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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемый Вашему вниманию сборник научных трудов яв-

ляется итоговым отчетом о состоявшейся 27-28 сентября 2018 года 

в Барнауле Международной научно-практической конференции «Ак-

туальные вопросы общей и юридической психологии: образование, 

право и социальные практики», которая состоялась в стенах Алтайско-

го государственного университета (АлтГУ). 

Целью конференции было обсуждение актуальных вопросов, 

проблем и перспектив развития общей и юридической психологии, 

фундаментальной и прикладной психологии, обмен опытом в области 

различных сфер психологической практики – в юриспруденции, обра-

зовании, семейном консультировании. 

Конференция была организована Юридическим институтом 

(ЮИ) АлтГУ. Оргкомитет конференции: д.ю.н., проф., директор ЮИ 

АлтГУ А.А. Васильев (председатель оргкомитета), д.ю.н., проф., 

зам. директора ЮИ по научной работе Е.С. Аничкин (зам. председателя 

оргкомитета, редактор сборника материалов конференции), д.ю.н., 

проф. А.П. Детков (организатор работы секции), д.пс.н., проф. 

Д.В. Каширский (зам. председателя оргкомитета, редактор сборника 

материалов конференции, организатор работы секции, ведущий пле-

нарного заседания), к.пс.н., доц. Н.В. Сабельникова (зам. председателя 

оргкомитета, автор идеи, редактор сборника материалов конференции, 

организатор работы секции), д.ю.н., проф. В.В. Сорокин (организатор 

работы секции), зам. директора ЮИ по воспитательной работе 

Е.П. Титаренко (организатор работы волонтеров), к.ф.н., доц. Э.В. Гу-

бернаторова (осуществление последовательного и синхронного пере-

вода), аспиранты и студенты юридического института АлтГУ и кафед-

ры общей и прикладной психологии АлтГУ. 

В работе конференции приняли участие ведущие специалисты 

в области психологии и юриспруденции, практические психологи 

и практикующие юристы, представители научного и образовательного 

сообщества, органов государственной власти. Отличительной чертой 

прошедшего мероприятия является участие в работе большого количе-

ства студентов и аспирантов – юристов и психологов. Конференция 

приняла более 200 участников из разных городов России (Москва, 

Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Барнаул, Бийск, Вла-
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димир, Киров) и из-за рубежа (Латвия, Австралия, Казахстан, Поль-

ша, США).  

Торжественное открытие конференции состоялось 27 сентября 

2018 года в концертном зале АлтГУ. С приветственным словом к при-

сутствующим обратился директор ЮИ д.ю.н., проф. А.А. Васильев, 

который подчеркнул уникальность конференции, ее междисциплинар-

ный статус, высокую значимость и взаимовыгодный характер сотруд-

ничества между специалистами, работающими в таких смежных обла-

стях деятельности как психология и юриспруденция. А.А. Васильев 

выразил надежду, что конференция послужит хорошей площадкой для 

общения между юристами и психологами, для организации продук-

тивной совместной деятельности и поблагодарил всех участников, 

приглашенных спикеров и ведущих за проявленный интерес к работе 

конференции. 

Пленарное заседание началось с доклада «Современная психо-

логическая наука о детях-свидетелях» доктора психологии (PhD), за-

служенного профессора Калифорнийского университета Г. Гудмен 

(гор. Дейвис, США). Доклад был посвящен анализу исследований па-

мяти детей – жертв сексуального насилия, опыту взаимодействия пси-

хологов с потерпевшими в США, вопросам психологического сопро-

вождения малолетних и несовершеннолетних в органах американского 

правосудия. Выступление проф. Г. Гудмен вызвало большой интерес 

аудитории, много вопросов задавалось студентами ЮИ, причем 

на английском языке. Приезд в Барнаул профессора такого уровня вы-

звал большой ажиотаж среди юристов и психологов, а выступление 

Г. Гудмен вместе с ответами на вопросы длилось более двух часов.  

Далее с докладом «Адаптация тестов для кросскультурных ис-

следований в глобальном и локальном масштабах» выступил доктор 

психологии (PhD), профессор Латвийского университета А.В. Колесов 

(гор. Рига, Латвия). В докладе были затронуты проблемы межкультур-

ной адаптации и валидизации личностных опросников. Интерес ауди-

тории вызвала проблема лакунарности, возникающая при кросскуль-

турных сопоставлениях и связанная с адекватностью и эквивалентно-

стью перевода опросника с одного языка на другой для сохранения 

исходного смысла высказываний. 

