Проявляется
эмоциональная отзывчивость, общительность, легкость в установлении контактов с
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незнакомыми людьми. Выраженное избегание конфликтов и готовность идти на
компромисс, даже в ущерб своим интересам. Постоянная необходимость в социальном
одобрении действий и желание работать в команде.

У ряда респондентов выявлен средний уровень эмпатийности (9%), что говорит о
склонности рационально оценивать окружающих по их поступкам, и в меньшей степени
доверять своим впечатлениям. Эмоциональные проявления в большинстве случаев
находятся под контролем. Полноценное восприятие людей затрудняется незначительной
скованностью чувств.

Результаты на констатирующем этапе по методике диагностики
социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.

Таблица 4 - Степень выраженности социально-психологической адаптации
Параметры Низкая Средняя Высокая
Адаптивность 16 71 13

Дезадаптивность 10 74 16
Эмоциональный комфорт 13 64 23

Эмоциональный дискомфорт 6 84 10

Рисунок 3 - Степень выраженности социально-психологической адаптации

По результатам диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и
Р. Даймонда респонденты показывают средние показатели по шкале адаптивности (71%),
это говорит о нормальной способности адаптироваться и менять способы мышления и
интеллектуальной деятельности в соответствии с поставленными задачами. Также выражен
эмоциональный комфорт, высокие показатели (23%), средние показатели (64%),
отражающий преобладание в жизни положительных эмоций и уверенности в себе.

Шкалы «дезадаптивность» и «эмоциональный дискомфорт» не имеют яркой
выраженности и находятся на уровне нормы.

Таким образом, уровень эмоционального комфорта среди студентов часто находится на
высоком уровне. Показатели адаптивности так же имеют применимые показатели, однако
среди студентов есть несколько респондентов испытывающих сложности с адаптацией и
испытывающих эмоциональный дискомфорт.

III. Мотивационно-целевой компонент. Результаты на констатирующем этапе по
методике диагностики теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева.
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Таблица 5 - Степень выраженности смысложизненных ориентаций, %
Параметры Низкая Средняя Высокая

Эмоциональная насыщенность жизни 13 17 70
Удовлетворенность самореализацией 7 13 80

Рисунок 4 - Степень выраженности смысложизненных ориентаций

Анализ результатов по тесту смысложизненных ориентаций показывает у респондентов
высокий уровень эмоциональной насыщенности жизни (70%). Респонденты ведут
насыщенную, интересную и наполненную смыслом жизнь.

Шкала удовлетворенности самореализацией также показывает высокий уровень (80%).
Это говорит о том что респонденты адекватно воспринимают продуктивность своей жизни,
и дают правильную оценку своей пройденной жизни и готовы реализовать себя в будущем.

Таким образом, респонденты имеют высокую удовлетворенность самореализацией и
эмоциональной насыщенностью жизни, однако у ряда студентов есть проблемы с
эмоциональной насыщенностью жизни.

Результаты на констатирующем этапе по методике диагностики опросника
«Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера.

Таблица 6 - Степень выраженности уровня субъективного контроля
Шкалы Низкая Средняя Высокая

Интернальность общая 17 63 20
Интернальность в области достижений 10 80 10
Интернальность в области неудач 40 50 10
Интернальность в семейных отношениях 23 64 13
Интернальность в области производственных отношений 36 57 7
Интернальность в области межличностных отношений 20 57 23
Интернальность в области здоровья 10 73 17

По данным опросника уровня субъективного контроля ни одна из шкал не имеет
высокой выраженности. Однако шкала интернальности в области неудач имеет низкие
показатели (40%). Это отражает не развитое чувство субъективного контроля, в отношении
к отрицательным ситуациям и событиям, которое проявляется в склонности обвинять
окружающих в различных неприятностях, неудачах и страданиях.
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Рисунок 5 - Степень выраженности уровня субъективного контроля

Также сниженные показатели имеет шкала интернальности в области
производственных отношений (36%). Это свидетельствует о том, что респонденты считают
свои действия не важными, как в рамках организации производственной деятельности, так
и в рамках отношений внутри коллектива. Респонденты склонны приписывать наибольшее
значение внешним обстоятельствам, товарищам по работе, руководству, везению или
невезению.

Чтобы определить скрытые связи между показателями методик и то, как шкалы влияют
друг на друга, а именно какое влияние на становление профессионального самосознания
студентов-психологов оказывают параметры эмпатии, адаптивности, гибкости в общении и
интернальности, был применен корреляционный анализ по методу Пирсона.

Результаты корреляционного анализа при объеме выборки n=30 показывают наличие
значимой статистической связи на уровне p≤0,05* при значении коэффициента корреляции
(r) не меньше критического значения 0,36, на уровне p≤0,01** не меньше критического
значения коэффициента корреляции 0,46.

Таблица 7 - Корреляционные связи со шкалой гибкости в общении
Шкалы Шкала гибкости в общении

Очень высокий уровень эмпатии ,455*
Адаптивность ,433*

Эмоциональная насыщенность жизни ,528**
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (сильная связь).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (тенденция).

Из таблицы 7 видно, что между шкалой гибкости в общении и очень высоким уровнем
эмпатии существует корреляционная связь. Это значит, чем выше уровень эмпатии, тем
больше гибкость в общении. Гибкость в общении связана с адаптацией положительной
корреляционной связью, чем выше уровень адаптации, тем больше проявляется гибкость в
общении. Отсюда следует что студенты, которые отличаются высоким уровнем адаптации,
проявляют большую гибкость в общении и имеют высокий уровень эмпатии.
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Тем самым воздействие через тренинг (коррекцию) на гибкость в общении
предполагает развитие высокого уровня эмпатии и адаптации, что облегчит процесс
становления профессионального самосознания студентов-психологов в процессе обучения.

Таблица 8 - Корреляционные связи с самопониманием
Шкалы Самопонимание

Высокий уровень эмпатии ,417*
Шкала интернальности в области производственных отношений ,535**
Шкала интернальности в области межличностных отношений ,433*

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (сильная связь).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (тенденция)

Из таблицы 8 видно, что чем выше уровень самопонимания, тем выше уровень эмпатии.
Уровень самопонимания имеет корреляционную связь со шкалой интернальности в области
производственных отношений и шкалой интернальности в области межличностных
отношений. Чем выше уровень самопонимания, тем большую ответственность в
отношениях с окружающими студент берет на себя, а так же в своей профессиональной
сфере.

Отсюда коррекционные мероприятия, направленные на повышение уровня
самопонимания, должны благоприятно отразиться на становлении профессионального
самосознания студентов-психологов.

Таким образом, основой наиболее успешного становления профессионального
самосознания студентов-психологов являются развитие личностных особенностей, к
которым относятся: высокий уровень эмпатии, гибкость в общении и самопонимание.
Профессиональное самосознание является развивающейся системой, а формирование и
развитие ее компонентов происходит под влиянием профессиональной и учебной
деятельности в ходе психологического сопровождения, которое обеспечивает необходимые
условия для развития личности специалиста.

Среди студентов на констатирующем этапе исследования наблюдается средняя
выраженность шкалы ценностей и самопонимания, и высокая гибкость в общении.
Отмечается очень высокий и высокий уровень эмпатии, лишь небольшое количество
респондентов имеют средний уровень проявления эмпатии. Большинство студентов имеют
средние показатели адаптивности-дезадаптивности, эмоционального комфорта и
дискомфорта, при этом у ряда респондентов отмечаются высокие показатели
эмоционального комфорта. Респонденты имеют высокий уровень удовлетворенности
самореализацией и эмоциональной насыщенности жизни и лишь несколько человек имеют
низкую эмоциональную насыщенность жизни. В отношении интернальности студенты в
основном имеют средние показатели, примерно у трети респондентов имеют выраженность
низкие показатели по шкалам интернальности в области неудач и интернальности в области
производственных отношений. Также у трети студентов имеются высокие показатели по
шкале интернальности в области производственных отношений.

Корреляционный анализ обнаружил что, чем выше гибкость в общении, там выше
адаптивность. Студенты, отличающиеся высокой гибкостью в общении, легче
адаптируются к сложным и меняющимся ситуациям. Чем больше проявляется гибкость при
общении, тем выше уровень эмпатии и сопереживания окружающим. Гибкость в общении
имеет прямую связь с эмоциональной насыщенностью жизни. Чем выше уровень
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самопонимания студента, тем выше его уровень эмпатии. Увеличение уровня
самопонимание влияет на уровень интернальности в области производственных отношений
и в области межличностных отношений.
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4.2. Психологические особенности профессионального саморазвития студентов
в процессе обучения в вузе

Профессиональное саморазвитие личности на сегодняшний день рассматривается с
различных точек зрения: как осознание человеком своей принадлежности к некоторой
профессиональной группе (Б.Д. Парыгин); как познание и самооценка профессиональных
качеств и отношение к ним (В.Д. Брагина); как избирательная деятельность самосознания
личности, подчиненная задаче профессионального самоопределения; как осознание себя
как субъекта своей профессиональной деятельности (П.А. Шавир); как осознание
человеком себя в каждой из трех составляющих пространства труда: в системе своей
профессиональной деятельности, в системе общения и в системе собственной личности
(Л.М. Митина). Необходимо отметить, что результатом профессионального саморазвития
личности человека будет становление его профессионального самосознания. При этом
каждый компонент в структуре самосознания можно рассматривать с точки зрения
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динамической – протекания и развертывания процесса, и с точки зрения результативной –
появления и наличия определенного продукта.

В когнитивном компоненте профессионального самосознания необходимо различать
процесс самопознания и результат – систему знаний о себе, индуцируемую в образ Я как
профессионала (Л.М. Митина). Очевидно, что подобные интерпретации термина
«профессиональное самосознание» не противоречат друг другу, а скорее взаимодополняют,
отражая различные аспекты этого широкого понятия.

Проблема формирования профессионального самосознания неразрывно связана с
проблемой профессионализации личности, становления профессионала. Е. А. Климов
подчеркивает, что о профессии применительно к данному человеку можно говорить лишь
тогда, когда данная профессиональная деятельность «признается за профессию личным
самосознанием данного лица» [5, с. 31]. При этом к основным психическим регуляторам
деятельности относит:

- «образ объекта» (субъективный образ профессии): чувственный образ (перцептивный,
сенсорный); репрезентативный конкретный образ (представления памяти, воображения);
репрезентативный отвлеченный образ (понятия, схемы, усвоенные алгоритмы действий);

- «образ субъекта» (образ Я – самосознание): актуальный «Я-образ» (знание о своем
состоянии в данный момент, о своем реальном месте среди других людей, о своих
возможностях и ограничениях); обобщенный «Я-образ» («Я-концепция», включающая
представления о себе и прошлом, настоящем и будущем; «Я» как представитель
профессиональной общности, «Я» как организм; «Я» как представитель данной профессии,
«Я» как член общества);

- «образ субъектно-субъектных и субъектно-объектных отношений» (профессиональное
самосознание): осознание своих потребностей; осознание своих эмоций и эмоциональных
отношений; осознание своего характера; осознание своей личностной направленности и
мировоззрения в ходе взаимодействия с другими людьми в трудовом процессе.

Образ «Я-профессионал» рассматривается нами как объективный показатель динамики
профессионального самосознания личности. Изменения, происходящие в его содержании и
структуре, достаточно полно характеризуют изменения отношения личности к себе как
субъекту профессиональной деятельности на всех психологических уровнях:
мотивационно-потребностном, когнитивном, эмоционально-волевом, поведенческом. При
анализе образа «Я – профессионал» у студентов вуза, мы исходим из того, что этот образ
представляет в профессиональном сознании категорию «Я будущее». Категория «Я
будущее» выступает как цель, как некоторое опережающее отражение действительности,
как выражение потребности развития системы «Я». Как известно, человек,
представляющий свое будущее, уверенный в своем будущем, оценивающий его позитивно,
способен в большей мере принимать настоящее, каким бы трудным оно ни было. И чем
актуальнее целевая функция, тем активнее, быстрее идет процесс новой информации, в
нашем случае − развития профессионального самосознания. В то же время структуры,
имеющие менее актуальную целевую функцию, в большей мере подвержены отрицанию,
иначе говоря − оттесняются более актуальными структурами. Непринятие образа «Я
будущее» в большей мере способно нарушать гармонию образа «Я», а значит снижать
адаптивность личности, ее способность к самореализации.

Процесс развития профессионального самосознания, образа «Я» в его структуре мы
рассматриваем как восхождение от «Я исходного» к «Я профессионал». При этом важно
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понять особенности представления, отражения в сознании каждого этапа
профессионализации. Когда речь идет об обучении в вузе, то представляется важным
исследовать динамику образа «Я профессионал» в зависимости от курса обучения. В то же
время, особенности содержания, условий процесса обучения, безусловно, отражаются в
характере этих изменений.

Сопоставление образа «Я-профессионал» и образа «Профессионал», оценка степени их
рассогласования, стремление и выработка стратегий приближения к эталонной модели,
несомненно, способствуют формированию установок и побудительных сил к
совершенствованию психологической структуры личности. Т.В. Кудрявцев и В.Ю.
Шегурова считают, что эталонная модель профессионала не является эквивалентом
представления личности о профессии, так как, создавая ее, личность в какой-то степени
выражает в ней себя, и в этом смысле эта модель является своеобразной проекцией ее
направленности [1]. Отмеченные в процессе профессионального становления изменения
индивидуальных эталонных моделей профессионала выступают в качестве показателей и
критериев отношения личности к себе как к субъекту профессиональной деятельности. По
мнению Л.М. Митиной, построение эталонов в виде идеального образа профессионала
является результатом развития самосознания в процессе профессионального развития.
Формирование Я-концепции, включающей образ Я – профессионала, зависит от степени
согласованности идеального и реального образа – Я и идеального и реального образа
профессии. Соотношение Я – реального и Я – идеального определяет требование человека
к себе. Не только познание, но и осуществление себя в деятельности формирует
самосознание человека, его «внутреннее – Я», его мотивацию. Осуществление себя в
профессии включает формирование образа профессии, в частности, на этапе приобретения
специальности. Образ будущей профессии достаточно сложное образование, включающее
эмоциональные и когнитивные компоненты и, как когнитивное эмоциональное образование,
служит мотивирующим фактором оценки себя.

Таким образом, «образ профессии» оказывает влияние на развитие профессионала в
процессе трудовой деятельности. По мнению В.Д. Брагиной, представления о профессии
являются тем узловым звеном, в котором соприкасаются профессиональный, личностный и
социальный аспекты профессионального самоопределения (в содержание этих
представлений включены знания о профессии, которые определяют не только род трудовых
занятий, но и социальную позицию человека). В профессиональном плане речь идет о
знании субъектом содержания работы, условий труда, требований, предъявляемых
профессией к человеку. В личностном − об ориентации на собственные возможности и
способности и их совершенствование. В социальном − об осведомленности субъекта о
таких аспектах профессии, как общественная значимость ее, зарплата, перспективы
профессионального и социально-экономических условий работы, объективная потребность
в специалистах выбранной профессии.

В самом общем виде регулятивная функция представлений о профессии в процессе
профессионального самоопределения у учащейся молодежи выступает в трех аспектах:
когнитивном (знаю и соответственно оцениваю), эмоциональном (нравится, не нравится) и
поведенческом (намерен выбрать, выбрал и в дальнейшем предполагаю работать в
избранной профессии), которые влияют на характер профессиональных намерений,
эмоциональную привлекательность и устойчивость профессиональных намерений
(Л.Б. Шнейдер). Таким образом, соотнесение образа «Я-профессионал» и эталонной модели
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профессионала («образ» профессионала), выступает в качестве и механизма регуляции, и
критерия достижения в процессе формирования личности профессионала и его
профессиональной пригодности.

В большинстве работ по профессиональному развитию отмечается, что одним из
определяющих условий этого процесса является превращение собственной
жизнедеятельности в предмет преобразования, появления профессиональной личностной
позиции по отношению к профессиональной деятельности (В.А. Бодров; Е.М. Борисова;
А.А. Деркач; Э.Ф. Зеер; Е.А. Климов; АК. Маркова; Л.М. Митина и др.).

Уровень развития образа «Я – профессионал» рассматривается в зависимости от уровня
сформированности профессионального самосознания [2]. Барсукова А.Д. на основе
системы критериев выделяет три уровня сформированности профессионального
самосознания студентов: высокий, средний и низкий. Поддубная Т.К. рассматривает
структуру образа «Я» с учетом особенностей представления в образе «Я» временных
отрезков жизни в сложной, противоречивой взаимосвязи прошлого, настоящего, и
будущего. В этой связи образ «Я» изучался в представленности таких компонентов, как «Я
абитуриент», «Я сейчас» и «Я через пять лет» [7]. Показано, что вариант частично
интегрированного «Я» по типу «Я – абитуриент» высок на первом курсе в силу реальных
объективных обстоятельств. По статусу студент уже не абитуриент, но в содержательном
плане учебно-профессиональное пространство для него – внешнее смысловое поле, не
перешедшее во внутренний план. Образ «Я сейчас», приобретая новый социальный статус,
не наполнившись новым содержанием (его статуса), «отходит» к прежним позициям –
статусу «Я в прошлом». Представленность варианта частично интегрированного «Я» по
типу «Я – абитуриент» на втором курсе увеличивается, что не совпадает с теоретически
предполагаемой моделью результатов исследования. Имеет место ситуация
«невключенности» смыслового поля учебно-профессионального пространства в
содержание образа «Я».

Отсутствие целостности информации, ее раздробленность, «размытость» и выступает
одним из психологических барьеров, фактором, препятствующим расширению границ
реального «Я». Анализ разработанности и интегрированности изучаемых студентами
категорий подтверждает это. Так, к примеру, категория личность осознается студентами
чаще как «почти недосягаемая вершина роста». Этот максимализм в определенной мере
тормозит процесс личностного роста, составляя один из структурных компонентов в
явлении «непринятие себя». Процесс структурирования «внешнего» смыслового поля
совпадает с явлением интериоризации, он, собственно, и составляет, выявляет его суть.
Таким образом, идет схождение систем «Я» и «не Я – другие». Процесс
обоюдообусловленный. Первый и второй курсы условно выделяются как адаптационные.
Показано также, что структура образа «Я» у студентов различных курсов имеет как
различную природу, так и различную содержательную наполненность, что, прежде всего,
должно учитываться в особенностях построения учебного процесса [7].

В процессе рассмотрения особенностей становления профессионального самосознания,
образа «Я-профессионал» на этапе обучения следует учитывать, на наш взгляд,
особенности студенчества как особой социально-психологической и возрастной категории.
Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым периодом зрелости,
который отличается сложностью становления личностных черт – процесс,
проанализированный в работах таких ученых, как Г.С. Абрамова, Б.Г. Ананьев,
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Л.А. Головей, М.В. Дзугкоева, З.Ф. Есарева, Б.В. Кайгородов, И.С. Кон, В.Т. Лисовский,
Д.Съюпер, Э.Эриксон и др.

В период юности самооценка осуществляется путем сравнения идеального «Я» с
реальным. Но идеальное «Я» еще не вполне определено и может быть случайным, а
реальное «Я» еще всесторонне не оценено самой личностью. Это объективное
противоречие в развитии личности может вызвать внутреннюю неуверенность в себе и
сопровождается иногда внешней агрессивностью, развязностью или чувством непонятости.
В развитии студента на различных курсах выделяют некоторые особые черты
(О.А. Абдулина, И.Р. Абрамович, М.Г. Дзугкоева, И.Я. Лернер, Л.Е. Миловидова). Первый
курс решает задачи приобщения недавнего абитуриента к студенческим формам
коллективной жизни. Поведение студентов отличается высокой степенью конформизма; у
первокурсников отсутствует дифференцированный подход к своим ролям. На втором курсе
наблюдается период самой напряженной деятельности студентов. В жизнь второкурсников
интенсивно включены все формы обучения и воспитания. Студенты получают общую
подготовку, формируются их широкие культурные запросы и потребности, процесс
адаптации к данной среде в основном завершен. Третий курс – начало специализации,
укрепление интереса к научной работе как отражение дальнейшего развития и углубления
профессиональных интересов студентов. Настоятельная необходимость в специализации
зачастую приводит к сужению сферы разносторонних интересов личности. С этого момента
формы становления личности в вузе в основных чертах определяются фактором
специализации. Третий либо четвертый курс – первое реальное знакомство со
специальностью в период прохождения учебной практики. Для поведения студентов
характерен интенсивный поиск более рациональных путей и форм специальной
подготовки, происходит переоценка студентами многих ценностей жизни и культуры. И
пятый курс (либо четвертый курс в случае классического бакалавриата) – перспектива
скорого окончания вуза – формирует четкие практические установки на будущий род
деятельности. Проявляются новые, становящиеся все более актуальными ценности,
связанные с материальным и семейным положением, местом работы и т. п. Студенты
постепенно отходят от коллективных форм жизни вуза.

Особенностью студенчества как социальной группы является профессиональная
направленность, сформированность устойчивого отношения к будущей профессии, которые
суть следствие профессионального выбора, адекватности и полноты представления
студента о выбранной профессии [9]. Последнее включает знание тех требований, которые
предъявляет профессия и условий профессиональной деятельности. Уровень представления
студента о профессии (адекватное – неадекватное) непосредственно соотносится с уровнем
его отношения к учебе: чем меньше студент знает о профессии, тем менее положительным
является его отношение к учебе (Г.В. Икрин). Во время обучения в вузе формируется
прочная основа трудовой, профессиональной деятельности. Усвоенные в обучении знания,
умения и навыки выступают уже не в качестве предмета учебной деятельности, а в качестве
средства деятельности профессиональной. В ходе профессионального обучения
укрепляется уверенность в оправданности сделанного выбора. Идет неосознаваемый
процесс кристаллизации профессиональной направленности личности. Постепенное
усвоение будущей социально-профессиональной роли способствует конституированию
себя как представителя определенного профессионального сообщества.
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Студент вуза, оказываясь на этапе адаптации к профессии, параллельно оказывается и
на этапе самоактуализации человека в профессии. Он поставлен перед необходимостью
осознать свои возможности в выполнении профессиональных норм, проанализировать свои
позитивные и негативные качества в профессиональной деятельности, а также – перед
необходимостью максимальной самореализации своих возможностей в профессиональной
деятельности. Одной из задач высшего профессионального образования является
воспитание личности, способной творчески реализовывать себя в избранной профессии.

Развитие деятельности на этапе профессиональной подготовки происходит от
учебно-познавательной к учебно-профессиональной и от нее – к реальной
профессиональной деятельности. Существующая система профессиональной подготовки
включает в свою цель формирование учебно-познавательной деятельности: ее мотивации,
способов приобретения и контроля знаний, умений, навыков. На ее освоение и направлены
усилия обучаемых. Возникает противоречие между целью обучения и результатами
профессиональной подготовки. Цель обучения – освоение и развитие
учебно-познавательной деятельности, результат профессиональной подготовки – освоение
профессиональной деятельности.

Преодоление этого противоречия возможно путем изменения деятельности обучаемых с
учетом ее становления. Механизм развития профессиональной деятельности внешне
выглядит как индивидуальная и социальная эволюция ее строения, которая приводит к
заметному прогрессу деятельности. Сущность этого явления заключается в движении
социальных и личных потребностей, обусловливающих динамику профессиональных
мотивов, возникновение новых и преобразование известных целей, видоизменение
профессиональных технологий, освоение новых средств труда (Н.С. Пряжников).