Доклад д.ю.н., профессора В.В. Сорокина «Правовая психоло-

гия: общетеоретическая характеристика» был посвящен теоретическо-

му осмыслению правовой психологии как области знаний, располага-
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ющейся между психологией и юриспруденцией. В выступлении была 

подчеркнута узость современных подходов к пониманию юридической 

психологии как прикладной психологической дисциплины и высказал 

необходимость выделения правовой психологии, разработки ее теоре-

тико-методологических оснований. В.В. Сорокин указал на наличие 

давних традиций в разработке проблем юридической психологии 

в ЮИ АлтГУ, подчеркнул значимость глубоких психологических зна-

ний для выпускников юридических факультетов и важность организа-

ции взаимодействия между юристами и психологами в решении зло-

бодневных задач, стоящих перед современным российским обще-

ством. 

В докладе д.пс.н., проф. Д.В. Каширского «Личностные ценно-

сти подростков с девиантным поведением» были представлены ре-

зультаты сравнительного исследования трех групп подростков: с па-

тологическими изменениями характера, посещающих тренинги лич-

ностного роста при Алтайском краевом неврологическом диспансере; 

с выраженными проявлениями агрессивности (школьный буллинг); 

стоящих на Д-учете у нарколога и психиатра, имеющие приводы 

в полицию (подростки с делинквентным поведением). Полученные 

между группами различия в особенностях ценностно-смысловой сфе-

ры конкретизируют положения общепсихологической концепции лич-

ностных ценностей, разрабатываемой автором, и, в частности, поло-

жение о ценностно-смысловой детерминации девиантного поведения 

личности. 

Вторая половина первого дня работы конференции началась 

с открытой лекции доктора психологии (PhD), профессора университе-

та Монаша Н.Н. Вересова (гор. Мельбурн, Австралия) «Сингуляр-

ность, неопределенность и человеческая действительность». Тематика 

лекции была подобрана с учетом специфики аудитории, которую со-

ставили юристы и психологи. Со слов Н.Н. Вересова общей тематикой, 

которая заинтересовала бы присутствующих, могли бы стать вопросы 

теории и методологии научного исследования, проблемы философских 

основ познания. Этому и была посвящена его лекция. Несмотря на всю 

сложность заявленной проблематики, лекция прошла очень живо 

и вызвала много вопросов, а также «брожение умов» уже после ее за-

вершения. 

Далее в здании юридического института состоялась работа че-

тырех секций: «Проблемы общей психологии» (руководитель – д.пс.н., 
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проф. Д.В. Каширский), «Проблемы психологии образования и совре-

менной семьи» (руководитель – к.пс.н., доц. Н.В. Сабельникова), «Уго-

ловно-правовые и криминологические аспекты противодействия экс-

тремизму» (руководитель – д.ю.н., проф. А.П. Детков), «Юридическая 

психология» (руководители – д.ю.н., проф. В.В. Сорокин, к.с.н., доц. 

Н.Г. Янова). На каждой из секций были яркие доклады, очные дискус-

сии, совместное обсуждение проблем психологии и права юристами 

и психологами, представителями академической науки и специалиста-

ми-практиками. Содержание этих докладов представлено на страницах 

настоящего издания. 

Второй день конференции начался с работы трех мастер-клас-

сов, два из которых состоялись на базе юридического института 

АлтГУ – «Психокоррекционная работа с посттравматическими рас-

стройствами средствами сказкотерапии на песке» (ведущий – А.Н. Ов-

чинникова, директор психологического центра «Метафора», практиче-

ский психолог, гор. Барнаул, Россия), «Как ставить и достигать цели. 

Техника хорошо сформулированного результата» (ведущий – Е.Л. Па-

невина, директор Психологического центра для детей и взрослых 

«ЛАД», практический психолог, гор. Барнаул, Россия). Участникам 

тренингов были показаны способы работы с ПТСР методами песочной 

психотерапии, а также эффективные техники целеполагания. 

Третий мастер-класс проходил в Детском оздоровительно-обра-

зовательном центре «Гармония» Ленинского района гор. Барнаула 

«Работа с проблемными историями детей в консультировании родите-

лей (нарративная практика)» (ведущий – Е.Л. Горлова, к.пс.н., доцент 

кафедры специальной психологии Института психологии им. Л.С. Вы-

готского Российского государственного гуманитарного университета, 

гор. Москва, Россия). Мастер-класс начался с теоретического обосно-

вания качественной методологии, после чего были показаны техники 

оказания психологической помощи в русле современного нарративно-

го подхода. 

Работа конференции завершилась публичной лекцией проф. 

Г. Гудмен (гор. Дейвис, США) «Точность кратковременной памяти 

и психопатология детей-жертв насилия», которая состоялась в ректор-

ском зале АлтГУ. Лекция была посвящена особенностям памяти взрос-

лых людей, которые испытали насилие в детском возрасте и выразили 

желание свидетельствовать о пережитом опыте в суде спустя годы. 

Был представлен исчерпывающий обзор исследований, теоретических 
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проблем и методических трудностей, встающих перед психологиче-

ской наукой и практикой, начиная с самых ранних работ в этой обла-

сти, и заканчивая современными исследованиями. 

Итоги конференции были подведены д.пс.н., проф. Д.В. Кашир-

ским, который поблагодарил всех участников за работу и выразил 

надежду, что проведенная конференции положит начало традиции 

ежегодных встреч ученых, студентов и специалистов-практиков для 

обмена идеями и результатами исследований в области психологии 

и юриспруденции.  

Конференция «Актуальные вопросы общей и юридической пси-

хологии: образование, право и социальные практики» показала нали-

чие огромного проблемного поля, существующего на границе между 

психологией и правом, требующего осмысления, глубокого и деталь-

ного изучения. Успех данной работы возможен лишь при условии кон-

солидации усилий профессиональных психологов и юристов. 

Мы благодарим всех, кто принимал участие в организации ме-

роприятия, всех участников конференции и надеемся, что представ-

ленные в данном сборнике материалы будут полезны для специали-

стов, работающих в данном проблемном поле, а также для всех инте-

ресующихся вопросами общей и юридической психологии. 

 

Е.С. Аничкин, А.А. Васильев,  

Д.В. Каширский, Н.В. Сабельникова 
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INTRODUCTION 

 

The book of scientific papers brought to your attention is the final 

report on the International scientific-practical conference “Actual Issues of 

General and Legal Psychology: Education, Law and Social Practices” held 

at the Altai State University on September 27-28, 2018 in Barnaul. 

The aims of the conference were to discuss key issues, problems, 

current trends and prospects in general and legal psychology, fundamental 

and applied psychology, with a particular focus on bridging Psychology and 

Law sciences, and to share experiences in various areas of psychological 

practice - in jurisprudence, education, and family counseling. 

The conference was organized and hosted by the Law Institute of 

AltSU. Conference Organizing Committee: A.A. Vasiliev, Sc.D. (in Law), 

Professor, Director of the Law Institute of AltSU (a chairman of the Organ-

izing Committee); E.S. Anichkin, Sc.D. (in Law), Professor, Deputy Direc-

tor of the Law Institute for Scientific Work (a deputy chairman of the Or-

ganizing Committee, editor of the conference proceedings); A.P. Detkov, 

Sc.D. (in Law), Professor (an organizer and a chair of the symposium); 

D.V. Kashirsky, Sc.D. (in Psychology), Professor (a deputy chairman of the 

Program Committee, an editor of the conference proceedings, an organizer 

and a chair of the symposium, a moderator of the plenary meeting); 

N.V. Sabelnikova, Ph.D. (in Psychology), Associate Professor (a deputy 

chairman of the Organizing Committee, an author of the idea, editor of the 

conference materials collection, an organizer and a chair of the symposi-

um); V.V. Sorokin, Sc.D. in Law, Professor (an organizer and a chair of a 

symposium); N.G. Yanova, Ph.D. (in Social Sciences), (a chair of a sympo-

sium); Associate Professor, E.P. Titarenko, Deputy Director for Educational 

Work of the Law Institute (an organizer and a chair of volunteers), 

E.V. Gubernatorova, Ph.D. (in Linguistics), Associate Professor (the im-

plementation of sequential and simultaneous translation), graduate students 

and students of the Law Institute of the AltSU and the Department of Gen-

eral and Applied Psychology of the AltSU. 

Leading experts in Psychology and in Law from Russia and abroad, 

practical psychologists and practicing lawyers, representatives of the scien-

tific and educational community, government bodies, university graduate 

and PhD students contributed to the conference. Over 200 participants over 

Russia and abroad took part in the conference. 

The opening ceremony of the conference was held on September 27, 

2018 in the Concert Hall of the AltSU. The Director of the Law Institute, 

Sc.D. (in Law), Prof. A.A. Vasiliev, opened the conference. He emphasized 

the uniqueness of the conference, its interdisciplinary status, high signifi-



15 

cance and mutually beneficial nature of cooperation between specialists 

working in Psychology and Jurisprudence. A.A. Vasiliev expressed the hope 

that the conference would serve as a good platform for communication be-

tween lawyers and psychologists for organizing productive joint activities.  