Теоретический анализ содержательных и структурных особенностей образа «Я –
профессионал» студентов университета позволяет предполагать, что одним из важных
психолого-педагогических условий его становления в процессе образования в вузе может
выступать целенаправленное развитие системы представлений студентов о себе как
субъекте профессиональной деятельности. Данное развитие может наблюдаться в динамике
профессионального становления студентов, а также при психологическом сопровождении
процесса обучения. Одним из таких методов психологического сопровождения может
выступать система спецкурсов. В контексте нашего исследования, главной целью
специально разработанных методов должно являться исследование системы представлений
студентов о субъекте профессиональной деятельности, включающей такие компоненты, как
«Профессионал» и «Начинающий специалист» и системы представлений о себе как
субъекте профессиональной деятельности, включающей компоненты «Я–Профессионал» и
«Я–Начинающий специалист», а также об особенностях учебно-профессиональной
деятельности как основной деятельности студентов на данном жизненном этапе. Особое
значение развитие данных компонентов самосознания приобретает на этапе освоения
учебно-профессиональной деятельности, так как именно в это время формируется не
только представление и отношение к своей будущей специальности, но и представления о
себе как субъекте осваиваемой профессиональной деятельности. Психологическое
сопровождение профессионального становления специалиста в вузе представляется очень
перспективным направлением. Недостаточно сформировать у будущего профессионала
только систему необходимых профессиональных знаний путем овладения
учебно-профессиональной деятельностью. Наиболее важными компонентами
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психологического сопровождения является формирование реального представления о
профессии, становление ценностных представлений и мотивационной готовности к
профессиональной деятельности, моделирование образа себя как профессионала,
знакомство с задачами будущей профессиональной деятельности.

Период освоения учебно-профессиональной деятельности хронологически совпадает с
периодом становления нового уровня развития самосознания, выработкой собственного
мировоззрения, определением позиции в жизни. В этот период активизируются процессы
личностного самоопределения и самопознания, проектирования себя в профессии.
Необходимость психологического сопровождения процесса обучения обусловлена
созданием у студентов возможности продуктивного решения центральных задач возраста и
введением их в смыслы, назначение, ценности, содержание профессиональной
деятельности, особенности ее освоения и реализации, тем самым, обеспечивая превращение
студента из объекта педагогических воздействий в субъекта учебно-профессиональной
деятельности, а значит, обеспечить условия профессионального развития личности на всех
этапах жизненного пути.

Таким образом, главными этапами психолого-педагогического сопровождения развития
образа «Я − Профессионал» студентов вуза должно стать следующее: во-первых,
обзорно-информативное изложение основных концепций самосознания личности,
профессионального образа Я личности в отечественной и зарубежной психологии, а также
анализ психосемантической структуры и смысловой организации самосознания; во-вторых,
знакомство с методами экспериментальной психосемантики с целью изучения образа
«Я–профессионал»; в-третьих, формирование у студентов интереса к познанию себя,
других людей и объективной реальности, с целью активизации их личностного и
профессионального роста, в-четвертых, осознание студентами особенностей и
самопрогнозирование развития личностного и профессионального компонентов
самосознания

Профессиональное самосознание – это интегральная характеристика личности,
объединяющая многообразие представлений о себе как профессионале. Развитие
профессионального самосознания – новый уровень развития самосознания личности, еще
один его виток, предполагающий не только усвоение нового блока информации, но и выход
на развитие структур познания и формирование детерминированной этим новым уровнем
структур познания картины мира, образа «Я».

Структура профессионального самосознания представляет собой взаимодополняющее
соединение трех подструктур: когнитивной, аффективной и поведенческой.
Содержательные характеристики каждой подструктуры (Я – понимания, Я – отношения и Я
– поведения) необходимо рассматривать в контексте предметной деятельности. При этом,
основными категориями, определяющими пространство системы представлений о себе как
субъекте деятельности у студентов являются категории «Я», «Личность», «Профессионал».
Основными структурными компонентами профессионального самосознания являются
система представлений о субъекте профессиональной деятельности и система
представлений о себе как субъекте профессиональной деятельности. Компоненты
самосознания находятся в органическом единстве и создают целостный образ «Я».
Осознание и адекватная оценка своего «Я» обеспечивает устойчивость и стабильность
функционирования человека как субъекта деятельности, конструктивность и действенность
профессионального самосознания.
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Механизмы рефлексии, идентификации, являющиеся основными в становлении
индивидуального сознания рассматриваются как объясняющие особенности освоения
учебно-профессиональной деятельности студентами в процессе обучения в вузе.

Процессы дифференциации, интеграции и иерархизации как основные системные
закономерности в развитии сознания, самосознания личности, являются определяющими и
в анализе формирования образа «Я – профессионал». Соотношение процессов
дифференциации-интеграции в развитии образа «Я – профессионал» определяет уровень
сформированности образа. Изучение развития профессионального самосознания студентов
вуза, особенностей развития образа «Я – профессионал» в структуре профессионального
самосознания, предполагает не только описание изучаемого явления, но и исследование
особенностей проявления основных механизмов его формирования. Такая постановка
задачи предполагает выбор методов исследования, позволяющих изучать структурно –
функциональные особенности развития образа «Я-профессионал», проявление процессов
дифференциации-интеграции в его развитии, его содержательные особенности. Таким
требованиям отвечают методы экспериментальной психосемантики.

Содержательной характеристикой профессионального самоопределения личности
является процесс формирования ее отношения к себе как к субъекту профессиональной
деятельности, при этом образ «Я» профессионала рассматривается как показатель
динамики профессионального самосознания личности. Изменения, происходящие в его
структуре, характеризуют изменения отношения личности к себе как к профессионалу
(будущему и настоящему) на всех уровнях: когнитивном, эмоциональном и поведенческом.
Изменения в структуре эталонной модели профессионала могут быть зафиксированы в
пределах отдельного этапа профессионального становления (в нашем случае – этапа
обучения). Наблюдающиеся в процессе профессионального обучения изменения
индивидуальных эталонных моделей профессионала выступают показателем отношения
личности к себе как к субъекту профессиональной деятельности. В своем исследовании мы
исходим из того, что основными структурными компонентами профессионального
самосознания являются система представлений о субъекте профессиональной деятельности
и система представлений о себе как субъекте профессиональной деятельности.

При исследовании системы представлений о субъекте профессиональной деятельности
и о себе как субъекте профессиональной деятельности, на наш взгляд, наиболее важными и
близкими категориями для описания данных систем являются образы «Я», «Личность» и
«Профессионал». При этом мы предполагаем, что по мере становления субъекта
профессиональной деятельности в процессе обучения в вузе (при овладении
учебно-профессиональной деятельностью) в структуре его знаний о себе как субъекте
деятельности (образы «Я – Профессионал»; «Я – Начинающий специалист») и о человеке
как субъекте деятельности (образы «Профессионал» и «Начинающий специалист») имеют
место две тенденции: во-первых, происходит усложнение содержания этих образов и,

во-вторых, происходит интеграция содержания этих образов. Вышеизложенная позиция
определила дальнейшие пути организации и поиска методов экспериментального
исследования.

В качестве объекта нашего исследования выступило развитие профессионального
самосознания студентов вуза. Предметом исследования явилось развитие образа
«Я-профессионал» у студентов вуза. Гипотеза исследования заключалась в следующих
предположениях: динамика профессионального самосознания обусловлена
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психолого-педагогическими особенностями процесса профессионализации студентов на
этапе обучения в вузе, способствующими развитию системы представлений студентов о
себе как субъекте профессиональной деятельности; особенности динамики
профессионального самосознания студентов проявляются в системе образов «Я», «Я –
начинающий специалист», «Я – профессионал». Целью исследования явилось изучение
структуры и динамики образа «Я − профессионал» у студентов в процессе обучения в вузе.

В качестве основных использовались следующие методы исследования: метод
личностных конструктов Дж. Келли, метод ассоциативного эксперимента, индивидуальная
беседа для уточнения результатов исследования. Для обработки эмпирических результатов
использовались методы математической статистики: корреляционный анализ, факторный
анализ, Т–критерий Стьюдента.

В исследовании приняли участие студенты факультета Романо-германской филологии и
физико-математического факультета с 1 по 5 курс обучения. Студенты
физико-математического факультета составили контрольную группу. Студенты факультета
Романо-германской филологии были выбраны нами в качестве экспериментальной группы,
так как на факультете Романо-германской филологии реализуются условия
практикоориентированного учебно-педагогического взаимодействия: внеаудиторные
формы профессионально-личностного развития, обмен с зарубежными вузами студентами с
целью совершенствования языковых навыков и профессионального становления,
психолого-педагогическое сопровождение одаренных студентов, научные студенческие
общества, психологическое просвещение преподавателей факультета, развитие системы
представлений студентов о себе как субъекте профессиональной деятельности в рамках
разработанного и проводимого нами спецкурса «Развитие системы представлений
студентов о себе как субъекте профессиональной деятельности» и научно-тематических
кружков по экспериментальной психосемантике, учебная практика по психологии.

Теоретический анализ содержательных и структурных особенностей профессионального
самосознания, образа «Я – профессионал» у студентов вуза позволяет предположить, что
одним из важных психолого-педагогических условий его становления выступает
целенаправленное развитие профессионального самосознания студентов, психологическое
сопровождение процесса учебно-профессиональной деятельности. Недостаточно
сформировать у будущего профессионала только систему необходимых профессиональных
знаний путем овладения учебно-профессиональной деятельностью. Наиболее важными
компонентами психологического сопровождения является формирование реального
представления о профессии, становление ценностных представлений и мотивационной
готовности к профессиональной деятельности, моделирование образа себя как
профессионала, знакомство с задачами будущей профессиональной деятельности.

Период освоения учебно-профессиональной деятельности хронологически совпадает с
периодом становления нового уровня развития самосознания, выработкой собственного
мировоззрения, определением позиции в жизни. В этот период активизируются процессы
личностного самоопределения и самопознания, проектирования себя в профессии.
Необходимость психологического сопровождения процесса обучения обусловлена
созданием у студентов возможности продуктивного решения центральных задач возраста и
введением их в смыслы, назначение, ценности, содержание профессиональной
деятельности, особенности ее освоения и реализации, тем самым обеспечивая превращение
студента из объекта педагогических воздействий в субъекта учебно-профессиональной
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деятельности, и, таким образом, обеспечить условия профессионального развития личности
на всех этапах жизненного пути.

Исходя из вышесказанного, необходимо выделить основные психолого-педагогические
условия, которые способствуют профессиональному становлению студентов, развитию
профессионального самосознания:

Важным условием профессионального становления студентов вуза в настоящее время
является практикоориентированный характер учебно-педагогического взаимодействия.
Смещение акцентов образования с теории на практическое овладение профессиональным
мастерством обусловлено современной ситуацией в мире, характерной чертой которого
является высокий темп развития, требующий не только определенного знаниевого багажа,
но и способности человека применить эти знания в быстроизменяющихся условиях
профессиональной деятельности. В связи с этим в условиях обучения с применением
практикоориентированных технологий особенно важное значение имеют такие формы
работы как применение активных методов обучения: мозговых штурмов, деловых игр,
тренинтов и др.

Процессу профессионального становления способствуют внеаудиторные формы
профессионально-личностного развития: студенческие Интернет-кафе, клубы, организация
на факультете работы средств массовой информации (студенческая пресса,
теле-радио-интернет-новости факультета и др.).

Достаточно эффективным в процессе профессионального становления студентов может
быть создание личного Интернет-сайта. Это позволяет осуществлять связь со студентами
других вузов и с иностранными студентами.

Еще одним важным условием профессионализации студентов является обмен
зарубежных и отечественных вузов студентами с целью совершенствования
профессионального становления.

Создание студенческих научных обществ, активное участие студентов в научной
деятельности, в научно-практических конференциях, в конкурсах научных работ
способствует профессиональному – личностному развитию, становлению
профессионального самосозания.

Целесообразно в процессе учебно-педагогического взаимодействия осуществлять
психолого-педагогическое сопровождение одаренных студентов в различных видах
деятельности.

Важным условием формирования образа будущего профессионала является внедрение в
образовательный процесс методов дистанционного обучения, что предполагает
перераспределение отдельных компонентов учебно-педагогического взаимодействия.
Уменьшение времени непосредственного взаимодействия преподавателя и студента
снижает эмоциональную включенность в процесс обучения, что требует более четкой
организации когнитивных процессов в студенческом возрасте, а также индивидуальных
особенностей студентов, влияющих на усвоение знаний. Такая форма образования
студентов может способствовать развитию гибкости, вариативности мышления будущего
профессионала. Дистанционная форма обучения способствует также развитию
самостоятельности студентов в учебно-профессиональной деятельности.

Важным условием становления будущего профессионала является характер его
взаимодействия с преподавателями вуза. Наиболее важным аспектом в данном направлении
мы рассматриваем развитие рефлексивной культуры преподавателей и студентов,
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включающей опыт как саморефлексии, так и социорефлексии. Только интерес к себе и друг
другу, знания и учет индивидуальных особенностей друг друга, позитивное мышление
будут способствовать эффективному сотрудничеству, конечной целью которого является
профессиональное совершенствование одних и профессиональное становление других.

Важным условием профессиональной подготовки студентов является психологическое
просвещение преподавателей факультета, осуществляемое в формах «круглых столов»,
встреч преподавателей с психологами вуза, знакомство с результатами исследований
психологических особенностей развития студентов, психологическое консультирование и
т.д.

В контексте задач нашего исследования ключевым условием профессионального
становления студентов является развитие их системы представлений о себе как субъекте
профессиональной деятельности. При этом важно понять особенности становления этой
системы представлений в структуре профессионального самосознания, исследовать их
динамику, динамику образа «Я – профессионал» в зависимости от курса обучения.

Анализ особенностей процесса обучения студентов физико-математического факультета
и факультета Романо-германской филологии выявил, что в процессе обучения студентов
факультета Романо-германской филологии в большей мере представлены условия,
способствующие становлению профессионального самосознания. Так, создание «языковой
среды», практика обмена студентами с зарубежными вузами способствуют не только
совершенствованию профессиональных знаний и навыков, но и развитию уверенности в
себе, своих знаниях, в осознании себя «начинающим специалистом». С целью расширения
и углубления системы представлений студентов о человеке как субъекте профессиональной
деятельности и о себе как субъекте профессиональной деятельности, развития
рефлексивных механизмов сознания нами был разработан и включен в учебный процесс на
факультете Романо-германской филологии спецкурс «Развитие системы представлений
студентов о себе как субъекте профессиональной деятельности». Таким образом,
реализация психолого-педагогических условий развития профессионального самосознания
студентов на факультете Романо-германской филологии позволила нам выделить группу
студентов этого факультета в качестве экспериментальной.

Анализ содержательных и структурных параметров образа «Я – профессионал»
проводился нами по критериям: интегрированность – дифференцированность образа;
принятие – непринятие таких структурных компонентов образа «Я – профессионал», как «Я
сейчас», «Я – Начинающий специалист», «Я – Профессионал». При анализе полученных
результатов мы исходим из единства личностного и профессионального компонентов в
структуре профессионального самосознания студентов и рассматриваем профессиональный
компонент как единство системы представлений о субъекте профессиональной
деятельности (образ «Профессионал – Начинающий специалист») и системы представлений
о себе как субъекте профессиональной деятельности (соответственно, образы «Я –
Профессионал» и «Я – Начинающий специалист»). Параметрами анализа полученных
результатов являются включенность образов «Я», «Профессионал», «Начинающий
специалист» в один или разные факторы и модальность этих образов. Понятие модальности
может быть отнесено ко многим психическим процессам при описании качественных
характеристик когнитивных образов любого уровня и сложности. В нашем исследовании
мы основываемся на понимании модальности как функционально-семантической
категории, отражающей разные виды отношения к действительности [9].
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Анализ полученных результатов с учетом выделенных параметров позволил нам
выделить основные типы соотнесенности образов «Я», «Профессионал» и «Начинающий
специалист».

1. Дифференцированные одномодальные (Д – О/М);
2. Дифференцированные разномодальные (Д – Р/М);
3. Недифференцированные одномодальные (Н/Д – О/М);
4. Недифференцированные разномодальные (Н/Д – Р/М).
Выделенные основные типы позволили нам рассмотреть особенности динамики образа

«Я – профессионал» у студентов в процессе обучения в вузе на примере анализа процессов
интеграции – дифференциации.

По мнению Л.М. Митиной, образ «Я» профессионала включает эмоциональные и
когнитивные компоненты и, как когнитивное эмоциональное образование, служит
мотивирующим фактором оценки себя [4, с. 29]. Если рассматривать в качестве содержания
когнитивного компонента образа «Я – профессионал» представления студентов об образах
«Я сейчас», «Профессионал» и «Начинающий специалист», то в качестве эмоционального
компонента может выступать отношение студентов к данным образам, то есть модальность
образов. Исходя из этого, на наш взгляд, можно выделить особенности дифференциации
образов по когнитивному компоненту и по эмоциональному компоненту. Дифференциация
по когнитивному компоненту наиболее выражена на первом курсе. Снижение
дифференциации по когнитивному компоненту и увеличение интеграции обусловлено, на
наш взгляд, схождением образов «Профессионал» и «Начинающий специалист» на втором
и третьем курсах. Происходит погружение в профессию, увеличение объема знаний о
специальности, использование их на практике, и образы наполняются новым смыслом, в
результате чего происходит увеличение интеграции образов. При этом необходимо
заметить, что образы «Профессионал» и «Начинающий специалист» включены в систему
представлений человека о субъекте профессиональной деятельности, поэтому отражают
связь между представлениями о профессионале и начинающем специалисте.

Затем, на четвертом и пятом курсе, происходит нарастание дифференциации образов по
когнитивному компоненту и снижение их интегрированности. Это свидетельствует о
расхождении образов «Профессионал» и «Начинающий специалист». То есть в процессе
учебно-профессиональной деятельности, в процессе освоения профессии и осознания себя
как субъекта профессиональной деятельности, содержание и представление образов
«Профессионал» и «Начинающий специалист» расходится. Система представлений о
субъекте профессиональной деятельности наполняется новыми смыслами и значениями, и в
сознании студентов эти два образа расходятся.

Таким образом, изменение содержания системы представлений студентов о субъекте
профессиональной деятельности, выраженного в диаде «Профессионал  Начинающий
специалист», происходит в сторону большей дифференцированности как по когнитивному,
так и по эмоциональному компонентам. На наш взгляд, это свидетельствует об
осознанности образов, большей их значимости для студентов, содержательности
представлений. Резкое снижение дифференциации по когнитивному компоненту на втором
курсе может свидетельствовать о кризисных явлениях в сознании студентов, когда
происходит «вживание» в свою профессию, использование полученных знаний на
практике. В динамике дифференциации по эмоциональному компоненту переломным
является четвертый курс, отношение к образам «Профессионал» и «Начинающий
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специалист» становится наименее дифференцированным: таким образом, на четвертом
курсе студенты наиболее одинаково относятся к образам «Профессионал» и «Начинающий
специалист», чем на всех других этапах (курсах) обучения.

Проведенный анализ позволяет нам сделать следующие выводы. Развитие системы
представлений студентов контрольной группы о субъекте профессиональной деятельности
в процессе обучения, включающей компоненты «Профессионал» и «Начинающий
специалист» происходит от менее дифференцированной к более дифференцированной.

К окончанию первого года обучения выявлены значимые различия (p≤0,01) в системе
представлений студентов о субъекте профессиональной деятельности. Так, категории
«Профессионал» и «Начинающий специалист» у студентов контрольной группы менее
структурированы, осознанны, дифференцированы, что находит проявление в осознании
себя профессионалом.

К окончанию второго года обучения выявлены значимые различия в осознании себя
профессионалом (p≤0,01) студентами контрольной и экспериментальной групп. То есть у
студентов экспериментальной группы происходит дальнейшее расхождение образов «Я» и
«Профессионал», что проявляется в значительном росте представленности группы
максимальной дифференцированности образов «Я – Профессионал» (с 33,3 % до 50 %). У
студентов контрольной группы этот «прирост» менее выражен (с 25,8 % до 28,5 %). При
этом группа максимальной интегрированности образов «Я – Профессионал» остается у
студентов контрольной группы практически неизменной, у студентов экспериментальной
группы она не представлена. В целом к окончанию второго курса обучения в обеих группах
развитие системы представлений о себе как субъекте профессиональной деятельности
происходит от менее дифференцированной к более дифференцированной. Различия
проявляются в особенностях динамики процессов дифференциации – интеграции по
эмоциональному компоненту в осознании себя субъектом профессиональной деятельности.

К пятому курсу обучения в обеих группах происходит дальнейшее развитие системы
представлений о человеке как субъекте деятельности (образы «Профессионал»,
«Начинающий специалист»), но при этом выявлены значимые различия в динамике
формирования этой системы представлений. У студентов экспериментальной группы уже к
окончанию второго курса происходят качественные изменения в осознании различий в
содержании этих образов, у студентов контрольной группы такие изменения происходят
только к четвертому курсу обучения. К пятому курсу обучения рост осознанности образов
«Профессионал» и «Начинающий специалист» у студентов обусловливает и значимые
изменения в осознании себя субъектом профессиональной деятельности. Максимальная
дифференцированность образов «Я – Профессионал» и «Я – Начинающий специалист»
значительно выше в экспериментальной группе (40 % и 34,5 %) по сравнению с
контрольной группой (21,4% и 28 %). При этом группа максимальной интегрированности
образов «Я – Профессионал» в экспериментальной группе отсутствует, в контрольной
группе она составляет 10,7 %. В целом развитие системы представлений происходит от
менее дифференцированной к более дифференцированной. Различия проявляются в
особенностях динамики процессов дифференциации – интеграции по когнитивному и
эмоциональному компонентам
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4.3. Профессиональное выгорание врачей психиатров: эпидемиологические
и социально-гигиенические аспекты

Работа в сфере здравоохранения представляет собой один из самых сложных и
ответственных видов трудовой деятельности человека [2], который характеризуется
высоким уровнем нагрузок психологического плана, требует внимательности,
выносливости и высокой трудоспособности [1]. Врачи и медсестры являются основными
человеческими ресурсами, которые проводят значительную часть своего времени в
больницах. Они должны регулярно работать в течение ночи, в чрезвычайных ситуациях, с
обширной рабочей нагрузкой и стрессом, который может негативно сказаться на их
производительности и качестве трудовой жизни [3].

В последние десятилетия переход страны на рыночные отношения, нарастание
социального напряжения в обществе, резкое уменьшение финансирования здравоохранения
и снижение жизненного уровня медицинских работников негативно влияли на их здоровье
и профессиональную заболеваемость [5, 6].

Состояние здоровья, уровень «стрессирования» и ухудшение качества жизни врачей в
последнее время все больше привлекает внимание специалистов в здравоохранении. В
разных странах темпы изучения данной проблемы значительно отличаются. В Европе, в
отличие от США, данной тематике стали уделять внимание совсем недавно. Как отметил
D.D. Ryan (2006), уровень изучения качества жизни и здоровья среди врачей в Германии
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находится в начале 21 века на том же уровне, что в США в 60-е года прошлого века. В
России степень освещенности данной проблемы еще ниже [49].

Ряд исследователей отмечают влияние интенсивного рабочего труда на снижение
качества жизни врачей общего профиля, работающих в государственных и муниципальных
клиниках [30]. Врачи обычно сталкиваются с целым рядом трудностей, таких как
бессонница, стрессы, нагрузки и усталость, которые могут иметь негативные последствия
для их самочувствия, общения, способности к обучению и принятию решений, что в целом
ведет к снижению качества жизни врачей [29]. Изменение интенсивности рабочей нагрузки
во многом повышает оплату труда, и врачи, и медицинский персонал встает перед
психологической дилеммой: или усталость и хорошая заработная плата, или комфортная
профессиональная нагрузка и неудовлетворительная заработная плата [27].

Во многих исследованиях подчеркивается, что высокий уровень стресса и низкая
удовлетворенность работой ухудшает состояние психического здоровья врачей, что, в свою
очередь, ухудшает качество помощи, оказываемой пациентам. Получается круговая
зависимость, так как оказание помощи пациенту в неполном объеме оказывает негативное
действие на психическое состояние врача [45, 51].

Профессиональная деятельность психиатров относится к группе профессий с
повышенной моральной ответственностью за здоровье и жизнь людей, групп населения. В
процессе сложного социального взаимодействия с пациентами, проникновения в суть их
проблем психиатры часто оказываются в стрессовых ситуациях, отрицательно влияющих
на их психическое и физическое здоровье [22].

Таким образом, данным специалистам, работающим в системе «человек–человек»
свойствен синдром эмоционального выгорания, проявляющийся как состояние
физического и психического истощения, вызванного интенсивным межличностным
взаимодействием с людьми.

Исследователи отмечают, что психиатры относятся к группе медицинских профессий с
самым высоким индексом категории тяжести работы [23, 26, 28], что обусловлено высокой
эмоциональной нагрузкой при работе с психически больными. Врачу-психиатру
приходится соприкасаться с агрессивными тенденциями, психомоторным возбуждением,
импульсивными действиями, непредсказуемым поведением со стороны больных,
бредовыми и галлюцинаторными феноменами, что отражается на психологическом
состоянии врача [28].

У врачей-психиатров или наркологов существует вероятность проявления в их адрес
физической агрессии со стороны аффектированных пациентов, а также давления со
стороны родственников больных, значительные объемы рутинных обязанностей,
необходимость постоянного, часто отрицательно заряженного общения с хроническими
труднокурабельными пациентами. Врачи по большому счету не застрахованы от
нелояльного отношения к ним со стороны администрации, сутяжных тяжб со стороны
кверулянтов или негативного воздействия со стороны средств массовой информации [32].
Фактор потенциальной опасности, как своеобразный феномен «дамоклова меча» или
«русской рулетки» оказывает негативное влияние на эмоциональную сферу
врача-психиатра [33]. Данные утверждения подтверждаются тем фактом, что среди
врачей-психиатров, которые переживают дефицит положительных эмоций в сравнении с
врачами других специальностей с достаточным уровнем положительных эмоций, в среднем



191

в 2,8 раза чаще встречаются лица, полностью неудовлетворенные уровнем своей
безопасности и защищенности [29].

Известно, что среди врачей-психиатров отмечается повышенная заболеваемость
психическими расстройствами, часто встречаются тревожные нарушения, депрессии,
суицидальные попытки, психосоматические расстройства, злоупотребление алкоголем и
другими психоактивными веществами, что, безусловно, отражается на их
профессиональной деятельности [10].

Также у врачей психиатрических учреждений отмечаются высокие показатели
распространенности стресса и депрессии [27], они чаще болеют и рано выходят на пенсию
[29]. Среди них достоверно выше смертность по сравнению с другими врачами, особенно
вследствие ишемической болезни сердца, травм и отравлений, а также рака толстой кишки
[24]. У психиатров самый высокий показатель неудовлетворенности профессией и самая
высокая частота случаев депрессии. У них более высокий процент дисциплинарных
взысканий, наложенных за злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами [10].
В целом для психиатров характерно эмоциональное опустошение, связанное с работой: их
труд в психологическом плане более тяжелый, чем у других врачей, а отношение
общественности к психическому заболеванию и, возможно, к самим психиатрам
усугубляет ощущение изоляции, также присутствует стигматизация [7, 26, 28].

Y. Fujimura et al. (2011) при анализе психологического здоровья врачей- психиатров
обнаружили высокую чувствительность врачей к негативным эмоциям, возникающим на
работе, что приводит к повышенному «стрессированию», тревожности и депрессии [41].

Многие авторы отмечали, что из-за более высокого профессионального риска
врачи-психиатры сильнее подвержены эмоциональному выгоранию, психотравмам и, в
конечном счете, досрочному уходу из медицинской практики [36, 41, 45].

Проявлениями синдрома эмоционального выгорания являются агрессия или
раздражение в адрес больных, игнорирование, холодность эмоциональных реакций и отказ
от личностного подхода. Сюда же можно отнести сверхвовлеченность в работу и
компульсивное оказание помощи, тревога за положение дел на рабочем месте и
зависимость от них, низкая мотивация и страх некомпетентности, которые могут
непосредственно влиять на отношение к больным, качество оказания медицинской помощи,
реабилитацию и реадаптацию пациентов.

Синдром эмоционального выгорания среди медицинских работников психиатрического
профиля имеет свои особенности в разных странах. Зарубежные исследования выявили
достоверные различия в причинах развития этого синдрома: в Хорватии более значимыми,
чем во Франции, являются высокая рабочая нагрузка, низкая квалификация и заработная
плата, неудовлетворительные условия труда [6], в Италии – это молодой возраст,
недостаточная поддержка более опытных коллег, несоответствие ожиданий
профессиональным реалиям [21]. Российские психиатры чаще отмечают завышенную
рабочую нагрузку, низкий уровень заработной платы, а также неуверенность в себе в
случае отсутствия положительной динамики в состоянии пациента [16].

В работе S. Selmanovic at al. (2011) было показано, что только очень небольшая часть
врачей при наличии депрессии получает специализированную помощь, они чаще сами
назначают себе медикаментозное лечение, но большая часть из них остается без помощи
[51].
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При проведении исследования уровня депрессии среди интернов R. Hosseinabadi et al.
(2011) подчеркнули, что 90,4% респондентов не захотели получать обратную связь о
результатах своего обследования, что подчеркивает отрицание как ведущую стратегию
психологической защиты [54].

У большинства врачей-психиатров со временем появляются психосоматические
нарушения, возрастает уровень тревоги, склонность к использованию медикаментозных
средств и алкоголя для коррекции эмоционального напряжения, и в итоге — к
аддиктивному поведению [29]. По данным Н.И. Симоновой (2008), около трети
врачей-психиатров для снятия эмоционального напряжения использует медикаментозные
средства и алкоголь [32].

Рядом исследователей было установлено, что эмоциональное истощение
врачей-психиатров уменьшается с увеличением возраста, а недовольство отношениями с
руководством, чувство тревоги о будущем, восприятие собственного здоровья как
«плохого», проблемы в личной жизни и финансовые трудности повышают риск
формирования синдрома эмоционального выгорания [32]. Кроме того, на здоровье
врачей-психиатров влияет комплекс факторов, среди которых преобладают химические
агенты (лекарственные препараты), психологические (микроклиматические условия),
производственные (неравномерное распределение нагрузок) и др. [12, 18].

Получению удовлетворения от выполненной работы, несмотря на усталость и
перегрузки, врачам-психиатрам способствует увлеченность работой, осознание полезности
своего труда, а также благоприятный психологический климат в коллективе [30].

Важное значение для качества жизни и состоянии здоровья врачей-психиатров играют
условия труда.

Исследования, проведенные в различных регионах мира, позволяют говорить о том, что
синдром эмоционального выгорания начинает формироваться уже у студентов-медиков
старших курсов. По данным J.S. Felton, около 40% врачей-психиатров имеют те или иные
признаки выгорания, которые ухудшают их профессиональную деятельность [39].

Рядом авторов были обозначены факторы риска развития невротических, аддиктивных
расстройств, в том числе и синдрома «эмоционального выгорания» у врачей-психиатров.
Так, все выявленные факторы риска были разделены на внешние физические –
операциональная напряженность, нарушение суточных и околосуточных ритмов,
повышенные рабочие нагрузки, внешние психические факторы – ситуации переживания
отрицательных и дефицит положительных эмоций, профессиональная эмоциональная
эмпатия. К внутренним психическим факторам риска ими был отнесен такой
психологический феномен как «перенос». Суть этого варианта психологической защиты
заключается в том, что собственная внутренняя неудовлетворенность собой,
формирующаяся в результате длительного психоэмоционального напряжения и
хронической усталости, проецируется на пациентов, коллег, администрацию и,
соответственно, вызывает неудовлетворенность этими отношениями и профессией в целом
[1, 2, 3, 8, 10, 11, 13].

Труд большинства врачей-психиатров характеризуется значительной интеллектуальной
нагрузкой, в ряде случаев он сопровождается большими физическими усилиями, но всегда
предъявляет повышенные требования к объему оперативной и долговременной памяти,
вниманию, выносливости, длительному сохранению работоспособности, а также к
совокупности личностных качеств врача, позволяющих ему в течение всего
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профессионального стажа работать в контакте с больными людьми с сохранением
необходимого уровня профессионализма и сострадания [42].

Также врачи-психиатры отмечают в качестве стрессоров и другие факторы:
напряженный ритм работы (его влияние на личную жизнь), недостаточность ресурсов,
неадекватные методы управления, постоянные реорганизации, отсутствие карьерного роста,
неадекватные формы поддержки и контроля, недостаточная возможность влиять на
условия работы [54].

По данным зарубежных авторов, основными источниками стресса для
врачей-психиатров является дефицит времени, возникновение различных препятствий к
выполнению врачебной деятельности, решение административных вопросов, общение с
трудными пациентами, конфликты дома и на работе [54]. S. Selmanovic et al. (2011) пишут о
том, что основным источником постоянного стресса является неопределенность в
диагностике, связанная с возможностью неправильного принятия решения. В одном из
отечественных исследований среди отрицательно влияющих на здоровье факторов,
связанных с врачебной профессией, были также названы: высокая сверхнормативная
рабочая нагрузка (совместительство, частые дежурства или дополнительная работа вне
основного рабочего места); динамические перегрузки, либо, напротив, гиподинамия;
недостаточная длительность ночного сна; несбалансированное и неполноценное питание;
нехватка времени для заботы о здоровье [51].

В работе Y. Tokuda et al. (2009) было выявлено, что эмоциональное выгорание и
ухудшение психического здоровья врачей-психиатров больше всего связано с
неудовлетворенностью своей работой и недосыпанием. Также косвенно влияли такие
сложности, как невозможность контролировать качество выполнения работы и ночные
дежурства. Недосыпание сильнее влияло на удовлетворенность своей работой у женщин,
чем у мужчин [55].

Среди аспектов профессиональной деятельности наибольшую фрустрированность
врачей вызывала их неудовлетворенность условиями труда и содержанием работы, а
неудовлетворенность взаимоотношениями с пациентами имела тесную связь с симптомами
эмоционального выгорания у врачей-психиатров [55].

Y. Uncu et al. (2007) обнаружили, что возраст имеет статистически значимое влияние на
эмоциональный комфорт врачей-психиатров на работе. Молодые врачи получали больше
удовлетворения на работе и проявляли большую заинтересованность в ней, но с возрастом
эти показатели снижались. Авторы связывают этот факт с получением опыта и снижением
идеализма [57].

Изучение предикторов здоровья у врачей-психиатров выявило различное отношение,
характерологические черты и поведенческие реакции, способные как ослабить, так и
усугубить влияние стресса при определенных стратегиях совладания, например
перфекционизм, поведенческая персеверация, социальная поддержка, оптимизм,
выносливость, вера в собственные силы, ощущение последовательности действий [51].

Ряд исследований выявил влияние терапевтических подходов в медицинском
учреждении на развитие синдрома эмоционального выгорания у врачей-психиатров.

«Выгорание – психологический термин, обозначающий симптомокомплекс последствий
длительного рабочего стресса и определенных видов профессионального кризиса», –
отмечает М.Буриш [22].
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В соответствии с подходом C. Maslach, синдром психического выгорания представляет
собой трёхкомпонентную систему, включающую:

- эмоциональное истощение;
- деперсонализацию (тенденцию развивать негативное отношение к клиентам);
- редуцирование личных достижений – проявляется либо в тенденции к негативному

оцениванию себя в профессиональном плане, либо в редуцировании собственного
достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к другим,
снятие с себя ответственности и перекладывание её на других [22].

C. Maslach в своих работах отмечала, что выгорание – это не потеря творческого
потенциала, не реакция на скуку, а скорее «эмоциональное истощение», возникающее на
фоне стресса, вызванного межличностным общением.

Л.И.Анцыферова выделяет следующие типы поведения в стрессовых ситуациях,
которые с определенной долей вероятности способствуют возникновению синдрома
эмоционального выгорания у лиц с помогающими профессиями:

1) экстерналы – уход от трудных ситуаций, обвинение в своих трудностях других людей,
низкая мотивация достижения, стремление подчиняться другим;

2) интерналы – предпочитают конструктивную стратегию совладения с трудностями,
стараясь видеть их источник в себе, уверены в своих силах, отличаются высокой
ответственностью и стрессоустойчивостью, любое событие рассматривают как стимул для
развития своих возможностей.

По данным Т. Бредбери и Д. Гривз более 70% протестированных ими респондентов
трудно справляются со стрессом и с обстоятельствами, требующими напряжения сил на
работе, что ведет к синдрому эмоционального выгорания [22].

У медицинских работников, использующих только биологические методы терапии,
синдром эмоционального выгорания встречался чаще, чем у врачей-психиатров,
применяющих не только биологические, но и психотерапевтические, психосоциальные
методы лечения. Имеются данные о наличии более высокого эмоционального напряжения
у врачей-психиатров, чем у психотерапевтов. Это связано с тем, что врачи-психотерапевты
менее подвержены эмоциональному выгоранию в силу содержательных аспектов
профессиональной деятельности и индивидуально-психологических особенностей
(общительность, оптимистичность, эмоциональность, любопытство, чувствительность,
стремление работать с людьми), более легко справляются со стрессом, чем
врачи-психиатры [54].

У психиатров выраженность синдрома выгорания усиливают неудовлетворенность
характером работы и благоустроенностью рабочего места. К появлению синдрома
выгорания у врачей-психотерапевтов приводит специфическое отношение к работе -
тотальное посвящение себя работе, которая фактически становится заменителем
нормальной социальной жизни, при этом профессиональная деятельность оценивается как
элитарная, которая, однако, не приводит к желаемым результатам, а занятия психотерапией
не дают чувства значимости и ценности [33].

При этом уровень выгорания среди врачей внебольничного звена психиатрических
служб более высок, чем среди врачей психиатрических стационаров [7, 27, 30]. Это связано
с тем, что работа в бригадах в условиях стационара сопряжена с открытым способом
принятия решений, взаимной поддержкой, более свободными условиями работы.



195

Е.И. Лозинская (2007), проведя сравнительный анализ профессиональных качеств
врачей-психиатров и онкологов, установила, что психиатры демонстрируют более
личностное отношение к больным и профессии, более успешный антистрессорный копинг,
меньшую самостигматизацию [23]. У психиатров чаще, чем у онкологов, возникают
напряженные отношения с больными при отсутствии прогресса в терапии, однако они
лучше справляются с ними и имеют меньшую зависимость от результатов труда.

Сами же врачи-психиатры являются особенно трудными пациентами, они склонны
избегать роли больного, отрицая и игнорируя нарушения собственного здоровья, они
занимаются самолечением и самодиагностикой [53]. У врачей-психиатров, впрочем, как и у
всех остальных медработников, по мнению исследователей, имеется амбивалентное
отношение к роли больного, и им особенно трудно признать собственную
психологическую неустойчивость, что часто проявляется замещающими симптомами,
такими как соматизированное расстройство и расстройство поведения, а также
злоупотребление ПАВ [55].

J.A. Curiel-Garcia et al. (2006) показали, что среди врачей-психиатров уровень стресса,
связанного с работой, значительно выше, чем среди врачей общей практики или педиатров
[37].

По частоте синдрома эмоционального выгорания врачи-психиатры занимают одну из
ведущих позиций. В качестве причин такой высокой подверженности психологи называют:
«трудный» контингент больных и их родственников, длительность и трудоемкость
терапевтического процесса по достижении ремиссии у зависимых от психоактивных
веществ, затрудненного некритичностью больных к своему заболеванию, большое
количество рецидивов у больных [36, 37, 39].

По мнению E.П. Ильина (2008), существуют три группы факторов, играющие
существенную роль в формировании эмоционального выгорания: личностные, ролевые и
организационные [19]. П.И. Сидоров, A.B. Парняков (2010) к одной из главных причин
выгорания относят психологическое переутомление: когда требования (внутренние и
внешние) длительное время преобладают над ресурсами (внутренними и внешними), что и
приводит к нарушению состояния равновесия и возникновению синдрома [31].

Рядом исследователей были разработаны несколько программ по оказанию помощи
врачам-психиатрам с соматическими и психическими расстройствами. В них включены
алгоритмы распознавания, вмешательства и последующей помощи врачам, нуждающимся в
психологической помощи и поддержке [53, 59].

Однако практически отсутствуют исследования, направленные на предотвращение
развития синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) с точки зрения
социально-гигиенических и медико-социальных аспектов. В свое время рядом западных
исследователей были предприняты попытки по оптимизации условий труда, а также по
подбору оптимальной длительности визита к врачу, но результаты имеют неоднозначную
трактовку [51].

На сегодняшний день перед нами особенно остро стоит задача разработки новых
методических подходов и, возможно, комплексной программы как по предупреждению
развития СЭВ среди врачей-психиатров, так и по улучшению санитарно-гигиенических
условий труда врачей-психиатров. В данном направлении уже ведется определенная работа,
но она требует достаточно глубоких и серьезных социально-гигиенических исследований в
этой области знаний [60].
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Таким образом, литературные данные свидетельствуют, что условия труда и качество
жизни у медицинских работников учреждений психиатрического профиля в Российской
Федерации изучены явно недостаточно.

Вопрос состояния психического здоровья у врачей-психиатров, несмотря на большую
социальную значимость, также освещен в литературе в небольшом объеме. Большая часть
современных работ посвящена эмоциональному выгоранию и была выполнена не врачами,
а психологами. Психическое здоровье среди врачей-психиатров освещено в основном в
иностранной литературе. В России имеются лишь единичные работы, в которых
рассматривается проблема психического здоровья, отсутствуют работы, в которых
рассматривалась бы проблема злоупотребления ПАВ. В то же время в зарубежных
публикациях статистика заболеваемости относится или к началу 21 века или затрагивает не
самих врачей-психиатров, а студентов-медиков, интернов. Однако в виду все
возрастающей значимости тематика нуждается в дальнейшем изучении [24].

Требуются комплексные медико-социальные и санитарно-гигиенические исследования
условий труда врачей с выяснением их роли в формировании качества и стиля жизни. Это
позволит разработать комплексную программу улучшения условий труда и повышения
качества жизни среди медицинских работников учреждений психиатрического профиля.
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4.4. Особенности профессиональных деформаций и деструкций врачей акушеров –
гинекологов

В условиях современной рыночной экономики российское общество нуждается в
успешных специалистах, способных к эффективной реализации профессиональных задач.
Условия деятельности, связанные с отсутствием стабильности, высокими требованиями,
предъявляемыми к личности, способствуют возникновению профессиональных деструкций
и снижению эффективности профессиональной деятельности. Особого внимания
заслуживает профессиональная деятельность медицинских работников, которая связана с
неизбежными перегрузками различной природы. Одной из наиболее «чувствительных» в
медицине является сфера репродуктивного здравоохранения, так как общество и семья
заинтересованы в рождении здорового потомства, а опыт материнства оказывает большое
влияние на формирование женской идентичности. Актуальность темы нашего
исследования обусловлена следующими факторами:
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Во-первых, в связи с мероприятиями, проводимыми в нашей стране, направленными на
увеличение рождаемости, увеличивается нагрузка на персонал женских консультаций и
родильных домов. От врача акушера-гинеколога ожидается не только профессиональное
сопровождение беременности, но и сопереживание, поддержка и
личностно-ориентированное отношение к пациентам. В рамках профессиональной
деятельности, особенно в условиях родильного стационара, гинеколог ежедневно
находится в кризисных ситуациях, принимает ответственные решения. Особенно это
касается стрессовых ситуаций перинатальных потерь, гибели новорожденных, осложнений
в родовом и послеродовом периоде у беременных и родильниц, что неминуемо ведет к
переживаниям личных неудач у медицинского персонала, развитию у них эмоционального
напряжения, негативно влияющего на профессиональную деятельность.

Объективные стрессогенные ситуации приводят к различным нарушениям здоровья,
трудовой деятельности и социально - профессионального функционирования, негативно
влияют на структуру личности врачей.

Во-вторых, одним из результатов реформирования и модернизации современного
здравоохранения стало увеличение нагрузки на врачей по количеству приема женщин, а так
же внедрение новых форм электронного учета и отчетности, что негативно сказывается на
врачах и пациентках. Кроме того, появление в сети интернет большого количества
специализированной медицинской информации, привело к тому, что женщины стали более
просвещенными в своих проблемах, что формирует «ложную медицинскую грамотность»,
провоцирует их на сомнения в правильности назначенного лечения, а у врача внутренний
психологический конфликт.

В-третьих, для работы акушеров-гинекологов характерен неравномерный режим работы
с ночными и суточными дежурствами, который нарушает природные биоритмы
жизнедеятельности и негативно влияет на адаптационные способности организма.

На фоне представленных факторов у акушеров–гинекологов постепенно развивается
неадекватная форма реагирования на условия и требования среды в виде тех или иных
отклонений в поведении и профессиональной деятельности. При этом очевидны
индивидуальность и специфичность субъективного характера реагирования личности на
эти провоцирующие факторы, опосредованные прежде всего индивидуально –
психологическими свойствами личности. Кроме того, большую роль в разрушительной
деятельности этих факторов имеет длительность их воздействия на субъект
профессиональной деятельности.

Анализ научной литературы отечественных авторов Р.М. Грановской, А.А. Деркача,
В.Г. Зазыкина, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, JI.М. Митиной,
Н.С. Пряжникова и других свидетельствует о том, что выделенные ситуации
рассматриваются как проявления профессиональной усталости, снижение
работоспособности и развитие профессиональных деструкций. Наиболее исследованным
аспектом на сегодняшний день является состояния эмоционального выгорания
представителей различных профессиональных групп. Значительный вклад в изучение этого
состояния внесли У.Я Апчел, В.А. Бодров, В.А.Винокур, Л.А.Китаев – Смык,
В.Л. Марищук, Н.В. Самоукина, Р. Бриннер, Д.Фонтана и другие.

В современной психологической науке специалисты предлагают сконцентрироваться на
понятии профессиональная деструкция. Профессиональная деструкция ‒ это разрушение
или изменение сложившейся психологической структуры личности в процессе
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профессионального труда [8]. Возникновение и развитие профессиональных деструкций
снижает продуктивность выполнения деятельности, негативно влияет на мотивацию и
профессиональную позицию в целом. Профессиональные деструкции врачей в целом и
акушеров-гинекологов в частности на сегодняшний день находятся на начальной стадии
развития. Исследования показывают [1,8], что врач может терять интерес к своей работе,
акцентировать внимание на ее отрицательных сторонах, предпочитать не выходить за
рамки нормативно одобряемой деятельности. Преодоление профессиональных деструкций
способствует становлению профессионально успешной, саморазвивающейся личности,
обеспечивая эффективность взаимодействия врача-гинеколога и женщины ожидающей
ребенка, что в условиях ориентации на улучшение демографической ситуации в стране
чрезвычайно позитивно может сказываться как на благополучии матери и ребенка так и на
удлинении профессиональной эффективности врача специалиста.