The plenary session started with the Invited Address – the lecture 

“The Modern Psychological Science of Child Witnesses” delivered by the 

Doctor of Psychology (PhD), Distinguished Professor of the University of 

California G. Goodman (Davis, USA), the leader in Forensic Psychology 

and research on memory of child witnesses. It was presented as a special 

featured event at the conference. The lecture was devoted to the latest de-

velopments in the field of her expertise – the research of the memory of 

children - victims of sexual violence. The talk was focused on the state of 

research and the future challenges in the field with a particular focus on the 

experience of the interaction of psychologists with victims in the US, and 

on the issues of psychological support for young children and minors in the 

American justice system. Prof. G. Goodman’s lecture was of great interest 

of the audience and generated a lively discussion. Many questions were 

asked by students of the Law Institute. The lecture and discussion lasted for 

more than two hours.  

The next invited speaker Prof. A.V. Kolesov, from the University of 

Latvia (City of Riga, Latvia) delivered a lecture on “Tests adaptation for 

cross-cultural studies on a global and on a local scale”. The content of the 

lecture was devoted to the issues of intercultural adaptation and validation 

of personal questionnaires. The followed-up discussion was focused on the 

problem of semantic gaps arising in cross-cultural comparisons related to 

the adequacy and equivalence of the translation of the questionnaires. 

The lecture of Prof. V.V. Sorokin "Legal Psychology: General Theo-

retical Characteristics" highlighted the topic of theoretical understanding of 

legal psychology as a field of knowledge, which is located between psy-

chology and jurisprudence. The presentation stressed the narrowness of 

modern approaches to understanding Legal Psychology as an applied psy-

chological discipline. The speaker showed the need to single out the Legal 

Psychology and to develop its theoretical and methodological foundations. 

V.V. Sorokin pointed out the existence of long-standing traditions in the 

development of Legal Psychology issues at the Altai State University of 

South Asia, stressed the importance of deep psychological knowledge for 

Law graduates and the importance of organizing interaction between law-

yers and psychologists in solving urgent problems which modern Russian 

society currently faces. 

The Prof. D.V. Kashirsky’s talk titled “Personal values of adolescents 

with deviant behavior” presented the results of the comparative study of 



16 

three groups of adolescents: adolescents with pathological changes of char-

acter, who attended personal growth groups at the Altai regional neurologi-

cal clinic; aggressive adolescents (recorded for school bullying); adoles-

cents with delinquent behavior, who had police records and attended psy-

chiatrist clinics. It was shown how the differences in the peculiarities of the 

value-semantic sphere between the groups addresses the provisions of the 

general psychological concept of personal values developed by the author, 

and, in particular, the provision on the value-semantic determination of de-

viant behavior. 

The second part of the first day of the conference began with an open 

lecture given by N.N. Veresov, Ph.D., Professor (Melbourne, Australia) 

"Singularity, uncertainty and human reality." The subject of the lecture was 

selected considering the specifics of the audience, which consisted of law-

yers and psychologists. The main topic of the lecture was focused on the 

theory and methodology of scientific research, on the problems of the philo-

sophical foundations of knowledge. Despite the complexity of the stated 

problems, the lecture was very lively and caused a lot of questions, as well 

as the continuing discussions after his talk. 

Four symposia devoted to the issues of General and Applied Psy-

chology were held next at the building of Law Institute. They were “Gen-

eral Psychology Issues” (Chair – Prof. D.V. Kashirsky); “Psychology of 

Education and Family Psychology Issues” (Chair – Dr. N.V. Sabelnikova); 

“Criminal law and criminological aspects of countering extremism” (Chair - 

Prof. A.P. Detkov), “Law Psychology” (Co-chair Prof. V.V. Sorokin, Co-

chair Dr. N.G. Yanova). Each symposium gathered groups of speakers and 

discussants for lively exchange on the state of the research of psychology 

and law and future challenges in these interdisciplinary fields. Lawyers and 

psychologists, representatives of academic science and practitioners focused 

on the issues both inherently important and interesting for all participants. 

The contents of these reports are presented in this book. 

Program for September, 28, 2018 included workshops and an open 

lecture of Prof. G. Goodman (UCD, USA).  