Разработка проблемы профессиональных деструкций как правило касается
профессий группы «человек-человек». На сегодняшний день получили частичное
разрешение проблемы, связанные с профессиями педагогов и менеджеров. Особенности же
профессиональных деструкций специалистов медицинской сферы рассматриваются реже.
Вопросы, связанные с выявлением профессиональных деструкций медиков, обоснованием
их развития, а также с их влиянием на структуру личности врача, не были предметом
специального фундаментального исследования.

Не разработана проблема минимизации и профилактики профессионально
обусловленных и личностных деструкций врача-акушера путем психологического
содействия.

Методологической основой исследования явились концептуальные работы,
раскрывающие идеи: профессионального становления личности (А.К. Маркова,
В.Т.Фоменко); влияния профессиональной деятельности на формирование личности
(И.В.Абакумова, С.П. Безносов, А.А. Волков, С.А Дружилов, П.Н. Ермаков,
Ю.П.Поваренков, Н.С. Пряжников); профессиональных деструкций личности (Э.Ф. Зеер,
Н.В. Кузьмина, Е.И.Рогов, Э.Э. Сыманюк).

Проблема профессионального становления и развития личности человека как субъекта
труда привлекает в последнее время многих исследователей. Личность трансформируется в
процессе профессиональной деятельности и эта трансформация происходит в двух
противоположных направлениях. С одной стороны профессия формирует и развивает
личность, с другой стороны процесс труда разрушает человека физически и
психологически.

В советской науке долгое время было принято считать, что труд оказывает только
позитивное влияние на человека. В процессе труда он может развивать свои задатки и
способности, личность а целом [13]. К концу XX века психологи (Е.М. Борисова,
Р.М. Грановская, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова и др.) стали писать о том, что не всегда труд
способствует гармоничному развитию психики человека и весьма распространенными
являются варианты, когда труд не обогащает личность, а деформирует ее.

«Слово деформация происходит от латинского deformation (искажение) и означает
изменение физических характеристик тела под воздействием внешней среды. По
отношению к профессии под деформацией понимают всякое изменение, вызванное
профессией, наступающее в организме и приобретающее стойкий характер. С этой точки
зрения деформация распространяется на все стороны физической и психической
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организации человека, которые изменяются под воздействием профессии. Исходя из этого,
традиционно понимание профессиональной деформации связано с отрицательным
влиянием профессии на психологические характеристики человека, затрудняющей его
поведение в повседневной жизни и в конечном итоге способной снизить
производительность труда». [13, с. 249]

Первое использование термина «профессиональная деформация» появилось в статье
Х. Ландерока «Профессионализм: исследования профессиональной деформации»,
вышедшей в 1915 году в «Американском журнале социологии». В ней высказывается
мысль о том, что продолжительное выполнение определенной профессии создает в
отдельном человеке деформацию процессов мышления и деформацию здоровой оценки
важности его деятельности в общей работе той группы, к которой он принадлежит. В
русской литературе этот термин появился благодаря социологу Питириму Сорокину,
который ввел его для обозначения негативного влияния профессиональной деятельности на
поведение и переживания человека. Более поздние исследования советских психологов,
отвечая духу эпохи, в которой воспевался человек труда, были посвящены анализу
позитивного влияния труда на личность.

Профессор Технического Университета г. Дрезден Винфрид Хаккер, исследуя влияние
трудовой деятельности на личность, констатирует, что «в неблагоприятных условиях
функция трудовой деятельности как фактор развития личности может иметь отрицательный
характер, следовательно, затормаживать развитие личности, а иногда нарушать
психические свойства, определяющие личность. Чтобы такого рода нарушения исключить,
в ГДР (Германия) в законе об охране труда и здоровья трудящихся акцентируется не только
сохранение физических и умственных предпосылок для выполнения трудовой деятельности,
но и требования к их развитию» [27]

В концепциях профессионального становления личности В.А. Бодрова, Е.М. Борисовой,
Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, А.К. Марковой, Л.В. Митиной, Ю.В. Поваренкова отмечается,
что профессиональное развитие личности сопровождается деформациями (искажениями) и
деструкциями (разрушение) – как социально одобряемой структуры деятельности, так и
самой личности.

С.А.Дружилов рассматривает профессиональную деформацию как «искажение»
психологической модели деятельности и опирается на макроструктуру деятельности («цель
– мотив – способ – результат»), предложенную К.К. Платоновым. Здесь важны все четыре
понятия. Выбор целей человек осуществляет в рамках ценностно – рациональной
мотивации. «Если цель, ориентирующая на получение общественно полезного результата,
предопределяется конструктивными ценностями человека, то цель, ориентирующая на
«вредный» результат может быть обозначена как деструктивная ценность. В качестве
конструктивных ценностей выступают предписанные, социально одобряемые нормы, а
также социально одобряемые цели деятельности, ориентирующие на общественно
полезные результаты. В качестве деструктивных ценностей выступают социально
неприемлемые или отвергаемые способы деятельности, а также социально неприемлемые
цели, ориентирующие на получение вредного, с точки зрения общества, результата. Исходя
из вышесказанного, профессионально – деформирующую деятельность можно
рассматривать как деятельность, направленную на получение «вредного» результата. Это
тот случай, когда человек обладает необходимыми профессиональными знаниями,



203

умениями, навыками, опытом, но ориентируется на искаженную систему ценностей» [8,
с.172]

Ценности человека во многом определяются тем, на что он больше ориентирован. В
современном мире господствует рыночная ориентация, которая сейчас приобрела опасные
масштабы. Этика профессионала подменяется этикой прагматизма, а между ценностями
профессиональной морали и ценностями выгоды, предпочтение отдается последним. С
этим сложно не согласиться.

Наиболее полно, на наш взгляд понятие профессиональной деформации раскрыто в
концепции Э.Ф. Зеера. Он дает следующее определение: «Профессиональная деформация –
это изменения, которые возникают в процессе многолетнего выполнения одной и той же
профессиональной деятельности, негативно влияют на ее продуктивность, порождают
профессионально нежелательные качества и изменяют профессиональное поведение
человека» [9, с. 24] Кроме того, ученый выделяет уровни профессиональных деформаций:

1 общепрофессиональные деформации – проявляются у большинства работников с
большим стажем работы, при этом степень выраженности деформаций различна. Эти
деформации делают работников похожими: например, у работников правоохранительных
органов все выступают потенциальными нарушителями; у врачей появляется
эмоциональная индифферентность к страданиям пациентов.

2 специальные профессиональные деформации – в рамках каждой специальности свой
количественный и качественный состав деформации: у следователя – правовая
подозрительность;у хирургов – циничность.

- профессионально – типологические деформации, обусловленные наложением
индивидуально – психологических особенностей личности: темперамента, способностей,
характера – на психологическую структуру деятельности. В результате складываются
профессионально и личностно обусловленные комплексы:

- деформации профессиональной направленности личности: искажение мотивации
деятельности («сдвиг мотива на цель»), перестройка ценностных ориентаций, пессимизм,
скептическое отношение к новичкам и нововведениям;

- деформации, развивающиеся на основе каких – либо способностей: организаторских,
коммуникативных, интеллектуальных и др. (комплекс превосходства, гипертрофированный
уровень притязаний, завышенная самооценка, психологическая герметизация, нарциссизм и
др.);

- деформации, обусловленные чертами характера: ролевая экспансия, властолюбие,
«должностная интервенция», доминантность, индифферентность и др.

Эта группа деформаций развивается в разных профессиях и не имеет четкой
профессиональной ориентации.

3 индивидуализированные деформации, обусловленные особенностями работников
самых различных профессий. В процессе многолетнего выполнения профессиональной
деятельности, психологического сращивания личности и профессии отдельные
профессионально важные качества, как и профессионально нежелательные, чрезмерно
развиваются, что приводит к возникновению сверхкачеств, или акцентуаций.

Следствием всех этих деформаций являются психическая напряженность, конфликты,
кризисы, снижение продуктивности профессиональной деятельности личности,
неудовлетворенность жизнью и социальным окружением. [8]
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В наибольшей степени проявление профессиональной деформации выражено в системе
«человек – человек». Это вызвано, по мнению С.П. Безносова, тем, что общение с другим
человеком обязательно включает и его обратное воздействие на субъект данного труда. [5]

Определим круг причин и факторов, детерминирующих возникновение
профессиональных деформаций. А.В. Карпов описывает механизм возникновения
профессиональной деформации. Первоначально возникшие неблагоприятные условия
труда вызывают негативные изменения в профессиональной деятельности, в поведении.
Затем, по мере повторения трудных ситуаций, эти отрицательные изменения могут
накапливаться и в личности, приводя ее к перестройке, что далее проявляется в
повседневном поведении и общении. Сначала возникают временные негативные
психические состояния и установки, затем начинают исчезать положительные качества.
Позднее на место положительных свойств возникают негативные психические качества,
изменяющие личностный профиль работника. При повторении ситуаций негативные
состояния закрепляются и вытесняют позитивные качества, удельный вес которых
уменьшается. Наступает устойчивое искажение конфигурации личностного профиля
работника, что и является деформацией. [12]

Психологические исследования в настоящее время располагают множеством концепций
для объяснения причин возникновения профессиональных деформаций. Рассмотрим
позиции различных авторов по этому вопросу.

Начнем анализ с концепции Э.Ф.Зеера, Э.Э. Сыманюк. По их мнению, развитие
профессиональных деформаций определяется многими факторами: разнонаправленными
онтогенетическими изменениями, возрастной динамикой, содержанием профессии,
социальной средой, жизненно важными событиями и случайными моментами.
Профессиональное становление обязательно сопровождается случайностями,
непредвиденными обстоятельствами, которые иногда кардинально меняют траекторию
профессиональной жизни человека. [9, 25] По мнению ученых, процесс начинается еще на
стадии выбора профессии – осознанной или вынужденной. Далее следует поступление в
учебное заведение, по окончании которого человек вступает во взрослую
профессиональную жизнь. Меняется социальная ситуация: молодой специалист входит в
производственный коллектив, где существуют свои производственные и межличностные
отношения и где он начинает свою непосредственно производственную деятельность. На
этом этапе можно говорить о влиянии на него серьезного стрессогенного фактора.
Профессиональная реальность сильно отличается от представления, сформировавшегося у
выпускника профессионального учебного заведения. Человеку приходится мобилизовать
силы, вырабатывать свою линию поведения, профессиональную репутацию, находить
оптимальные решения и идти на компромиссы, чтобы справиться с возникающими
трудностями и поставленными задачами. Может наступить разочарование в профессии.
Неудачи, отрицательные эмоции, разочарования способствуют развитию
профессиональной дезадаптации личности. В зависимости от личностных качеств молодого
профессионала могут проявиться следующие паттерны поведения: избегание
ответственности за выполняемую работу, имитация профессиональной активности,
эмоциональная отстраненность от коллектива.

Все факторы, детерминирующие профессиональные деформации, Э.Ф. Зеер и
Э.Э.Сыманюк относят к:
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- объективным, связанным с социально – профессиональной средой, социально –
экономической ситуацией, имиджем и характером профессии;

- субъективным, обусловленным особенностями личности и характером
профессиональных взаимоотношений. [9, 25]

Профессиональная деформация может быть также результатом глубокой специализации
в какой либо профессиональной сфере. Человек ограничивает сферу своих познаний только
теми, которые необходимы ему для эффективного выполнения своих обязанностей,
демонстрируя при этом полную неосведомленность в других областях. А.В. Карпов
описывает еще одну форму проявления профессиональной деформации – формирование
профессиональных стереотипов и установок. Они представляют собой определенный
уровень достигнутого мастерства и проявляются в знаниях, автоматизированных умениях и
навыках, подсознательных установках, не загружающих сознания. Отрицательное влияние
стереотипов проявляется и в упрощенном подходе к решению проблем, к созданию
представления о том, что данный уровень знаний может обеспечить успешность
деятельности. В ряде профессий эти стереотипы очень опасны, например, в профессии
следователя подозрительность как вид деформации неизбежно приводит к предвзятости,
обвинительной направленности в следственной деятельности. Этот феномен получил
название обвинительный уклон и представляет собой неосознаваемую установку на
человека, чья вина еще не доказана, как на лицо, определенно совершившее преступление.
В исследованиях было выявлено наличие установки на обвинение у всех специальностей
юридической профессии, начиная с работников прокуратуры и заканчивая адвокатами. [12]

Сформированные у профессионалов стереотипы и установки также могут мешать
освоению новых профессий. В частности, исследования, проведенные А.В. Карповым,
Е.В. Коневой, Е.В. Марковой, И.Ю. Мышкиным, В.Е. Орел, О.Л. Разумовской,
И.М. Скитяевой, Л.Ю. Субботиной, Л.В. Чересошкиной, Т.В. Башаевой показали, что
наличие старых стереотипов в сознании может затруднить процесс адаптации врачей,
получающих специальность медицинского психолога, к новой профессии и влияет на
представление о ней.

С.П. Безносов считает, что «объективно разделенный труд (специализация), с одной
стороны, и принципиальная ограниченность внутреннего потенциала и всех ресурсов
отдельного человека с другой, - это два общих фактора профессиональной деформации как
две стороны одной медали». [5, с. 179] Следует отметить важную причину, которую в
исследованиях указывают многие ученые [1,3,4,7]. Ограниченный в своей деятельности
человек часто бывает ограничен и в развитии. Иванова Е.М. приводит мнение ученого
А.М. Новикова, который подчеркивает необходимость смены места работы, должности и
квалификации работников. Если человек всю жизнь работает на одном и том же рабочем
месте, то это приводит, по мнению исследователя, к дезадаптации и деградации личности.
[10] А.К. Маркова обобщила и выделила следующие тенденции профессиональных
дезадаптаций:

- отставание, замедление профессионального развития сравнительно с возрастными и
социальными нормами;

- дезинтеграцию профессионального сознания и как следствие – нереалистические цели,
ложные смыслы труда, профессиональные конфликты;

- низкую профессиональную мобильность, неумение приспосабливаться к новым
условиям труда;
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- рассогласованность отдельных звеньев профессионального развития, когда одна сфера
как бы забегает вперед, а другая отстает (например мотивация к профессиональному росту
есть, но мешает отсутствие целостного профессионального сознания;

- ослабление ранее имевшихся профессиональных данных, профессиональных
способностей, профессионального мышления;

- искаженное профессиональное развитие, появление ранее отсутствовавших
негативных качеств, отклонений от социальных и индивидуальных норм
профессионального развития, меняющих профиль личности;

- эмоциональное выгорание, появление ущербной профессиональной позиции;
- прекращение профессионального развития из-за профессиональных заболеваний или

потери трудоспособности. [15]
Анализируя причины, препятствующие профессиональному развитию человека,

А.К. Маркова указывает на возрастные изменения, связанные со старением, длительной
психической напряженностью, обусловленной сложными условиями труда, монотонию, а
также кризисы профессионального становления. [15]

Далее остановимся подробнее на таком факторе развития профессиональных
деформаций как кризисы профессионального становления. Большое исследование,
посвященное этой проблеме, описано в труде Э.Э.Сыманюк.

Под кризисами профессионального становления личности автор понимает
непродолжительные по времени периоды кардинальной перестройки сознания,
сопровождающиеся изменением вектора профессионального развития. [25, с.29]

Основными признаками профессиональных кризисов являются: потеря чувства нового,
отставание от жизни, снижение уровня профессионализма, внутренняя растерянность,
осознание необходимости переоценки себя, понижение собственной оценки, усталость,
возникновение ощущения исчерпанности своих возможностей.

Дж. Каплан описал четыре последовательные стадии кризиса:
- первичный рост напряжения, стимулирующий привычные способы решения проблем;
- дальнейший рост напряжения в условиях, когда эти способы оказываются

безрезультатными;
- еще большее увеличение напряжения, требующее мобилизации внешних и внутренних

источников;
- если все оказывается тщетным, повышение тревоги и депрессии, чувств

беспомощности и безнадежности, дезорганизация личности. [14]
Существуют нормативные и ненормативные кризисы. Нормативные в нашем

исследовании мы описывать не будем, а остановимся подробнее на тех кризисах, которые
связаны с наличием в жизнедеятельности человека случайных, непредвиденных и
сверхнормативных событий. Кризисы профессионального становления, возникающие на
отдельных стадиях этого процесса и детерминированные случайными или
сверхнормативными событиями, мы будем рассматривать как ненормативные.

Ненормативные кризисы возникают в результате стечения благоприятных или
неблагоприятных обстоятельств. Случайные события извне привносят в жизнь человека
хаос и беспорядок. Дезадаптируя, они нарушают линию развития личности. В настоящее
время, социально – экономическая ситуация в обществе ежедневно рождает большое
количество таких событий, которые не укладываются в нормативное течение
профессиональной жизни (невыплаты зарплаты, постоянные модные сейчас реорганизации
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учреждений, вынужденное увольнение, перепрофилирование научно – исследовательских
учреждений). Как правило, эти кризисы сопровождаются сильными отрицательными
эмоциями. Выход из таких кризисов проблематичен и весьма негативно сказывается на
развитии личности.

В.В. Барабанщикова при анализе работ западных исследователей психологов указывает,
что среди факторов, способствующих профессиональной деформации можно выделить
следующие: высокая рабочая нагрузка, дестабилизирующая организация деятельности,
неблагоприятная атмосфера в коллективе, недостаточное вознаграждение, однообразные и
монотонные условия труда, неразделенная ответственность за труд, постоянный риск
штрафных санкций и т.д. [4]

На наш взгляд, нельзя обойти еще одну важную причину возникновения
профессиональных деформаций, которую указывают в свое исследовании Н.С. Пряжников
и Е.Ю. Пряжникова – это проблема невысокой престижности труда при его очевидной
общественной полезности на примере труда учителей и врачей. Низкая оплата труда этих
категорий работников приводит к попыткам «компенсировать» недостающие деньги путем
вымогательства у учеников и родителей за «дополнительные» занятия, или путем
игнорирования нужд больных людей, если они «добровольно» не платят медицинским
работникам. [20,21]

В наибольшей степени проявление профессиональной деформации выражено в системе
«человек – человек». Это вызвано, по мнению С.П. Безносова, тем, что общение с другим
человеком обязательно включает и его обратное воздействие на субъект данного труда. [5]

Детерминанты становления личности как субъекта профессиональной деятельности.
Выбор профессии очень важен для человека. Он определяет биографию человека,

придает личностный смысл, позволяет реализовать себя. Траектория судьбы, его счастье,
самочувствие, удовлетворенность жизнью, физическое и психическое здоровье во многом
определяются содержанием профессиональной деятельности, отношением к ней личности,
уровнем профессиональных достижений.

Профессия – вид трудовой деятельности, требующий определенных знаний и умений,
приобретаемых в результате получения специального образования и накопления опыта
работы.

Профессиональная деятельность – это социально значимая деятельность, выполнение
которой требует социальных знаний, умений и навыков, а также профессионально
обусловленных качеств личности [14, с. 30].

В последние десятилетия в отечественной психологии появился целый ряд
теоретических и практических работ, в которых человек рассматривается как субъект труда.
К концу 80-х годов XX в. Е.А.Климов разработал субъективно – деятельностный подход к
психологическому изучению профессиональной деятельности, основанный на идеях
Л.С. Выготского, С.Л.Рубинштейна, А.Н Леонтьева и Б.Г. Ананьева. Он направлен на
познание психологической сути труда человека как индивидуума, осуществляющего
конкретную социально – значимую и технико – экономически нормированную
деятельность [13, с. 60].

В нашей работе мы придерживаемся именно этого подхода. Концепция подхода
Е.А. Климова обеспечивает познание сугубо – индивидуальных динамических процессов
психики, актуализируемых человеком в трудовой деятельности с одной стороны и познание
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особенностей когнитивных, личностных и эмоционально – волевых регуляторов, которые
обеспечивают реализацию субъекта труда в деятельности с другой.

По мнению С.П. Безносова, субъект труда является носителем и хранителем особых
деятельностных норм (цель, план, программа, технология, метод, подход и принципы
профессионального труда), а личность – норм этики и деонтологии. Деятельностные нормы
призваны регулировать активность человека в профессиональной деятельности, а нормы
этики – вне этой сферы. Интересна позиция С.П.Безносова по поводу субъект – субъектных
отношений. Он утверждает, что о субъект – субъектных отношениях можно вести речь
только в непрофессиональной, недеятельностной сфере и в процессе выполнения любой
профессиональной деятельности любой специалист выступает только как субъект, но никак
не личность. Например хирург клиники становится собственно субъектом хирургического
труда только в операционной палате, когда больной обездвижен и обезличен. В эти
секунды ему нельзя проявлять никаких субъект – субъектных или тем более личностных
отношений. Сейчас он должен не видеть перед собой целостного человека как духовно –
богатую личность и индивидуальность, а лишь воспринимать небольшой участок
операционного поля: сосуды, кости, связки, ткани, отдельные органы тела. И лишь
закончив операцию и выйдя из палаты, хирург волен интересоваться личностью пациента.
[5] Или школьный учитель, по мнению С.П. Безносова, становится учителем не формально,
а содержательно только во время урока. Мы не согласны с такой постановкой вопроса.
Хирург обязательно общается с пациентом, настраивает его на операцию, ведет
профессионально – важный диалог для достижения максимально возможного
положительного и доверительного настроя пациента.

Л.И.Анцыферова считает, что в «ходе профессионального становления личности
происходит расширение и обогащение всей системы жизненных отношений человека» [2,
с. 13]. Другими словами, человек становится личностью в ходе развития его как субъекта
профессиональной деятельности.

Э.Ф. Зеер, основываясь на понимании личности как субъекта активности, предлагает
четырехкомпонентную профессионально-обусловленную структуру личности. В качестве
первой подструктуры выделяется направленность, которая характеризуется системой
доминирующих мотивов и потребностей. Именно через систему мотивов направленность
становится активационным фактором выполнения деятельности и реализации
психологического потенциала личности. Э.Ф.Зеер выделяет компоненты профессиональной
направленности:

- мотивы (намерения, интересы, склонности, идеалы);
- ценностные ориентации (смысл труда, заработная плата, благосостояние,

квалификация, карьера, социальное положение и др.);
- профессиональную позицию (отношение к профессии, установки, ожидания и

готовность к профессиональному развитию);
- социально – профессиональный статус [9].
На разных стадиях становления эти компоненты имеют различное психологическое

содержание, т.е. направленность в ходе профессионализации претерпевает определенные
изменения.

Второй подструктурой субъекта деятельности является профессиональная
компетентность как совокупность профессиональных знаний, умений и навыков, а также
способов выполнения профессиональной деятельности.
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Третьей подструктурой выступает система профессионально – важных качеств. Каждая
профессия имеет свой особый набор таких качеств. Четвертой подструктурой являются
профессионально значимые психофизиологические свойства. Их развитие происходит в
процессе освоения деятельности. Э.Ф. Зеер подчеркивает, что содержание структур
изменяется в процессе профессионального становления, а сам структурный подход
позволяет описать модель личности специалиста, профессионала, которая представляет
собой совокупность психологических качеств, обеспечивающих успешное выполнение
задач, возникающих в производственной сфере, а также самообучение и самореализацию
работника [9].

Особенности врачебного труда акушеров – гинекологов как факторы
возникновения профессиональных деформаций. Медицинские работники – это группа
профессий, связанных с лечением, диагностикой и профилактикой заболеваний, то есть
работники, которые занимаются физическим, психологическим и социальным здоровьем
человека [23]. Медработниками высшего звена считаются врачи и другие специалисты,
получившие высшее профессиональное образование.

Рассмотрим психологические особенности труда акушеров-гинекологов. Акушерство –
это довольно сложная и очень важная отрасль медицинских знаний. Слово акушер
происходит от французского accoucher и дословно переводиться, как помогать при родах.
Акушеры могут работать по двум направлениям:

- Акушер – специалист со средним медицинским образованием занимающийся
родовспоможением. Так же в его обязанности входит организация безопасного для
матери и ребёнка процесса родовой деятельности.

- Акушер – гинеколог – специалист с высшим медицинским образованием. Чтобы
получить право практики по данной специализации, студенту лечебного дела по окончании
вуза необходимо пройти двухгодичную ординатуру. Акушер – гинеколог осуществляет
контроль состояния женщины на всём протяжении беременности и непосредственно в
процессе родов.

Среди требований, которые предъявляются к профессионально важным качествам
акушера-гинеколога обозначены эмоционально-волевая устойчивость; внимательность,
аккуратность, высокая ответственность, наблюдательность, большой объем
долговременной памяти, аналитический ум. В данной профессии встречаются такие
профессиональные вредности как: высокое эмоциональное напряжение, большая
ответственность за здоровье и состояние женщин.

Для современного здравоохранения, переживающего в последние годы болезненные
процессы реформирования и модернизации, тем не менее характерными остаются низкий
уровень организационной культуры коллектива медицинского учреждения, несоблюдение
многими медицинскими работниками этических и деонтологических норм, что приводит к
систематическому психическому и физическому перенапряжению всех специалистов при
выполнении ими своих профессиональных обязанностей.

Работа врача – особый вид деятельности, характеризующийся состоянием постоянной
психологической готовности, эмоциональной вовлеченности в проблемы окружающих,
связанные с состоянием их здоровья. Профессия врача предъявляет к личности требования,
связанные с эмоциональными перегрузками, частыми стрессовыми ситуациями, с
дефицитом времени, необходимостью принимать решения при ограниченном объеме
информации, с высокой частотой и интенсивностью межличностного взаимодействия. Врач
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добровольно возлагает на себя ношу моральной ответственности за неблагоприятные
исходы лечения. И она требует от него максимальной отдачи духовных сил. Тем более это
тяжкий моральный груз, если речь идет о смерти пациента (взрослого, ребенка,
новорожденного). Рассматривая вопросы медицинской этики, А.В. Решетников говорит о
том, что врач в большей мере, чем кто бы то ни было другой, имеет влияние на здоровье и
жизнь другого человека, поэтому для профессии врача допустим лишь этический максимум,
с позиций которого нужно быть и хорошим медиком и хорошим человеком [24]. В
акушерско-гинекологической деятельности врача от его профессионализма и знаний,
спокойствия и уверенности, позволяющих найти выход из любого затруднительного
положения, зависит жизнь не только женщины, матери, но и ее будущего ребенка.
Акушерство является одной из самых напряженных и непредсказуемых по динамике
клинических ситуаций сфер здравоохранения. Напряженность в работе врача – акушера
может возникнуть остро, вдруг, на фоне планового течения родов.

Не всякая личность может самостоятельно найти конструктивный выход из кризиса.
Высокая психическая напряженность, отрицательные эмоции, пассивное отношение к себе,
заниженная самооценка часто приводят к деструктивному профессиональному поведению
[4, с. 63-71].

Если говорить о сфере медицины, то С.П. Безносов отмечает, что для медицинских
работников характерным признаком профессиональной деформации выступает так
называемая «потеря больного», когда лечащий врач не видит перед собой живого человека,
не учитывает его индивидуальных особенностей [5].

Затрагивая проблему узкой специализации при отсутствии достаточно широкой
общекультурной подготовки, в психологической литературе [3, 4, 5] указываются на такие
негативные последствия как: односторонность восприятия и понимания; узость мышления;
субъективизм и однобокость диагноза; преувеличение значимости биологических и
недооценка роли социальных и психологических факторов болезни; концентрация
внимания врача только на одном органе, а не на всем организме в целом; такое
медицинское мышление, когда врач сосредотачивается на частностях в ущерб общему;
превращение лечащих врачей в диспетчеров (участковый терапевт), в механических
манипуляторов (хирург); деформация этической и юридической ответственности (особенно
при групповых формах курирования больного); утрата индивидуального и целостного
подхода к пациенту; бесцеремонность врачей; отсутствие в работе терапии словом;
забвение доброты к больному, лечения лаской и любовью; рвачество медицинских
работников (врачей, медицинских сестер, санитарок), т.е. отношение к больному как
источнику дохода; нетерпимость и даже агрессия, а порой и хамство при общении с
больным; отсутствие такта, чувства меры в отношении как пациентов, так и коллег в
присутствии больных [5, с. 206]. Эти и другие проявления труда медицинских работников,
по мнению некоторых авторов, являются признаками профессиональных деструкций
(безответственное отношение к своему долгу, грубость, взяточничество, бюрократизм,
дефицит милосердия).

Таким образом, анализ психологической литературы показал, что проблема
профессиональных деформаций и деструкций врачей акушеров – гинекологов является
достаточно актуальной и требует детального исследования. На фоне описанной проблемы
мы планируем провести диагностические мероприятия по выявлению профессиональных
деструкций у врачей акушеров – гинекологов и проанализировать результаты диагностики.
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А также разработать комплекс мер психологической помощи и реабилитации для врачей
акушеров – гинекологов.
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4.5. Взаимосвязь мотивации профессиональной деятельности с саморазвитием
учителя

Актуальность этой темы определяется тем, что сегодня образование сосредоточено на
развитии личностных характеристик человека, что позволяет ему осознавать себя в
меняющемся мире. Образование такой личности может быть достигнуто в школе, если для
каждого ребенка будет развиваться его естественные склонности, потребности и интересы.
Для этого сама школа должна работать в режиме разработки. Другими словами, ключ к
личному росту ребенка - учащегося в личностном росте взрослого - учитель.

В последние годы особенность работы учителя рассматривалась при изучении
профессионализма личности мастера. Так, в работах А.К. Марковой, Л.М. Митина,
И.А. Зимы, Н.Ин. Кузьмина, И.А. Щербаков анализирует структуру педагогической
деятельности.

Релевантно развитие личностных и профессионально важных качеств учителей. Особое
значение имеет проблема мотивационной готовности, которая является одной из
центральных проблем в подготовке учителей, поскольку только адекватная мотивация
профессиональной педагогической деятельности обеспечивает гармоничное осуществление
этой деятельности и самооткровение учителя. Изучение профессиональных мотиваций
учителей, посвященных творчеству А.Е. Штайнмеца, А.К. Байметова, Н.Ин. Журин,
Ж.М. Вичина, И.И Зима, А.А. Реан, К. Замфир и др.

Тем не менее, можно установить недоразвитость проблемы профессиональной
мотивации в конкретных условиях педагогической деятельности учителя средней школы.

Теоретическое исследование мотивации профессиональной деятельности и
способности к саморазвитию учителя. Проблема мотивы и мотивация поведения
являются одной из основных и наиболее сложных в психологии. Термин «мотивация» - это
более широкое понятие, чем термин «мотив». Слово «мотивация» используется в
современной психологии двумя способами: как относящееся к системе факторов,
определяющих поведение (в том числе, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения,
стремления и т. Д.) И как характеристики процесс, который стимулирует и поддерживает
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поведенческую активность на определенном уровне. Поэтому мотивация может быть
определена как совокупность причин психологического характера для объяснения
человеческого поведения, начала, направления и деятельности. Мотивация - динамический
процесс физиологического и психологического плана, управление поведением человека,
определение его направления, организации, деятельности и стабильности [9, с. 98].

Впервые слово «мотивация» использовал А. Шопенгауэра в статье «Четыре принципа
достаточной причины» (1900-1910). Тогда этот термин прочно установлен в
психологической практике, чтобы объяснить причины поведения людей и животных [16,
с. 65].

В общих терминах мотивация - это набор внутренних и внешних движущих сил,
которые ведут человека к деятельности, устанавливают ее границы и форму, дают ей
ориентацию, которая фокусируется на достижении определенных целей [5, с. 102].
Деятельность всегда вызвана определенными мотивами. Понятие «мотив» (от лат. Movere -
двигаться, толкать) означает вдохновение, мотив, причину действия и действия [29, с. 236].

Наиболее полным является определение мотива, предложенного одним из ведущих
исследователей этой проблемы - Л.И. Божовичем. По словам Л.И. Божовича, мотив - это то,
для чего он действует, «что касается мотивов, могут быть объекты внешнего мира,
восприятия, идеи, чувства и переживания» [7, с. 148].

В настоящее время мотивация как психическое явление интерпретируется по-разному.
В одном случае, как сочетание факторов, которые поддерживают и направляют, то есть
определяют поведение (К. Мадсен, Дж. Годефрой), в другом случае, как совокупность
мотивов (К.К. Платонов), в третьем, как мотивационной активности организма и
определения его ориентации. Кроме того, мотивация рассматривается как процесс
психической регуляции конкретных видов деятельности (М.Ш. Магомед-Эминов), как
мотив шагов процесса и как механизм определения происхождения, направления и средств
реализации конкретных видов деятельности (И.А. Гибарян) , как общая система процессов,
ответственных за мотивацию и деятельность (В.К. Вильнис) [16, с. 65].

По мнению В.Д. Шадрикова, мотивация определяется потребностями и целями
личности, уровнем устремлений и идеалов, условиями работы (объективными, внешними и
субъективными, внутренними - знаниями, навыками, способностями, характером) и
мировоззрением, убеждениями и ориентацией личности и т. д. [41].

Как пишет Э.П. Ильин, В.Г. Леонтьев выделяет два типа мотивации: первичный,
проявляющийся в форме потребности, желания, вождения, инстинкта и вторичности,
проявляющихся в форме мотива. Поэтому в этом случае также есть идентификация мотива
с мотивацией. В.Г. Леонтьев считает, что мотив как форма мотивации происходит только
на уровне личности и дает личное обоснование решения действовать в определенном
направлении для достижения определенных целей, и нельзя не согласиться [16, с. 66].

Мотив в отличие от мотивации - это то, что принадлежит субъекту поведения, является
ли оно устойчивым персональным имуществом, внутри которого подстрекаются совершать
определенные действия. Различать мотивы профессиональной деятельности - внутренние и
внешние. К интерьеру относятся: 1. Реализация генетически присуща потребностям поиска
людей. Каждое живое существо, и особенно человек, с первых дней своей жизни активно
исследует окружающую среду, в которой он упал, и пытается адаптировать его к их
существованию. Реализация естественных поисковых потребностей (любопытство)
позволяет анализировать ситуацию, делать выводы, создавать творческие решения.
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2. Инстинкт самосохранения, деторождения и выживания. В экстремальных условиях
происходит всплеск творческих действий и действий, направленных на сохранение жизни и
ее продолжение. 3. Удовлетворение потребностей в первичных материалах (питание, жилье,
одежда и т. Д.) 4. Удовлетворение - это первичные духовные и социальные потребности
(самоуважение, признание, любовь, самореализация и саморазвитие). 5. Жадность, жажда
власти, карьеризм. 6. Лень, не желая тратить свой энергетический паразитизм.

Внешние мотивы профессиональной деятельности: 1. Удовлетворение потребностей
семьи, страны, человечества в ее сохранении и развитии. 2. Приверженность идеологии,
культуре и мифам общества. 3. Чувство моды (стадо), желание быть лучше другого [40,
с. 196].

Подводя итог всему сказанному, можно сказать, что под мотивами подразумеваются
устойчивые, внутренние психологические причины человеческого поведения, его действия.
Соответственно, мотивация - это динамический процесс физиологического и
психологического контроля человеческого поведения, определяющий его направление,
организацию, активность, стабильность [9, с. 99].

Мотивация - один из важнейших компонентов педагогической деятельности.
Существуют внешние мотивы, такие как мотив достижения и внутренние мотивы, такие
как ориентация на процесс и результат их деятельности. Внешние мотивы престижа работы
в конкретном учебном заведении, мотивы адекватности вознаграждения часто коррелируют
с мотивами личного и профессионального роста, самоактуализации [14, с. 265].

Мотивы получения в учебном заведении и выбор профессии преподавателя (учителя,
воспитатель детского сада и т. Д.) Разнообразны, а некоторые из них не соответствуют
педагогической деятельности. Этот факт давно обеспокоен образовательным сообществом
и университетами. Согласно многим исследованиям (например, A.A. Steinmetz, 1998),
только 30-45% из тех, кто учился в учебных заведениях, имеют положительное отношение
к преподавательской профессии. Около 40% посещают Университет из-за интереса к
конкретному предмету («объективные мотивы»), не интересуясь учебной деятельностью.
От 13 до 22% студентов не являются позитивными и не работают учителями, ни майорами,
мотивы заявителей в этом случае - либо желание избежать военной службы (у мальчиков),
либо престиж высшего образования ( у девочек). Часто мотивом для поступления в учебное
заведение является его близость к месту жительства: образовательные институты во всех
крупных городах России. К сожалению, эта тенденция продолжается уже много
десятилетий и резко контрастирует с мотивом молодых людей в других университетах -
технических, медицинских. Около 65% молодых людей выбирают колледж,
представляющий интерес для профессии [16, с. 279].

Изучая мотивы педагогической деятельности, их разнообразие сочетается в трех
группах: 1) основания обязательства; 2) мотивы интереса и страсти, преподавание предмета;
3) мотивы страсти к общению с детьми («любовь к детям»).

Характер доминирования этих мотивов, автор выделил четыре группы учителей: с
преобладанием обязательства (43%), с преобладанием интереса к преподаваемой
дисциплине (39%), с преобладанием потребностей общения с детьми (11%) и без ведущего
мотива (7%). Было обнаружено, что тип мотивации влияет на характер и направление
педагогических требований учителей к учащимся. Универсальная мотивация учителей
характеризуется небольшим количеством и гармоническими требованиями для поведения
студентов и усвоения учебных материалов. Преобладание учителя по мотивам дежурства
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приводит к тому, что у студентов большое количество требований не только для обучения,
но и дисциплинарного характера. Учитель с доминирующим мотивом страстного предмета
в основном налагает требования к обучению. В конце концов, учитель с сильной
потребностью в общении с детьми на фоне небольшого числа требований по-прежнему
предъявляет более высокие требования к личности студентов.

Можно предположить, что доминирование определенной мотивации или ее отсутствие
связано с тенденцией учителей к определенному стилю руководства. Таким образом,
А.К. Байметов отмечает, что доминирование мотивов долга было связано с учителями,
склонными к авторитаризму, преобладанием мотива общения - учителями - либералами и
отсутствием доминирования одного или другого мотива было то, что учителя склонны к
демократическому лидерскому стилю [16, с. 280].

Н.В. Журиным изучал отношение учителей к различным факторам их педагогической
деятельности (опрос, проведенный в 80-х годах). Было показано, что удовлетворение
учителей своей профессией и местом работы связано с прежде всего с существующими
школьными учреждениями, другие - с результатами обучения, третье - с администрацией,
четвертое - с заработной платой. С увеличением опыта в школе изменилось значение
различных факторов, влияющих на удовлетворенность работой. Для большинства
начинающих учителей основную роль играют материальные ресурсы, позволяющие
реализовать свои знания и навыки. Вопрос о зарплате в первую очередь по-прежнему важен,
очевидно, из-за того, что по сравнению со стипендией в университете их доходы резко
возросли. Играет роль и, вероятно, большинство из них не имеют семей, так как эксперты
не сформировались и много претендуют, но не имеют морального права.

У мужчин-учителей наибольшее удовлетворение приходится на заработную плату, а
женщины - на отношения с администрацией и с достигнутыми результатами (разумеется,
это касается тех учителей, которые получают должный уровень зарплаты и своевременно)
[16, с. 281].

Самой важной является роль социально-ценных мотивов педагогической деятельности.
К ним относятся чувство профессионального и гражданского долга, ответственность за
воспитание детей, честное и верное выполнение профессиональных функций, страсть
обучение и удовлетворение от общения с детьми; осознание высокой миссии учителя;
любовь к детям, чувство призвания [38, с. 420].

Среди негативных факторов низкий престиж профессии преподавателя, умственная
напряженность работы, наличие в большинстве школ женского педагогического персонала
(например, в 1994 году среди всех учителей русских женщин было 84%, в других странах -
опыт та же тенденция, хотя ситуация несколько лучше, например, в Германии и Франции
женщины-учителя в средней школе «всего» 60%). Последний фактор отмечен мужчинами,
потому что, очевидно, в женской команде трудно удовлетворить потребность общаться с
женщинами, чтобы найти общий язык. Эти факторы наряду с низкой оценкой их
педагогических способностей влияют на увольнение учителей и нежелание выпускников
педагогических университетов работать в школе. Скорее всего, она покинет школу или не
придет к ней. И это создает определенные проблемы в воспитании мальчиков, о чем
говорилось в начале XX века Г. Мюнстерберга [27, с. 214].

Ю.М. Фишин изучил мотивацию (мотиваторы) вывода учителей из школ. Во-первых,
это причина, отражающая отношение администрации: неудовлетворенность стилем
руководства, организацией работы, неудовлетворенностью частыми конфликтами. На
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втором месте были отношения с коллегами: отсутствие помощи и поддержки, небрежность
с их стороны; особенно чувствительными к этому фактору были молодые учителя [12,
с. 282].

По мнению А.А. Реана, удовлетворенность профессией имеет существенную
корреляцию с оптимальностью мотивационного комплекса учителя [32, с. 245].
Оптимальный мотивационный комплекс, тем более активность учителя мотивируется [22,
с. 187].

Таким образом, оптимальный мотивационный комплекс состоит в том, что внутренние
мотивы занимают ведущее положение с минимальной интенсивностью внешних
негативных мотивов. Худший - это мотивационный комплекс, в котором внешние
негативные мотивы становятся наиболее значительными, когда наименьшее значение
внутренних мотивов.

Под профессиональной деятельностью учителей понимается время выполняемой
деятельности, специфика которой заключается в психолого-педагогическом воздействии на
учащихся по их индивидуальным и возрастным характеристикам, запросам, интересам,
увлечениям, духовному миру и, тем не менее, целенаправленному управлению процесс
обучения и личное развитие [11, с. 225].

Конкретным является объект деятельности учителя - личность ребенка. Субъект
деятельности учителя не является пассивным объектом, подлежащим обращению,
активным субъектом познания [17, с. 56]. Таким образом, учитель имеет дело с отдельным
студентом, который является субъектом своей деятельности для саморазвития и
самообразования. Обладая информацией о предмете, учитель может влиять на него
наконец.

В дополнение к концепции профессиональной деятельности учителей существует также
концепция педагогической работы. Определение этого понятия, приведенное в
«Психологическом словаре-справочнике», по его словам, «педагогическая работа -
целенаправленная и творческая деятельность с целью воспитания, образования и обучения,
молодого поколения и взрослых» [11, с. 245].

Н.В. Кузьмина выделила в структуре педагогической деятельности, в том числе общую
педагогическую и профессионально-педагогическую деятельность, пять взаимосвязанных
функциональных компонентов образовательной деятельности: гностические,
конструктивные, конструктивные, организационные и коммуникативные, чтобы
определить их соответствие требованиям учителей [21, с. 11]. Рассмотрим каждый из
компонентов. Гностик относится к области знания учителя. 2. Компонент проектирования
3. Конструктивный компонент 4. Коммуникативный компонент 5. Организационный
компонент [21, с.12].

Согласно Н.В. Кузьминой психологическая структура педагогической работы - это
взаимоотношения, система и последовательность действий, направленных на достижение
педагогических целей путем решения долгого ряда педагогических задач. Следует отметить,
что решение педагогических задач обусловлено навыками учителей, которые, в свою
очередь, формируются благодаря способности » [21, с. 13].

Таким образом, каждый компонент педагогической деятельности имеет свои четко
определенные функции, что подтверждается исследованием некоторых ученых
(В.А. Сластенин, А.И. Щербаков).
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В отечественной психологии среди первых давалось определение и объяснялось его
отличительными чертами В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев; концепция «саморазвития»
является фундаментальной способностью человека становиться и быть подлинным
субъектом его жизни, превращать собственные средства к существованию в предмет
практической трансформации [37, с. 187].

В толковом словаре русского языка дается следующее определение «саморазвития» -
развитие собственных сил, физических и умственных, на основе инициативы,
самообучения [37, с. 430].

Профессиональное саморазвитие может идти в направлении самоутверждения,
самосовершенствования и самореализации. Самоактуализация - это высший уровень
саморазвития, который начинается с самосовершенствования и самоутверждения (в его
положительной форме) и при благоприятных условиях далеко за их пределами. Это
происходит, когда становится идентичность: чувство идентичности с их профессиональной
деятельностью, социальная среда, зрелость и способность создавать даже в самых простых
задачах. Быть самоустраняемым человеком означает быть счастливым человеком,
счастливым во всех отношениях, во всех сферах жизни [23, с. 207].

Психолог Л.М. Митина отделяет две модели профессионального учителя саморазвития:
адаптацию и профессиональное развитие. Модель адаптации реализует общую стратегию,
когда жизнь не выходит за рамки непосредственных связей. Человек подобен внутри самой
жизни: все его отношение связано с отдельными явлениями реальности, а не с жизнью в
целом. Существует внешнее отражение.

Основное влияние на поведение учителей на внешние обстоятельства и требования,
поэтому его саморазвитие находится на пути адаптации к этим требованиям на следующих
этапах: - профессиональная интеграция; - профессиональное развитие; - профессиональный
застой [26, с. 156].

Модель профессионального развития характеризуется проявлениями собственного
внутреннего отражения, которое, как оно приостанавливает поток жизни и выводит нас за
ее пределы, разъясняет, как ценность жизни и самого человека.

Л.М. Митина, рассматривая эту модель, выделяет три этапа: - самоопределение -
соотношение знаний о себе происходит в рамках Ассоциации Я и Другого (учитель, ученик,
родитель). Во-первых, определенное качество воспринимается и понимается другим
человеком, а затем передается самому себе, и существует осознанный акт отбора,
определения и утверждения необходимости их собственных изменений и преобразований.
Обогащая чужой опыт, важно оставаться самим собой, не терять собственные
профессиональные взгляды, не поддаваться негативным влияниям педагогической среды;
это самовыражение, когда в системе происходит корреляция знаний о себе, Я и Я. Учитель
управляет готовыми знаниями о себе. На этом этапе он сопоставляет свое поведение с
мотивацией, которая реализуется. Оценены и мотивы с точки зрения общественных и
внутренних требований. Основной мотив - стремление учителей к полному проявлению
своих способностей; - самореализация - соотношение знаний о себе происходит в рамках Я
и Высшего Я (Идеальное Я, Творческое Я). На этом этапе учителя жизненной философии в
целом понимали смысл жизни, ее социальную ценность. Расширение сферы
осведомленности о вашем месте в жизни противоречит возможности реализовать себя в
профессиональной деятельности. Понимая узость своего профессионального развития,
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учитель побеждает ее и, таким образом, удовлетворяет потребность в всестороннем
развитии, т. е. необходимость реализовать свое собственное творческое [26, с. 157].

В отечественной психологии попытки определить и описать учителей в зависимости от
соотношения существующего саморазвития и приверженности профессиональному
саморазвитию. Таким образом, изучение учителей С. М. Рогожниковой делится на
несколько типов в зависимости от соотношения уровня самопринятия личности как
наиболее важного показателя зрелости профессионального самопознания и склонности к
самосовершенствованию как эталонного показателя саморазвитие.

В результате были выделены четыре типа педагогов: 1) самауштаньяция;
2) самодостаточный; 3) самоутверждение; 4) внутренние конфликты. Типология показывает,
что оптимальным является тип самоукраниаций, который самопринятие и
самосовершенствование находятся в удачном сочетании. Однако, по словам
С.М. Рогожниковой, таких учителей только 25% [34, с.31].

Барьеры - это те препятствия, которые возникают в жизни каждого человека, только не
каждый может безопасно их преодолевать (для некоторых они неотразимы). Что касается
барьеров саморазвития, то они являются внутренними и внешними, обусловленными
объективными и субъективными факторами.

Таким образом, как эффективные формы поддержки самопознания и саморазвития
ораторов: теоретические семинары, семинары, научные семинары, индивидуальные
консультации и помощь в создании индивидуальной программы саморазвития, деловых игр,
специальной социально-психологической подготовки и т. д. [ 35, с.96].

Эмпирическое исследование взаимосвязи мотивации профессиональной
деятельности с саморазвитием учителя. Исследование проводилось в г. Нижнекамск.
Респондентами являлись учителя школы №13. Количество испытуемых 40 человек. Данная
выборка в большей части состояла из женщин. Стаж работы работников педагогического
коллектива варьировался от 2 до 27 лет.

С учетом задач и содержания проводимого исследования определились методы
исследования: 1. Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности»
Т.Л. Бадоева и направлена на изучение удовлетворенности трудом; 2. Методика
«Диагностика способности учителя к саморазвитию». Для выявления способности учителя
к саморазвитию; 3. Методика «Диагностика способности учителя к преодолению барьеров
педагогической деятельности»«. Для выявления факторов, стимулирующих и
препятствующих обучению, развитию, саморазвитию учителей в школе; 4. Для изучения
некоторых индивидуальных тенденций саморазвития. Методика «Смысложизненные
ориентации» (СЖО) (по Д.А. Леонтьеву);

Исследование показало, что большинство преподавателей, а точнее, 77%
удовлетворены своей работой, и это очень приятно, и только 23% не удовлетворены
работой учителей (средняя стоимость 0,9). Удовлетворение профессиональной
деятельности интегральные психологические характеристики личности к различным
аспектам трудовой деятельности (работать, по профессии, работать в конкретных условиях).
К удовлетворению профессиональной деятельности учителей также влияют факторы,
перечисленные в таблице 1.
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Таблица 1 - Показатели мотивов трудовой деятельности
Факторы Удовлет-

ворены
Нейтраль-
ная позиция

Неудовле-
творенны

Среднее
значение

1.Значимость профессии 83% 3% 15% 1,4
2.Престижность профессии 50% 10% 40% 0,3
3. Вид трудовой деятельности 70% 10% 20% 0,9
4. Организация труда 65% 3% 33% 0,6
5. Санитарно – гигиенические условия 75% 13% 13% 1,5
6. Размер заработной платы 43% 8% 50% - 0,6
7.Возможность повышения квалификации 85% 3% 13%% 1,3
8. Отношение администрации к труду,
отдыху и быту работников 65% 3% 33% 0,7
9.Взаимоотношения с коллегами 78% 5% 18% 1,5
10.Потребность в общении и коллективной
деятельности 85% 0% 15% 1,5
11.Потребность в реализации
индивидуальных особенностей 78% 8% 15% 1,2
12.Возможность творчества в процессе
работы 83% 5% 13% 1,4
13.Удовлетворенность работой в целом 77% 0% 23% 0,9

Как видно из таблицы 1, исследование показало, что большинство учителей, точнее,
77% удовлетворены своей работой, и это очень приятно, и только 23% не удовлетворены
работой учителей (средняя стоимость 0,9). Для большего числа учителей профессия имеет
значение. Важность учителя для общества ни у кого не вызывает сомнений. Удовлетворен
значимостью профессии - 83%. К ним относятся учителя, которые действительно любят
свою работу, и те, у кого больше 11 - 15 лет в школе. Недовольство важностью профессии
15%. К неудовлетворенности профессией относятся в основном молодые учителя. Для
молодых профессионалов - первое - это материальное благополучие, снижается важность
профессии преподавателя. В настоящее время престиж преподавательской профессии
(средняя ценность составляет 0,3) падает каждый год, но есть учителя, которые, несмотря
ни на что, остаются верными профессии, такие учителя - 50%. Это учителя - энтузиасты.
Тип работы (в среднем 0,9) удовлетворен - 70%. Человек, относящийся к определенной
профессии, проявляется в особенностях его деятельности и способа мышления. Уровень
организации труда (среднее значение 0,6) удовлетворены - 65%. Важнейшим критерием
объективной оценки работы учителей средних школ является норма трудозатрат на
обучение определенного количества студентов с данным образовательным стандартом,
базовым учебным планом, уровнем образовательных программ первичного общего,
основного, среднее (полное) общее образование, образовательные цели, типы и типы
образовательных режимов, классы студентов, результаты оценки учащихся и качество
работы учителей. Работа учителя должна быть оценена. Подумайте так, и учителя школы:
удовлетворены - 43%, неудовлетворены - 50%, а нейтральная позиция - 8%.

Заработная плата отдельного учителя зависит от него, от образования, от учебной
нагрузки, от категории. Учителя могут увеличить свой доход за счет дополнительных часов
обучения. Это видно в 43% учителей. Современная школа дает возможность учителям
получать дополнительные награды и гранты за счет инновационной деятельности.
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Недовольны и 50% заработной платы. Это учителя, которые все еще используют
устаревшие формы и методы организации работы. Не используйте новые и инновационные
технологии, которые требуют от них современной школы. Улучшение навыков (в среднем
1,3) в нашей стране организовано на высоком уровне. Учителя улучшают свои уровни
обучения, повышают уровень педагогических знаний и навыков. Сочетание практической
части теории является основой повышения квалификации. К такому выводу 85% учителей,
13% - недовольны возможностями обучения, потому что, по-видимому, их
образовательный опыт невысок. Нейтральное положение 3%. Это учителя, лень от участия
в квалификационных сессиях.

Большинство учителей, довольных администрацией, составляют сетку часов,
рассчитывают рабочую нагрузку учителей и устраивают предметы по уровню сложности, я
согласен с тем, что 65%. Успех школ в обучении детей лежит в отношениях коллег друг с
другом. В этой школе очевидно, что среди коллег есть хорошие, доверительные, рабочие
отношения, которые составляют 78%, но эта школа не является исключением. Люди всегда
будут недовольны чем-то. В этой школе 18% не занимали должности 5% учителей. Среднее
значение для этого коэффициента равно 1,5.

Получение профессии учителя учителем приобретает определенные педагогические
навыки. Эти навыки разработаны и поддерживаются для педагогической практики и
дальнейшей работы учителя. Люди, которые сознательно выбирают профессию во время
обучения образовательной деятельности, развивают свои педагогические способности,
средняя стоимость этого фактора составляет 1,2. Такие учителя - 78%. Учитель, который не
реализует свои индивидуальные способности, не интересует детей и других. В этой школе
это число составляет 15%. Думая о реализации творческих способностей - 8%.

Таким образом, большинство учителей удовлетворены своей работой, и это очень
приятно. Были ли факторы, которые учителя удовлетворены в большей степени. Учителя
довольны значимостью профессии, санитарии, возможностей обучения,
взаимоотношениями с коллегами, реализацией индивидуальных характеристик, общения и
коллективной деятельности, возможностью творчества в этом процессе. Но есть некоторые
факторы, которые недовольны преподавателями: низкий престиж профессии, организация
труда, отношение администрации к работе и жизни сотрудников и большая заработная
плата.

Исходя из таблицы 2, можно сказать, что 75% учителей активно занимаются
саморазвитием.

Таблица 2 - Показатели способности учителей к саморазвитию
Саморазвитие учителей Учителя %

1. Активное саморазвитие 30 75
2. Отсутствует сложившаяся система саморазвития 8 20
3. Остановившееся развитие 2 5

Заработная плата отдельного учителя зависит от него, от образования, от учебной
нагрузки, от категории. Учителя могут увеличить свой доход за счет дополнительных часов
обучения. Это видно в 43% учителей. Современная школа дает возможность учителям
получать дополнительные награды и гранты за счет инновационной деятельности.
Недовольны и 50% заработной платы. Это учителя, которые все еще используют
устаревшие формы и методы организации работы. Не используйте новые и инновационные
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технологии, которые требуют от них современной школы. Улучшение навыков (в среднем
1,3) в нашей стране организовано на высоком уровне. Учителя улучшают свои уровни
обучения, повышают уровень педагогических знаний и навыков. Сочетание практической
части теории является основой повышения квалификации. К такому выводу 85% учителей,
13% - недовольны возможностями обучения, потому что, по-видимому, их
образовательный опыт невысок. Нейтральное положение 3%. Это учителя, лень от участия
в квалификационных сессиях.

Большинство учителей, довольных администрацией, составляют сетку часов,
рассчитывают рабочую нагрузку учителей и устраивают предметы по уровню сложности, я
согласен с тем, что 65%. Успех школ в обучении детей лежит в отношениях коллег друг с
другом. В этой школе очевидно, что среди коллег есть хорошие, доверительные, рабочие
отношения, которые составляют 78%, но эта школа не является исключением. Люди всегда
будут недовольны чем-то. В этой школе 18% не занимали должности 5% учителей. Среднее
значение для этого коэффициента равно 1,5.

Получение профессии учителя учителем приобретает определенные педагогические
навыки. Эти навыки разработаны и поддерживаются для педагогической практики и
дальнейшей работы учителя. Люди, которые сознательно выбирают профессию во время
обучения образовательной деятельности, развивают свои педагогические способности,
средняя стоимость этого фактора составляет 1,2. Такие учителя - 78%. Учитель, который не
реализует свои индивидуальные способности, не интересует детей и других. В этой школе
это число составляет 15%. Думая о реализации творческих способностей - 8%.

Таким образом, большинство учителей удовлетворены своей работой, и это очень
приятно. Были ли факторы, которые учителя удовлетворены в большей степени. Учителя
довольны значимостью профессии, санитарии, возможностей обучения,
взаимоотношениями с коллегами, реализацией индивидуальных характеристик, общения и
коллективной деятельности, возможностью творчества в этом процессе. Но есть некоторые
факторы, которые недовольны преподавателями: низкий престиж профессии, организация
труда, отношение администрации к работе и жизни сотрудников и большая заработная
плата.

Как видно из таблицы 3, в профессиональной деятельности учителей в целом выявлено
наиболее вредное для их факторов развития: самоинерция (в среднем 3,1). Такие учителя
признают невозможность изменений и развития. Но любое изменение возможно только при
условии преодоления инерции и требует энергии и настойчивости. Успех их саморазвития
не зависит от внешних обстоятельств, а изнутри. Фактор разочарования в результате ранее
существовавших неудач (в среднем 3,0) также был выявлен с высокой степенью
вероятности из-за враждебности других (зависть, зависть) рукой (среднее значение 3,0). Я
также являюсь препятствием для здоровья (среднее значение - 2,9). Плохое здоровье,
постоянная необходимость его поддержки препятствует профессиональному росту
учителей.

Даже высокий показатель по причине отсутствия времени (в среднем 2,6). Важным
стимулом для учителей в целом является - учебные курсы (в среднем 4,2). Также важным и
мотивирующим фактором является доверие (среднее - 4,3); практика самообразования (в
среднем - 4,2). Значимым фактором является интерес к работе (в среднем 4,4). Для учителей
такая деятельность значительна сама по себе, они увлечены своей профессией, творчеством
и, конечно же, любят детей. Другим фактором успешного саморазвития является пример и
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влияние коллег (в среднем 3,9). Примеры коллег - их стимул для личного творческого
развития. Такие учителя, видя достижения своих коллег, пытаются идти в ногу с ними и
начинают развиваться.

Таблица 3 - Барьеры педагогической деятельности учителей
Препятствующие факторы Среднее значение

1.Собственная инерция 3,1
2.Разочарование в результате имевшихся ранее неудач 3,0
3. Отсутствие поддержки и помощи в этом вопросе
со стороны руководителей 2,5

4. Враждебность окружающих (зависть, ревность), их плохое
восприятие перемен во мне и мое стремление к новому 3,0

5. Неадекватная обратная связь с членами коллектива и
руководителями , т.е отсутствие объективной информации о себе 2,7

6. Состояние здоровья 2,9
7. Недостаток времени 2,6
8. Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные
обстоятельства. 2,6

Стимулирующие факторы Среднее значение
1.Школьна методическая работа 3
2.Обучение на курсах 4,2
3.Пример и влияние коллег 3,9
4. Пример и влияние руководителей 3,7
5.Организация труда в школе 3,5
6. Внимание к этой проблеме руководителей 3,7
7. Доверие 4,3
8. Новизна деятельности, условии работы и возможность
экспериментировать 4,3

9. Занятия самообразованием 4,2
10. Интерес к работе 4,4
11. Возрастающая ответственность 4,2
12. Возможность получить признание в коллективе 3,7

Таким образом, в профессиональной деятельности учителей в целом выявлено наиболее
вредное для их факторов развития. Например: собственная инерция; разочарование в
результате более раннего отказа; враждебная среда; состояние здоровья; нехватка времени.
Мы также определили и наиболее стимулировали их факторы развития. Это такие факторы,
как: учебные курсы; пример и влияние коллег; доверять; новизна деятельности и условий
труда; практика самообразования; интерес к работе.

Данные, полученные при исследовании смысложизненных ориентации учителей,
представлены в таблице 4.

Как видно из таблицы 4, исследование показало, что в масштабе жизни у 55% учителей
есть цели на будущее, которые дают смысл жизни и время. Также было выявлено 45%
учителей - отсутствие жизненных целей на будущее. Таким образом, мастер лишает свою
жизнь смысла, направления. Это говорит о том, что они живут сегодня и не думают
серьезно о будущем. По масштабам процесса жизни в ходе исследования выяснилось, что
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47,5% учителей воспринимают свою жизнь, а в целом процесс его жизни интересен,
эмоционально насыщен и наполнен смыслом. Они видят, что их жизнь бессмысленна,
неинтересна. Таких учителей, 52,5%.

Таблица 4 - Показатели смысложизненных ориентаций учителей
Шкалы Учителя, значение выше среднего Учителя, значение ниже среднего

1.Цели 55% 45%
2. Процесс 47,5% 52,5%
3. Результат 62,5% 37,5%
4. ЛК - Я 60% 40%
5. ЛК - жизнь 47,5% 52,5%

Существует также высокий показатель по масштабу воздействия жизни у 62,5%
учителей. И минимальная ставка, представленная в 37,5% учителей. Это говорит о том, что
они недовольны - проходящей частью жизни. Эти педагоги не могут получить чувство
производительности, полноты жизни и ее значимости. По шкале локуса контроля я показал,
что 60% учителей имеют представление о себе как о сильной личности, которая обладает
достаточной свободой выбора, эти воспитатели строят свою жизнь в соответствии со
своими целями. Кроме того, на основе исследований можно сказать, что 40% учителей в
одном и том же масштабе имеют низкие ставки. Это говорит о недоверии к собственной
силе. Эти педагоги не могут контролировать события своей собственной жизни. С такими
учителями существует большая потребность в саморазвитии и самоустраивается.

По шкале локуса контроля - жизнь 47,5% учителей верят, что люди имеют право
контролировать свою жизнь, принимать решения и реализовывать их. Только человек,
стремящийся к саморазвитию, основанному на глубоком знании своей личности, более
целенаправленно и более сознательно реализует свой образ жизни. Такие учителя
заслуживают большого уважения и в целом достигают больших результатов. Было также
показано, что 52,5% учителей считают, что человеческая жизнь не подвержена
сознательному контролю, что в будущем нет свободы выбора и бессмысленного вещания, т.
Е. Они живут один день, и день прошел, слава Богу. Это саморазвитие учителя, которое
зависит от внешних причин, обстоятельств и человека, зависит от них, неспособных к
инициативе в жизненном пути его внутреннего мира. В случае неудачи таких учителей
рождается отчаяние, резко снижается самооценка и адаптируемость к жизни. Все это
предполагает мысль о том, что в процессе саморазвития учителю необходимо помочь
полностью самореализоваться и воплотить свою миссию, его цель, заняла достойную
позицию против его судьбы.

Анализ корреляционной матрицы показал, что наибольшее количество положительных
корреляций - это саморазвитие учителей и факторы мотивации трудовой деятельности, в
частности важность профессии, престиж профессии, условия труда, возможности обучения,
потребность в коммуникации и коллективных действиях, необходимость реализации
индивидуальных характеристик, удовлетворенность работой в целом. Таким образом,
системообразующими факторами в корреляционной матрице являются приведенные выше
цифры. Исходя из этого, мы можем сказать, что мотивы трудовой деятельности, и в
частности важность профессии, престиж профессии, условия труда, возможности обучения,
необходимость реализации индивидуальных особенностей, необходимость общения и
коллективной деятельности и удовлетворенность работой в целом влияют на способность
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учителя саморазвития. Чем более удовлетворены мотивы трудовой деятельности, тем
больше желание расти, говоря об этой положительной корреляции. Таким образом, я могу
повторить это, мотивация профессиональной деятельности учителя влияет на способность
учителей к саморазвитию.

Особое значение имеет проблема мотивационной готовности, которая является одной
из центральных проблем в подготовке учителей, поскольку только адекватная мотивация
профессиональной педагогической деятельности обеспечивает гармоничное осуществление
этой деятельности и самореализации учителя. В целом мы можем сказать, что цель и задачи
этой работы выполнены. Изучали мотивацию, профессиональную деятельность и
саморазвитие учителей.

В исследовании мотивации профессиональной деятельности учителя подробно
рассматриваются такие понятия, как «мотив» и «мотивация». Таким образом, мы можем
сказать, что «мотив» - это стабильные, внутренние психологические причины
человеческого поведения, его действия. поворот, «мотивация» является движущей силой
человеческого поведения, конечно, занимая ведущее место в структуре личности, проникая,
ее основные структуры: ориентация личности, характера, эмоций, навыков, деятельности и
умственных процессов.

Проанализированы конкретные действия и профессиональный учитель саморазвития.
Под профессиональной деятельностью учителей понимается время выполняемой
деятельности, специфика которой заключается в психолого-педагогическом воздействии на
учащихся по их индивидуальным и возрастным характеристикам, запросам, интересам,
увлечениям, духовному миру и, тем не менее, целенаправленному управлению процесс
обучения и личное развитие.

Профессиональное развитие обусловлено соответствующим объяснением и может идти
по пути самоутверждения, самосовершенствования, самореализации. Существуют две
модели профессионального саморазвития: адаптация и профессиональное развитие.
Соотношение уровня самопринятия и склонности к самосовершенствованию позволяет нам
различать четыре типа учителей: самоустраниацию, самодостаточность, самоутверждение и
внутреннее противоречие. Существуют внешние и внутренние барьеры саморазвития,
обусловленные как объективными, так и субъективными факторами. Для того, чтобы
процесс профессионального самопознания и саморазвития был эффективным,
преподаватели должны оказывать всестороннюю поддержку и помощь.

В ходе эмпирического исследования выяснилось, что саморазвитие учителей зависит от
важности профессии, престижа профессии, условий труда, возможностей обучения,
необходимости общения и коллективных действий, необходимости реализации
индивидуальных характеристик, удовлетворенность работой в целом.

Таким образом, гипотеза заключается в том, что мотивы работы факторов влияют на
способность к саморазвитию учителей.

Полученные результаты позволяют подойти к проблеме профессионального обучения с
учетом иерархии мотивов, определяющих позитивное и негативное отношение к
выбранной им профессии.
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4.6. Облигатные факторы профессионального развития учителя

Педагогическая профессия, возможно, чаще других становилась объектом пристального
внимания психологов, поскольку в государстве, в котором принят закон о всеобщем
образовании, нет ни одного человека, не испытавшего и прямо, и косвенно на себе ее
влияние. Более того, постоянно поднимается вопрос о перестройке
психолого-педагогической подготовки учителей в связи с меняющимися условиями
обучения. Однако практически нет данных о том, что происходит в том случае, когда
учитель работает в школе, но его образование не соответствует происходящим инновациям.
Именно такая ситуация в настоящее время сложилась в общеобразовательных школах в
связи с введением Закона об образовании в Российской Федерации, а именно реализации
инклюзивного образования.

Специфика ребенка с ограниченными возможностями здоровья такова, что его обучение
требует от обучающего множества специальных знаний, касающихся широкого спектра
психологических проблем развития [10; 14].

Согласно статистике Министерства образования России, в стране не менее одного млн
шести тысяч детей постоянно нуждаются в коррекционной помощи. Эксперты ЮНЕСКО,
однако, увеличивают их число как минимум в два раза и полагают, что в России из 30 млн
детей примерно 3 млн временно или постоянно нуждаются в специальной педагогической
поддержке. Согласно «Закона об образовании в РФ», все эти дети имеют право получать
образование в общеобразовательном классе. Однако не все учителя готовы, на сегодняшний
день взаимодействовать с детьми с ограниченными возможностями здоровья совместно с
нормально развивающимися обучающимися. Если в городских школах в штате
предусмотрены специалисты-дефектологи и специальные психологи, то не в каждой
сельской общеобразовательной школе есть даже психолог, а потому учитель часто
оказывается один на один с встающими перед ним проблемами. Обучение таких детей в
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одном классе требует высокой квалификации от учителя, работающего с ними. С одной
стороны, он должен быть широко образован в области специальной психологии и
педагогики, с другой стороны, он должен понимать, что большинство детей имеет проблемы
в семье, а потому именно учитель становится образцом, на который ориентируется ученик
при освоении новых знаний.

Особенности социальной ситуации обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, сложившиеся в условиях подавляющего большинства школьных учреждений,
привели к тому, что причиной неуспеваемости детей стали не столько несформированность
когнитивных компонентов учебной деятельности, сколько несформированность социальных
мотивов учения [16]. Роль неудачников и сопутствующий этой роли низкий социальный
статус детей с ограниченными возможностями здоровья в школьном коллективе породили
специфическое защитное поведение, отличающееся интеллектуальной пассивностью и
нежеланием принимать позицию школьник. Многие из них живут в неблагополучных
семьях, а потому не могут опираться на пример своих родителей при освоении новых знаний.
В этих условиях ученики коррекционных классов могут изменить собственную мотивацию к
учебе и тем самым улучшить ее качество, ориентируясь исключительно на стремление к
профессиональному развитию учителя.

Если работ, касающихся психологических особенностей детей с ограниченными
возможностями в настоящее время достаточно, то явно ощущается недостаточность
исследований, направленных на изучение психологических факторов профессионального
развития учителей общеобразовательных школ, реализующих инклюзивное образование [1;
4; 5; 13]. Это обусловлено, прежде всего, небольшим временем, прошедшим с момента
введения Закона об образовании в Российской Федерации.

Профессиональное развитие учителя в настоящее время понимается не только как
становление, интеграция и реализация в педагогическом труде профессионально значимых
личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, но и как
качественное преобразование учителем своего внутреннего мира, приводящее к
принципиально новому способу жизнедеятельности – творческой самореализации в
профессии [9]. Это предполагает не только наличие мотивации к профессиональному
развитию, но и существование смысложизненных представлений и ценностных ориентаций
учителя, которые реализуются в методических приемах, используемых им в процессе
взаимодействия с учениками, и обусловливают готовность к профессиональному развитию
[17]. Изучение психологических факторов профессионального развития учителей
общеобразовательной школы, реализующих инклюзивное образование, позволит выявить
необходимые условия инновационной деятельности учителя, и полученные данные смогут
стать базой как для подготовки молодых учителей, так и переподготовки тех, кто впервые за
долгую профессиональную деятельность сталкивается с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

Цель исследования состоит в том, чтобы сопоставить психологические факторы
профессионального развития учителей, работающих в классе, где обучаются дети с
ограниченными возможностями здоровья и учителей, которые не реализуют инклюзивное
образование в общеобразовательных школах.

Для решения поставленных использовались следующие методы исследования:
теоретический анализ научной литературы по теме исследования; анкетирование;
экспериментальный метод (констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты),
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включающий тестирование; методы качественной и количественной (статистической)
обработки, анализ экспериментальных данных и обобщение полученных результатов.

Исследование психологических факторов профессионального развития учителей
инклюзивных и обычных классов проводилось с использованием 12 методик.

1. Анкета «Описание профессионального статуса педагога».
2. Изучение готовности к профессиональному развитию и рефлексии собственной

профессиональной деятельности:
- Опросник «Способность учителя к саморазвитию» (Шамов Т.М.);
- Опросник «Барьеры педагогической деятельности» (Рогов Е.И.);
- Опросник готовности к профессиональному и личностному развитию педагогов

(Вязникова Л.Ф., Золотых Л.К.).
3. Изучение психологических факторов профессионального развития:
- Анкета С.Г. Вершловского;
- Опросник «Удовлетворенность работой» Г.С. Никифорова;
- Изучение мотивации профессиональной деятельности К. Замфира в модификации

А. Реана;
- Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева;
- Тест «Ценностные ориентации» М. Рокича;
- Диагностика типологий психологической защиты (Р. Плутчик в адаптации

Л.И. Вассермана, О.Ф.Ерышева, Е.Б. Клубовой и др.);
- Методика диагностики тревожности Спилбергера - Ханина;
- Определение копинг-стратегий (Lazarus R.S.).
Достоверность результатов исследования обеспечена изучением и анализом научных

источников по проблеме исследования; репрезентативностью выборки; реализацией
комплексных методов исследования и анализом непротиворечивости результатов,
применением необходимых методов статистической обработки данных с использованием
компьютерной программы SPSS, разработанной для социологических и психологических
наук (дескриптивная статистика, дисперсионный и факторный анализы).

В эксперименте участвовали учителя общеобразовательных школ, которые реализуют
инклюзивное образование, обучают в общеобразовательном классе детей с ограниченными
возможностями здоровья. Все учителя работали в поселковых и сельских школах. Общее
количество испытуемых составило 301 человек.

Контрольную группу составили учителя (150 человек), работающие в классах
общеобразовательных школ с детьми с условной нормой развития (124 женщины и 26
мужчин). Средний возраст испытуемых 35,6±10,8 лет. Из них имеют высшее
профессиональное образование (учитель общеобразовательной школы) 123 человека, что
составляет 82%. 27 испытуемых имеют среднее профессиональное образование
(педагогическое училище или педагогический колледж), что составляет – 12%.

Экспериментальная группа состояла из 151 учителя и воспитателя, работающих с
детьми с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных школах (98
женщин и 53 мужчины). Средний возраст этих учителей составил 40,7±28,0 лет.

Труд учителя можно рассматривать в единстве трех его составляющих: педагогической
деятельности, педагогического общения и личности учителя. Структура
профессионального самосознания в общих чертах совпадает со структурой самосознания
личности и представляет собой взаимоперекрещивающееся и взаимодополняющее
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соединение трех подструктур: когнитивной, аффективной и поведенческой.
Содержательные характеристики каждой подструктуры профессионального самосознания
(Я-понимание, Я-отношение и Я-поведение) включают в себя специфические
характеристики, обусловливающие саморазвитие и самоактуализацию учителя в
профессиональной деятельности [8].

Важнейшей характеристикой профессионализма является стремление к
профессиональному развитию. При этом под профессиональным развитием учителя
понимается качественное преобразование учителем своего внутреннего мира,
обусловливающее творческую самореализацию в профессии [9].

«Наши исследования показывают, что в основе каждой ключевой компетенции лежит
психологическая компетенция как определенная система психологических свойств,
включающая некоторый необходимый минимум социально-психологических знаний и
умений их использовать для достижения успеха в различных формах взаимодействия с
миром, другими людьми и самим собой» [12].

Следовательно, профессионализм учителя включает не только достижение им высоких
показателей, но и особенности его профессионального развития, систему его устремлений,
ценностных ориентаций, смысложизненных представлений. Именно поэтому он связан с
профессиональным самосознанием человека. Профессиональное самосознание включает
представление человека о себе как о члене профессионального сообщества, носителе
профессиональной культуры, норм, правил, традиций, присущих данному
профессиональному сообществу. Таким образом, профессионализм выступает не только
как психологический, но и как своеобразный социокультурный феномен.

Профессиональное становление включает в себя элементы объективного (отношение к
профессии социума, ее востребованность на рынке труда и т. д.) и субъективного характера
(собственное восприятие профессии человеком, отношение к себе как профессионалу,
выраженность профессиональных способностей, профессиональные идеалы, переживание
успехов и неудач в профессиональной деятельности).

Профессиональное развитие предполагает рефлексию собственной деятельности и
различные способы повышения профессиональной компетентности, способность быть
толерантным к другим точкам зрения. При этом факторы, препятствующие
профессиональному развитию, могут быть как внешними (отсутствие поддержки и помощи
со стороны руководителей; враждебность окружающих, негативно относящихся к
личностному и профессиональному развитию сотрудника; отсутствие эффективного
взаимодействия в коллективе), так и внутренними (собственная инерция; разочарование в
результатах имевшихся ранее неудач; состояние здоровья; недостаток времени; стесненные
жизненные обстоятельства) [11]. Безусловно, внутренние факторы рассматриваются как
более серьезное препятствие профессионального развития учителя, тем более что со времен
описания иерархии потребностей А. Маслоу известно, что часто человек, не имея
возможности удовлетворить потребности более низкого уровня, тем не менее, способен
активно работать по реализации задач более высокого уровня.

Рассматриваются также психологические факторы, способствующие
профессиональному развитию, которые также могут быть внутренними (интерес к работе;
ответственность за свое дело; желание самореализоваться; стремление быть принятым в
коллективе в определенном качестве) и внешними (эффективная работа школьной
методической службы, предлагающей педагогу различные варианты помощи; обучение на
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курсах повышения квалификации, которые соответствуют запросам данного учителя;
примеры коллег и руководителя, активно повышающих профессиональную компетентность;
организация труда в школе; интерес руководителей к профессиональному развитию
сотрудников; возможности экспериментировать; наличие времени на саморазвитие) [11].
Очевидно, тем не менее, что внешние факторы опосредуются внутренними, которые могут
препятствовать воздействию самых благоприятных внешних условий.

Внешние факторы, препятствующие профессиональному развитию, только до
некоторой степени могут быть внешними – в том случае, если человек не может сменить
место работы. Это более вероятно для небольшого города или поселка, чем для большого
города, где все-таки, сменив место работы, человек может в той или иной степени
регулировать влияние внешних препятствующих и способствующих профессиональному
развитию факторов.

Профессиональное развитие человека в конкретных жизненных условиях и
обстоятельствах определяется сложностью его мотивационной сферы [3; 7]. Потребность к
обучению, в соответствии с теорией иерархии потребностей А. Маслоу, относится к
уровню самореализации. Согласно его представлениям, любое поведение направляется
многими причинами. Это означает, что поведение детерминировано не одной
потребностью, а многими и, подчас, всеми базовыми потребностями (Маслоу А.).

Мотивация – это совокупность механизмов, побуждающих, направляющих и
регулирующих деятельность и поведение человека. Мотивация профессионального
развития включает комплекс факторов, побуждающих, направляющих и регулирующих
процесс приобретения знания [6].

Результаты исследования:
Согласно самоотчетам, полученным с помощью опросника «Способность учителя к

саморазвитию», учителя, реализующие инклюзивное образование значимо (при р≤0,05,
Т-критерий Стьюдента) более готовы к саморазвитию, чем учителя обычных классов
(60,2±4,5 и 61,2±3,9 баллов соответственно).

Опросник позволяет, на основе самооценки, распределить учителей по стадиям
профессионального саморазвития. Активно стремятся к саморазвитию 88,0% и 97,4% и
учителей обычных и инклюзивных классов соответственно, но сложившаяся система
образованности представлена у 8,0% и 2,6 % учителей обычных и инклюзивных классов
соответственно. Не обнаружено учителей обоих типов классов на стадии с остановившимся
саморазвитием.

Таким образом, согласно самооценкам, учителя инклюзивных классов более стремятся
к профессиональному саморазвитию, чем учителя обычных классов, хотя это различие
находится на пределе значимости, да и сложившаяся система образованности
свидетельствует об обратном соотношении. Учителям инклюзивных классов, безусловно,
не хватает знаний, и они активно к ним стремятся.

Качественный анализ структуры доминирующих стимулирующих профессиональное
развитие факторов у обеих категорий учителей показывает, что школьная методическая
служба, обучение на курсах, влияние коллег и руководителя, новизна деятельности,
интерес значимо эффективнее стимулируют педагогов обычных классов, чем инклюзивных
(р≤0,01, Т-критерий Стьюдента). Для последних более значимыми оказываются
организация труда и доверие как факторы, стимулирующие профессиональное развитие
(р≤0,01, Т-критерий Стьюдента). В то же время внимание руководителя, самообразование,



231

ответственность и признание одинаково важны для каждой обследованной группы
педагогов.

Выявлено, что учителя обычных классов в качестве факторов, препятствующих
профессиональному развитию, значимо чаще указывают враждебность окружающих и
неадекватную обратную связь по сравнению с коллегами, реализующих инклюзивное
образование (при р≤0,01, Т-критерий Стьюдента). Следовательно, они видят препятствия во
внешних обстоятельствах.

В то же время педагоги инклюзивных классов значимо чаще признают, что собственная
инерция, разочарование, отсутствие поддержки, состояние здоровья и жизненные
обстоятельства препятствуют их профессиональному развитию (при р≤0,01).
Следовательно, учителя это группы в большей мере делают акцент на внутренних факторах,
препятствующих их профессиональному развитию.

Оценка уровня готовности учителей к профессиональному развитию с помощью
опросника готовности к профессиональному и личностному развитию педагога обнаружила
следующие результаты [2]. Оказалось, что учителя обычных классов лучше умеют
управлять собой, имеют более осознанные и четкие личностные.

В отличие от учителей обычных классов, учителя инклюзивных классов по данной
методике менее способны управлять собой, в меньшей степени могут формулировать
осознанные цели, хуже осознают результаты своей профессиональной деятельности, менее
стремятся к профессиональному саморазвитию, в меньшей мере влияют на окружающих и
меньше используют творческий подход.

Сделана попытка выяснить специфику мотивов повышения профессиональной
квалификации педагогами обоих типов классов.

Обнаружено, что педагоги инклюзивных и обычных классов в целом не различаются ни
по одному из изучаемых данной анкетой мотивов. Педагоги и инклюзивных, и обычных
классов стремятся углубить собственные специальные знания и повысить
профессиональную компетенцию, обучаясь на курсах повышения квалификации (4,8±0,5 и
4,6±0,6 баллов соответственно).

При определении мотива повышения квалификации для обеих категорий учителей
более значимы мотивы изменения социального статуса (3,2±1,3 и 3,3±0,7 баллов
соответственно). Выбор вида повышения квалификации у учителей инклюзивных и
обычных классов определяется мотивами получения и углубления специальных знаний
(4,1±0, и 53,8±1,0 баллов соответственно).

Важно отметить, что для учителей и инклюзивных, и обычных классов внешняя
стимуляция повышения квалификации достоверно менее важна, чем собственные
профессиональные установки на самосовершенствование (при р≤0,01).

Согласно опроснику «Удовлетворенность работой» Г.С. Никифорова, учителя обычных
классов удовлетворены своей работой (средний балл 27,6±3,4), тогда как педагоги
инклюзивных классов удовлетворены ею в меньшей степени (средний балл 40,5±3,6).
Между педагогами имеются достоверные различия на уровне р≤0,01.

Представляет интерес то, что конкретно не удовлетворяет учителей инклюзивных
классов по сравнению с учителями обычных классов. Самые большие различия в баллах
связаны с неудовлетворенностью материальным положением, профессиональным
продвижением и работой с обучающимися.
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С помощью методики К. Замфир в адаптации А. Реана был исследован мотивационный
комплекс личности педагогов. Обнаружено что педагоги обычных классов имеют
оптимальный мотивационный комплекс, соответствующий формуле ВМ >ВПМ> ВОМ, где
ВМ – внутренняя мотивация, ВПМ – внешняя положительная мотивация и ВОМ – внешняя
отрицательная мотивация. Это не отмечается у учителей инклюзивных классов Выявлено,
что только у учителей обычных классов разные виды мотивации деятельности достоверно
различаются между собой с преобладанием внутренней мотивации.

Для учителей инклюзивных классов мотивационный комплекс выглядит несколько
иначе: ВМ >ВОМ >ВПМ, что свидетельствует о большей величине отрицательной внешней
мотивации (хотя нет значимых различий между разными видами внешней мотивации). У
этой группы учителей оба вида внешней мотивации, не различаясь между собой,
достоверно менее выражены, чем внутренняя мотивация.

Сходство мотивационных комплексов учителей обеих групп заключается в
преобладании внутренней мотивации над внешней. Различие состоит в том, что учителя
инклюзивных классов значимо более подвержены воздействию внешней отрицательной
мотивации, чем учителя обычных классов. Это же подтвердил дисперсионный анализ с
независимой переменной «фактор группы» и зависимой «отрицательная внешняя
мотивация», обнаруживший значимое влияние (F=445,415, p=0,000) независимой
переменной на зависимую.

Для оценки представлений о смысле жизни был выбран тест смысложизненных
ориентаций Д.А. Леонтьева, который является адаптацией теста «Цель в жизни» Д. Крамбо
и Л. Махолика.

Значения показателей по ряду шкал опросника выше у учителей инклюзивных классов
относительно значений для учителей обычных классов (шкалы «цели в жизни», «процесс
жизни» и «локус контроля Я»). Согласно представлениям автора методики, высокие
значения по шкалам могут обозначать слишком отличающихся от реальности
представления. В любом случае, очевидно, что учителя инклюзивных классов в большей
мере уверены в том, что они контролируют свою жизнь. Поскольку данные получены с
помощью самооценки, то это может отражать более низкий уровень рефлексии.

Методика М. Рокича позволила описать приоритет терминальных и инструментальных
ценностей у педагогов инклюзивных и обычных классов. Наиболее значимой терминальной
ценностью для всех педагогов оказалось здоровье. Далее в разряд значимых обе группы
учителей поместили жизненную мудрость, активную деятельность, интересную работу,
любовь, развитие. Обе группы учителей как менее значимые ценности выбрали
исполнительность и терпимость. Но существуют и значительные различия в целом ряде
выборов.

Материальная обеспеченность для педагогов обычных классов менее важна, чем для
педагогов инклюзивных классов (это различие не достигает уровня значимости, но эта
ценность имеет разные ранги в каждой группе).

Среди терминальных ценностей для педагогов обычных классов продуктивная жизнь и
семейное счастье достоверно важнее, чем для учителей инклюзивных классов (р≤0,01). И
напротив, для учителей инклюзивных классов важнее наличие хороших друзей,
общественное признание, счастье других, чем для педагогов обычных классов (р≤0,01).
Вполне возможно, что именно это и обусловило их выбор работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
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Еще большее различие связано с инструментальными ценностями. Обращает на себя
внимание факт, что среди педагогов обычных классов нет единства в выборе наиболее
значимых ценностей (поэтому средние значения не обнаруживают эту группу у них).
Педагоги инклюзивных классов более едины в своих взглядах. Для них особенно значимы
аккуратность, воспитанность, независимость, чуткость.

При этом все педагоги одинаково отвергают высокие запросы (хотя различие незначимо,
но менее важна эта ценность для педагогов инклюзивных классов) и терпимость.

Среди инструментальных ценностей для педагогов обычных классов жизнерадостность,
образованность, рационализм, широта взглядов, честность, эффективность в делах
достоверно важнее, чем для педагогов инклюзивных классов (р≤0,01).

Обращает на себя внимание факт, что непримиримость к недостаткам в себе и других –
отвергаемая ценность для учителей обычных классов, но значимая ценность для учителей
инклюзивных классов. Также более значимы для последних аккуратность, воспитанность,
независимость, твердая воля, чуткость по сравнению с педагогами обычных классов
(р≤0,01). Стоит заметить, что такие предпочтения могут быть препятствием во
взаимодействии с детьми с особыми образовательными потребностями.

Изучены уровни реактивной и личностной тревожности учителей с помощью
опросника Спилбергера-Ханина. Обнаружено, что по уровням реактивной и личностной
тревожности учителя обычных и инклюзивных классов не различаются. Однако, у обеих
категорий педагогов личностная тревожность достоверно превышает реактивную (р≤0,01,
Т-критерий Стьюдента).

Были изучены стратегии копинг–поведения педагогов инклюзивных и обычных классов.
Обнаружено, что учителя инклюзивных классов значимо реже прибегают к
проблемноцентрированному копингу, чем учителя обычных классов. Более того, внутри
группы только учителей инклюзивных классов различия между эмоциоцентрированным и
проблемноцентрированным копингом также значимы.

Таким образом, для учителей, работу в инклюзивных классах можно рассматривать как
участие в инновационной деятельности, которая в новом стандарте образования
описывается как одна из важнейших для учителя. С этой точки зрения, изучение
психологических особенностей учителей к профессиональному развитию представляло
безусловную значимость.

Исследование обнаружило, что в маленьких городах и сельской местности весьма часто
в инклюзивных классах общеобразовательной школы преподают учителя, не имеющие
специального образования. В профессиональном плане они характеризуются желанием
повышать профессиональную квалификацию, но находят множество причин,
затрудняющих возможность реализации самообразования и саморазвития. Их внутренняя
мотивация повышения профессионализма зависит от внешней положительной мотивации, а
препятствия в работе повышают уровень тревожности, но не ведут к активации
проблемноцентрированного копинга. Особенность ценностных представлений учителей
инклюзивных классов такова, что она препятствует принятию проблемного ребенка, а
потому может быть одной из причин неудовлетворенности работой данной группы
учителей.

Облигатными факторами оказались существенное преобладание внутренней мотивации
над внешней. Более того, выявлена обратная связь между внешней положительной
мотивацией и внутренней мотивацией. Обнаружена связь внутренней мотивации с
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параметрами профессионального развития, высокие значения проблемноцентрированнного
копинга и преобладанием в структуре психологических защит компенсации – защиты,
наиболее поздно формирующейся в онтогенезе. Более того, в качестве терминальной
наиболее значимой ценности такие учителя выбирают активную деятельную жизнь.

Учителям обычных классов свойственны низкие значения отрицательной внешней
мотивации и удовлетворенность своей работой.
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4.7. Образ профессии у курсантов юридического института МВД России

Исследования образа профессии в процессе обучения приобретают в контексте
компетентностного подхода особую значимость. «На этапе профессионального
становления в процессе обучения происходят существенные изменения в структуре образа
Я. Становление профессионала возможно лишь в результате единства развития
профессионализма и личностного роста» [1, с. 104]. Образовательные учреждения
Министерства внутренних дел Российской Федерации готовят специалистов для органов и
учреждений внутренних дел, призванных выполнять задачи по обеспечению
общественного порядка и безопасности, по охране жизни и здоровья граждан от
преступных посягательств. Значительная часть выпускников становится впоследствии
профессионалами высокого уровня, а наиболее подготовленные и опытные из них
возглавляют органы и подразделения внутренних дел.

В связи с тем, что профессия офицеров МВД относятся к профессиям особого риска, то
в будущем курсанты могут встречаться с различными видами кризисных ситуаций. Для
того, чтобы минимизировать риск дезадаптации личности в кризисных ситуациях в
будущем, студенты должны быть психологически готовы к службе и иметь
сформированный образ профессии. К тому же возможна корректировка системы
подготовки с целью повышения качества образовательной деятельности и улучшения
подготовки к профессиональной деятельности.

А.Н. Леонтьев рассматривал образ как активное, действующее начало, влияющее на
восприятие, мотивационную сферу, деятельность субъекта [4, с. 255]. В процессе
построения образа предмета или ситуации главное значение имеют образ мира в целом.
Формирование образа происходит на 3 уровнях: восприятии, мотивационной сфере и
деятельности субъекта, что создаёт определённую структуру образа мира и профессии в
том числе [4].

Образ профессии, по мнению И.Н. Тимченко – это представление и отношение к
выбранной профессии. Образ профессии состоит из: знаний об аспектах, отражающих
социально-экономическую (общественная значимость, перспектива профессионального и
социального роста), производственно-техническую (продолжительность рабочего дня и
отпуска, условия работы, характер нервно-психической напряженности),
производственно-педагогическую (тип учебного заведения, срок обучения, служебные
обязанности) и социально-психологическую (система требований к узкоспециальным,
нравственным и организационным качествам) стороны профессии. Человек «нашел свое
место», когда представляет, где и кем будет работать и, что от него требуется [10, с.83]. И
когда у него доминирует положительная мотивация он, «качественнее выполняет
поставленные задачи, более заинтересован работой, стремится к реализации потенциала» [2,
с. 170].

Наиболее весомый вклад в понимание профессионального образа мира сделан
В.П. Серкиным и его учениками (В.А. Склейнисом, О.А. Гараниной, Н.В. Бондарчук,
С.В. Шуньковой). Они используют трехслойную модель образа мира с: ядерным,
семантическим, перцептивным слоями. Они доказывают наличие профессиональной
специфичности семантического и перцептивного слоев образа мира [8].

А.С. Отраднова пишет, что «обучающиеся вузов МВД России испытывают
комплексное воздействие факторов, которые негативно могут отразиться на их дальнейшем
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профессиональном самоопределении. Наиболее сложным периодом является
преддипломная практика, в процессе которой они лицом к лицу сталкиваются с реалиями
профессиональной деятельности, возникают внутренние противоречия в правильности
выбранного пути» [6, с. 77].

И.В. Смирнова, определяет кризисные явления как «целостный реквизит динамического
процесса профессионального становления личности. Степень осознания личностью
кризисов индивидуальна и зависит от способа протекания кризисной ситуации. При
благополучном прохождении человек редко осознаёт кризис» [9, с. 290]. «Переживание
кризиса влияет коренным образом на перестройку структуры личности, вызывая
психическую напряженность, отрицательные эмоции, заниженную самооценку, стимулируя
при этом дальнейшее профессиональное развитие» [3, с. 332]. «Преодоление кризисных
явлений требует от личности профессионального действия и психологически
компетентного отношения к себе. Не каждая личность может самостоятельно найти
плодотворный выход из кризиса. Личность, находящаяся в ситуации кризиса, нуждается в
своевременной психологической поддержке и помощи, как руководителя, друзей, так и
психолога» [9, с. 290].

Изучив научную литературу можно выделить следующие положения о том, что образ
профессии у разнотипных профессионалов различается. Можно предположить, что во
время обучения в высшем учебном заведении, преподаватели могут помогать формировать
образ профессии по типу её направленности. Так как у курсантов юридического института
МВД России, будущая профессия является важной, как для граждан, так и для страны, то
данным кадрам стоит уделять особое внимание в помощи формирования образа профессии.

Исследование проводилось на базе юридического института МВД России.
Репрезентативную выборку составили 45 курсантов 4 курса в возрасте 22 лет.
Использовались следующие методики: «Специализированный семантический
дифференциал для оценки профессии» В.П. Серкина, «Ценностные ориентации» М. Рокича,
тест «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, проективная рисуночная методика
«Нарисуй профессию». Для обработки результатов семантического дифференциала был
выбран метод семантических универсалий. Для количественной и качественной обработки
данных использованы: метод статистической обработки данных с использованием
программы SPSS 11.5 (for Windows, Russian version), качественный анализ и
содержательная интерпретация результатов.

Ядерный слой образа профессии у курсантов юридического института МВД России
исследовался методиками: «Ценностные ориентации» М. Рокича, Тест «Смысложизненные
ориентации» Д. А. Леонтьев.

По методике «Ценностные ориентации» М. Рокича, были получены следующие
результаты, представленные в табл.1.

Наивысшими терминальными ценностями являются: здоровье, любовь, счастливая
семейная, материально обеспеченная жизнь, наличие хороших, верных друзей. Курсанты в
данном возрасте начинают задумываться о построении семьи и поэтому семейно-бытовая
сфера доминирует. Это говорит о том, что респонденты целью своей жизни считают
счастливую семью. Вероятно, большинство респондентов имеют постоянные отношения,
которые могут привести к браку и созданию собственной семьи. Для будущих офицеров
МВД семья играет важную роль, потому что в будущем домашний очаг и поддержка
близких может быть способом расслабления и снятия психоэмоционального напряжения.
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Таблица 1 - Результаты по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича
у курсантов 4 курса юридического института МВД России

Терминальные ценности Инструментальные ценности
1. Здоровье 1. Образованность
2. Любовь
3. Счастливая семейная жизнь
4. Материальное обеспечение жизни
5. Наличие хороших верных друзей

14. Чуткость
15.Развлечения 15. Эффективность в делах
16. Красота природы и искусства 16. Широта взглядов
17. Творчество 17. Высокие запросы
18. Счастье других 18. Непримиримость к недостаткам в себе и других

Здоровье важно, так как будущая профессия предполагает опасное воздействие на него.
Курсанты 4 курса уже знают, что их может ожидать на службе, что выбранная профессия
очень опасна и эмоционально затратная. Так как, структура МВД подразумевает
постоянные медицинские комиссии на годность к службе, курсанты вынуждены
задумываться о своём здоровье уже сейчас. Вероятно, они интересуются способами
сохранения здоровья и постоянно поддерживают его.

Материально обеспеченная жизнь является предпочитаемой, так как скоро курсанты
получат образование и выйдут на службу. Вероятно, к этому времени у курсантов 4 курса
уже будет семья и возможно дети, для того, чтобы содержать семью и себя, нужна
материальная обеспеченность. Можно предположить, что именно по этой причине данная
ценность является предпочитаемой.

Наличие хороших, верных друзей, относиться к ценности личной жизни, им важен
человек, на которого можно рассчитывать в сложной ситуации. Так как учебный процесс и
сама будущая профессия курсантов, являются сложными, они нуждаются в понимающих
людях, которые могли бы в сложные моменты выслушать и поддержать.

Наивысшей инструментальной ценностью является ценность дела – образованность.
Данное качество курсанты считают желаемым и востребованным, вероятно, в связи с тем,
что будущая профессия предполагает наличие хорошего образования, знаний и навыков.
Для того, чтобы реализоваться в профессии и занять хорошую должность в структуре МВД
знаний полученных в рамках обучения в институте не достаточно, поэтому курсанты
должны ещё и заниматься самообучением.

В исследовании Д.С. Люкшиной проведенной с сотрудниками пограничной,
полицейской и таможенной служб ДВФО были получены схожие результаты по
преобладающим ценностям. У них доминируют: «здоровье, счастливая семейная жизнь,
любовь, воспитанность, честность, ответственность, образованность». Данными
специалистами «профессиональные задачи в ситуациях повышенной ответственности по
защите и охране государственных и экономических рубежей, правопорядка внутри страны
будут решаться эффективно» [5, с. 107]

Наименее значимые терминальные ценности у курсантов: счастье других, творчество,
красота природы и искусства, данные ценности относятся к абстрактным. Развлечения
относятся к конкретным ценностям. Данные ценности не характерны курсантам 4 курса,
они не являются предпочтительными в жизни респондентов.
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Так как курсанты постоянно находятся в напряжении, такая ценность как счастье
других не имеет для них значения. Респонденты предпочитают больше заботиться о своей
жизни и счастье. Так как, счастливые события своей жизни могут давать психологические
ресурсы для собственной профессионализации. Творчество является не специфичной
чертой для будущих сотрудников полиции, вероятно, поэтому и занимает наименее
значимую позицию. Сама профессия офицера МВД подразумевает достаточно конкретную
деятельность, которая ограничивает возможности творчества своими правилами, законами.
В будущем курсантам придётся чаще выполнять приказы, им более свойственно
схематичное принятие решений, чем творческий подход. Меньше всего респонденты ценят
красоту природы и искусства, развлечения. Данные терминальные ценности работников
относятся к досуговой активности. Вероятно, они не имеют каких-либо увлечений, хобби, а
также не стремятся проявить себя на учёбе. Курсанты постоянно находятся в состоянии
эмоционального напряжения, для разрядки им требуется отвлечение от учебного процесса,
отдых, веселье. Однако респонденты не выбирают развлечения и творчество как
терминальные ценности, благодаря которым можно освободиться от накопившейся
негативной энергии и получить позитивную, что в дальнейшем может привести к быстрому
истощению сил, ухудшению физического и психического состояния.

Наименее значимые инструментальные ценности данных курсантов: непримиримость к
недостаткам в себе и других, высокие запросы, широта взглядов, честность, чуткость. Такие
ценности, как высокие запросы, честность, чуткость относятся к группе этического
характера, а непримиримость к недостаткам в себе и других и широта взглядов к ценностям
общения. Курсанты 4 курса юридического института МВД России уже имеют чёткие
представления о своей будущей профессии, знают о преступности и с какими людьми им
придётся работать, вероятно, поэтому, данные респонденты уже привыкли относиться к
недостаткам людей лояльно, поэтому непримиримость к недостаткам в себе и других
ценность и является наименее значимой. Высокие запросы, являются наименее
предпочитаемой ценностью, вероятно, потому что курсанты чётко понимают, что в карьере
добиться высот, они могут только собственными заслугами и трудом. Только будучи
хорошим профессионалом и специалистом своего дела. Широта взглядов менее значима,
так как профессия предполагает, то, что им придётся бороться с преступностью, выносить
обвинения и т.д. и как профессионалы, они могут только односторонне смотреть на
причины и мотивы преступлений, не вникая в индивидуальные характеристики людей
совершивших преступление. Так как в нашей стране последнее время очень часто говорят о
коррупции, как в СМИ, так и в обществе, вероятно у курсантов мог сформироваться не
совсем правильный образ касаемо честности, именно по этой причине, возможно, данная
ценность является наименее предпочитаемой. Такое качество, как чуткость подразумевает
внимание и заботу к другим, можно предположить, что будущим офицерам это качество не
присуще, так как они чаще всего не являются толерантными людьми, умеющими
принимать других такими какие, они есть.

Таким образом, для курсантов 4 курса наиболее важными являются ценности
семейно-бытовой сферы, в связи с возрастом данных курсантов, они начинают
задумываться о построении семьи и поэтому семейно-бытовая сфера доминирует.

Результаты по методике «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьев представлены
в таблице 2.
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Таблица 2 - Результаты по методике «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьев
у курсантов 4 курса юридического института МВД России

Шкалы Высокие
показатели

Средние
показатели

Низкие
показали

Общий показатель осмысленности жизни 24 21 0
Цели в жизни 18 27 0
Процесс жизни 18 27 0
Результативность жизни 12 33 0
Локус контроля – Я 18 24 3
Локус контроля – жизнь 27 18 0

У 24 курсантов высокие показатели осмысленности жизни, респонденты имеют чётко
поставленные цели, знают чего хотят от жизни. Воспринимают сам процесс своей жизни
как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Характеризуют
пройденный отрезок жизни как продуктивный, считают себя самостоятельными
личностями, имеют право выбора и способны принимать ответственные решения. Можно
предположить, что курсанты за период обучения состоялись, как самостоятельные
личности, они отдают себе отчёт в своих действиях и несут ответственность за свою жизнь.

У 21 респондента средние показатели осмысленности жизни, можно предположить, что
данные курсанты имеют определённые цели в жизни, считают, что их жизнь достаточно
интересна, эмоционально насыщенна. Характеризуют, что пройденный отрезок жизни
достаточно продуктивен. Вероятно, при принятии серьёзных решений могут обратиться за
советом к близким. Респонденты несут ответственность за свои поступки и за свою жизнь в
целом.

По шкале цели жизни у 18 респондентов высокие показатели, курсанты имеют ясные
цели на будущие, которые придают им осмысленность жизни. Вероятно, основной целью
является окончание учебного заведения и профессиональная карьера, что даёт им стимул
двигаться вперёд, получать новые знания и развиваться.

27 курсантов имеют средние показатели по данной шкале, можно предположить, что
они имеют краткосрочные цели на будущие, что придаёт их жизни осмысленность, но не
склонны строить глобальные перспективы. То есть, они не заглядывают слишком далеко
вперёд, идут к той цели, которая есть на данный момент, например: сдать хорошо сессию,
поехать летом на отдых и т.д.

По шкале процесс жизни у 18 респондентов высокие показатели, можно предположить,
что курсанты считают свою жизнь интересной, эмоциональной и наполненной смыслом.
Вероятно, это обусловлено тем, что респонденты поглощены учебной деятельностью,
занимаются социальной деятельностью в рамках института, а так же имею хобби.
Курсантов устраивает уклад жизни на данный момент, что стимулирует их двигаться
дальше в их достижениях и целях.

27 респондентов имеют средние показатели по шкале процесс жизни, возможно, они
считаю свой процесс жизни интересным и эмоциональным. Но, вероятно, иногда им
хочется разнообразить свою жизнь, так как, обучаясь в вузе такого рода, их деятельность
чаще однообразна и предопределена. Таким образом, курсанты 4 курса оценивают
положительно данный отрезок своей жизни, что стимулирует воплощать поставленные
цели в будущем.
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По шкале результативность жизни у 12 курсантов высокие показатели, они считают
прожитый отрезок жизни продуктивным и осмысленным. Не жалеют о том, что было
сделано, чего они достигли в жизни и на сколько интересна она была. Вероятно, курсанты
осмысленно выбирали профессию и получают удовольствие от обучения и видят
дальнейшие перспективы в своей будущей профессии.

У 33 респондентов средние показатели, пройденный отрезок жизни оценивают
положительно, но есть некоторые события, которые их не удовлетворяют и они хотели бы
их изменить. В целом респонденты считают, что осмысленно поступили в ВУЗ и процесс
обучения с 1 по 4 курс был для них достаточно продуктивным. Для того чтобы быть
профессионалами высшей категории, они нуждаются в дополнительном образовании,
опыте, стаже, чтобы воплощать свои цели и желания в будущем.

По шкале локус контроля – Я у 18 респондентов высокие показатели, они считают себя
сильными личностями, обладающими достаточной свободой выбора, чтобы построить свою
жизнь в соответствии со своими целями и представлениями. Данные курсанты имеют свою
точку зрения, которую отстаивают, не склонны поддаваться «стадному чувству»,
выделяются из основной массы. Вероятно, являются лидерами в группе.

У 24 респондентов средние показатели по данной шкале, они являются
уравновешенными личностями, имеющие своё мнение, но возможно в ситуации, где нужно
подчиниться, они могут оставить своё мнение при себе. Пытаются строить свою жизнь в
соответствии своим целям и желаниям, но у них не всегда это получается, так как они не
исключают воздействия внешних факторов на способы достижения целей.

У 3 низкие показатели, респонденты не верит в себя, собственные силы. Считают, что
не имеют права выбора и собственного мнения. То, что их жизнь зависит от других, а не от
самих себя. Не могут контролировать события собственной жизни. Воспринимают, то, что
им навязывают и не хотят противоречить мнению большинства.

По шкале локус контроля – жизнь у 27 высокие показатели, курсанты уверенны в себе и
считают, что только им дано контролировать свою жизнь, они способны свободно
принимать решения. Самостоятельно воплощают свои цели и желания в жизнь.

У 18 респондентов средние показатели, молодые люди чётко оценивают свои
возможности, способны к самостоятельным решениям и отвечают за свои поступки. Но в
редких случаях, они могут нуждаться в поддержке и совете по принятию того или иного
решения. Они контролируют свою жизнь самостоятельно, но предполагают, что бывают
разные ситуации и, что – то может пойти не так.

У курсантов 4 курса преобладают высокие показатели осмысленности жизни. Это
говорит о наличии чётко поставленных целей в будущем. Курсанты оценивают свою жизнь,
как интересную, событийную и эмоционально насыщенную. Они самостоятельно
принимают решения, и несут за них ответственность.

Семантический слой образа профессии у курсантов юридического института МВД
России исследовался методикой В.П. Серкина «Специализированный семантический
дифференциал для оценки профессии». Обработав методику В.П. Серкина методом
семантических универсалий, мы получили семантическое пространство образа профессии,
разделенные на 5 групп: индивидуальные, морально-этические, организационные,
социальная значимость и оценка.

Необходимыми индивидуальными качествами, которыми должен обладать сотрудник
МВД России являются: внимательность; инициативность – способность добровольно и
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самостоятельно действовать; наблюдательность – способность детально видеть предметы,
явления; решительность – волевое качество, позволяющее своевременно принимать
решения и без задержек переходить к их выполнению; проницательность – способность к
познанию людей и отношений, к прогнозированию ситуации, общения; хорошая
интуиция – внезапное нахождение правильного решения; умение разбираться в людях;
хорошая физическая и психическая выносливость; эмоциональная устойчивость,
выдержанность – умение сохранять спокойствие в сложных ситуациях, устойчивость в
интересах, ориентация на реальность; энергичность; эрудированность – обладание
всесторонними знаниями, осведомленность в различных сферах жизни [7].

Организационные качества: принятие оперативных решений и быстрое их исполнение,
способность быстро организовывать себя и других на выполнение дела; способность
быстро принимать решения в зависимости от ситуации; умение быстро ориентироваться в
окружающей обстановке; умение грамотно выражать свои мысли; умение слушать людей.

Морально-этические: беспристрастность – одинаковое отношение к ситуациям, людям;
нравственность – способность действовать согласно своей совести и воли; порядочность –
неспособность к низким, аморальным, антиобщественным поступкам; справедливость.

Социальная значимость: взаимодействие и сотрудничество с обществом; доверие и
поддержка граждан; соблюдение и уважение прав и свобод человека; требовательность к
себе и людям; четкая грамотная речь.

Таблица 3 - Семантические универсалии (80%), полученные на группе курсантов
юридического института МВД России при оценивании стимула профессия

№ Характеристика профессии 4 курс
1. Квалифицированная -2,60
2. Активная -2,47
3. Напряжённая -2,60
4. Высокоответственная -2,53
5. Востребованная -1,80
6. Помогающая -2,53
7. Тяжёлая -2,33
8. Интересная -2,13
9. Развивающая -1,73
10. Перспективная -1,87
11. Лично значимая -1,80
12. Коммуникабельная -2,13
13. Опасная -2,27
14. Значимая 1,67
15. Связанная с людьми 2,80
16. Нормальная 1,93
17. Сложная -2,47
18. Вредная для здоровья -1,60
19. Нетехническая -1,60
20. Распространённая -1,73
21. Освоенная -1,60
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Профессия понимается курсантами 4 курса, как квалифицированная, активная,
напряжённая, высокоответственная, помогающая, тяжёлая, интересная, развивающая,
перспективная, лично значимая, коммуникабельная, опасная, значимая, связанная с людьми,
перспективная, нормальная, т.е. это те качества, которые в себя включает профессия
будущего офицера МВД России по их мнению.

Курсанты 4 курса дают следующие характеристики профессии: в организационных
характеристиках: нетехническая.

В морально-этическом плане: освоенная.
В социальной значимости: распространённая.
В оценке: сложная, вредная для здоровья.
Курсанты 4 курса реконструируют образ профессии, соответственно характеристикам

предполагающим службу в МВД России. Вероятно, это связано с тем, что респонденты уже
прошли больше половины пути обучения и имеют чётко сложенный образ будущей службы,
так как курсанты уже получили не только теоретический опыт, но и практический.
Молодые люди уже проходили практику в структуре МВД и на собственном опыте могут
делать выводы, как выглядит служба в МВД изнутри. Можно предположить, что курсанты
характеризуют свою будущую профессию, как сложной и вредной для здоровья в связи с
тем, что служба в структуре МВД предполагает постоянное эмоциональное и физическое
напряжение. При любом ЧС, будущие сотрудники должны выходить на службу не смотря
на выходные, время дня и т.д. Что негативно сказывается, как на психологическом, так и на
физическом здоровье.

Перцептивный слой образа профессии у курсантов юридического института МВД
России был исследован при помощи проективной методики «Нарисуй профессию». При
анализе полученных данных у курсантов 4 курса были получены следующие результаты.
Большинство рисунков находятся в центре листа, занимают утвердительное положение,
центральная часть рисунка является главной во всей композиции. На рисунках
прослеживаются четкие стабильные линии с умеренным нажимом, следовательно, можно
предположить, что респонденты находятся в эмоциональном равновесии, то есть у них
преобладает стабильное настроение, без каких-либо спадов и подъемов, они уверенны в
себе, четко воспринимают окружающую действительность.

Скорее всего, 39 респондентам свойственен решительный характер, настойчивость, так
как линии на их рисунках в меру ровные, с умеренным нажимом, без каких-либо рывков и
разрывов.

Возможно, 6 респондентов обладают высокой самооценкой, стремятся к лидерству,
амбициозны – на их рисунках прослеживаются уверенные твердые линии, композиции
достаточно крупные, находятся в центральной части листа.

36 респондентов не имеют теплых отношений, не испытывают яркие положительные
эмоциональные переживания, так как на их рисунках есть пустоты, их лист остался
незаполненным.

На 6 рисунках преобладают яркие линии с сильным нажимом, на них есть
остроугольные предметы, прямая жесткая штриховка – все это может свидетельствовать о
высоком уровне агрессивности, грубости респондентов.

18 человек, находится в состоянии эмоциональной напряженности, которая свойственна
профессиональной деятельности сотрудника полиции. На рисунках этих респондентов есть
штриховка, один из рисунков слишком маленький, другой наоборот, занимает все
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пространство листа, что указывает на состояние тревоги, истощения, трудности
переключения внимания.

45 респондентов изобразили конкретные предметы, 36 из них – атрибутику
профессиональной деятельности. Они обладают как наглядно-действенным, так и
словесно-логическим мышлением, без труда взаимодействуют с различными объектами и
связями между ними, разрешают конкретные задачи в практической деятельности,
стремятся к обобщению, систематизации информации, планированию деятельности.
Данные качества важны в практической работе полицейского.

9 респондентов нарисовали сюжетный рисунок, это говорит о том, что у них
преобладает наглядно-образное мышление, благодаря которому они находят невероятные
сочетания предметов и их свойств.

Таким образом, проведя анализ пост рисуночного опроса рисунков курсантов 4 курса
можно предположить, что большинство респондентов воспринимают себя как обычных
курсантов МВД России, они не ощущают уникальности своего профессионального бытия.
Не выделяют будущую профессию из всех, не осознают опасность, рискованность,
значимость профессиональной деятельности офицера МВД. Это связано с тем, что
большинство курсантов назвали свой рисунок, например, как моя будущая профессия, моя
будущая работа и т.д., также стоит отметить, что ответы на пост рисуночный опрос были
односложны, что даёт возможность предположить, что курсанты отвечали «нехотя».

Таким образом, можно предположить, что курсанты 4 курса негативно относятся к
своей будущей профессии, не испытывают ярких, положительных эмоций, теплых чувств.
Курсанты агрессивны, грубы, вероятно, эмоционально истощены, что выражается в их
рисунках. Многие респонденты напряжены, испытывают чувство тревоги, усталости.
Возможно, полученные результаты связанны с тем, что исследование проводилось в конце
учебного семестра и курсанты, были уставшие.

Психологический портрет курсанта 4 курса юридического института МВД России.
Проанализировав получение данные, можно сказать, что ядерный слой образа профессии у
курсантов 4 курса складывается следующим образом: для них наиболее важными являются
ценности семейно-бытовой сферы, в связи с возрастом, они, вероятно, начинают
задумываться о построении семьи и семейно-бытовая сфера выходит на первый план.
Преобладают высокие показатели осмысленности жизни, что говорит о наличии чётко
поставленных целей в будущем. Оценивают свою жизнь, как интересную, событийную и
эмоционально насыщенную, самостоятельно принимают решения, и несут за них
ответственность.

Семантический слой образа профессии курсанты реконструируют в соответствии с
характеристиками профессиональной деятельности в МВД России. Они приближаются к
завершению обучения, получили теоретический и практический опыт, имеют чётко
сложенный образ будущей службы.

В перцептивном слое образа профессии курсанты негативно относятся к будущей
деятельности, не испытывают ярких, положительных эмоций, теплых чувств. Агрессивны,
грубы, вероятно, эмоционально истощены, что выражается в их рисунках.

Будущая профессия курсантов юридического института МВД России является важной и
значимой для граждан и для страны. Данным кадрам стоит уделять особое внимание в
помощи формирования образа профессии. По результатам эмпирического исследования, у
курсантов 4 курса в ядерном слое образа профессии преобладают высокие показатели
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осмысленности жизни, ценности семейно-бытовой сферы, работа уходит на второй план.
Семантический слой реконструирован чётко сложенным образом профессии.
Перцептивный слой образа профессии реконструирован негативно, курсанты не
испытывают положительных эмоций к своей будущей профессии, вероятно это связанно с
усталостью.

Психологические рекомендации:
- Посещение тренингов по релаксации, снятию напряжения,
- Консультации с психологом для решения внутриличностных конфликтов,
- Занятия арт-терапией для снятия стресса и расслабления.
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