Two workshops were scheduled to be held at the Law Institute. One 

was devoted to the topic PTSD Fairy Tale Sand Therapy and convened by 

A.N. Ovchinnikova, Director of Psychological Center “Metaphor”, Barnaul, 

Russia, the other one had a title “Goal Achievement: Technique of a Well-

Shaped Results” and was conducted by E.L. Panevina, Director of Psycho-

logical Center for Adults and Children "LAD”, Barnaul, Russia). 

The third workshop titled “Narrative Practices in Parent Consulting” 

convened by Dr. E.L. Gorlova, Moscow Russian Humanitarian State Uni-
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versity, Moscow, Russia, took place at the Barnaul Psychological Center 

“Harmony”. 

The workshop began with a theoretical substantiation of qualitative 

methodology, after which the techniques of rendering psychological assis-

tance in the context of the modern narrative approach were shown to the 

participants. 

The workshops were followed by a main lecture delivered by Prof. 

Goodman Distinguished Professor of the Department of Psychology at Uni-

versity of California in Davis (USA) “Long-term memory accuracy and 

psychopathology in child abuse victims”. The lecture was devoted to the 

peculiarities of the memory of adults who experienced violence in child-

hood and expressed a desire to testify about their experience in court over 

the years. A comprehensive review of research, theoretical problems and 

methodological difficulties faced by psychological science and practice, 

starting with the earliest works in this field and ending with modern re-

search, was presented.  

The conference was closed with the short speech of prof. 

D.V. Kashirsky who thanked all the contributors and expressed a hope that 

this conference would start a tradition of annual meeting and sharing ideas 

and research findings of scientists, students and practical workers. 

The conference “Current Issues of General and Legal Psychology: 

Education, Law and Social Practices” showed the presence of a huge prob-

lem area that exists on the border of psychology and law, which requires 

reflection, in-depth and detailed study. This work will get a success only 

under condition of consolidated efforts of researchers from both scientific 

fields – Psychology and Law. 

We thank all those who participated in the organization of the event, 

all the participants of the conference and hope that the materials presented 

in this collection will be useful for professionals working in this problem 

area, as well as for all who are interested in issues of General and Legal 

psychology. 

 

E.S. Anichkin, A.A. Vasiliev, 

D.V. Kashirsky, N.V. Sabelnikova 
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Приглашенные докладчики 

 

Гудмен Гейл, доктор психоло-

гии (PhD), заслуженный профессор 

психологии, директор Центра исследо-

ваний государственной политики в Ка-

лифорнийском университете, г. Дэй-

вис, США. 

Гейл С. Гудмен положила нача-

ло современных научных исследова-

ний памяти детей-свидетелей и детей-

жертв в качестве свидетелей в право-

вых контекстах. 

Профессор Гудмен широко пуб-

ликуется, получила множество грантов и была удостоена многих нацио-

нальных и международных наград. Она проводит консультации с прави-

тельствами и агентствами по всему миру по вопросам политики и ис-

следований, касающихся детей-жертв насилия в правовой системе.  

Гейл С. Гудмен – консультант Специального центра судебно-

оценочной экспертизы (ранее многопрофильного центра интервью) 

Службы защиты детей округа Сакраменто. Она является членом мно-

гих профессиональных организаций, в том числе Ассоциации психо-

логических наук и Американской психологической ассоциации (Под-

разделения: экспериментальная психология, 3, Психология развития, 

7; Общество психологического изучения социальных проблем, 9; Об-

щество по вопросам политики в отношении детей и семьи и «Практи-

ка», 37, «Американское общество психологии и права», 41, «Психоло-

гия женщин», 35 и «Травматический стресс», 56).  

Проф. Г. Гудмен является членом Общества психотехники, Об-

щества исследований в области развития детей, Американского про-

фессионального общества по проблеме насилия в отношении детей 

(член-основатель), Международного общества по предупреждению 

жестокого обращения с детьми и безнадзорности, и Международного 

общества исследований травматического стресса.  

Она являлась президентом трех отделов Американской психо-

логической ассоциации (отдела по вопросам политики и практики 

в отношении детей и семьи, отдела психологии и права, отдела «Пси-

хология развития» и отдела «Жестокое обращение с детьми»). 

Исследования профессора Гудмен делятся на две основные об-

ласти: развитие памяти и способности и опыт детей как жертв/сви-
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детелей. Ее исследования цитируются в решениях Верховного суда 

СШA.  

Проф. Г. Гудмен получила множество наград за свои исследова-

ния, а также две премии за обучение и наставничество для выпускни-

ков и магистров. В 2017 году она получила премию Американской 

психологической ассоциации за выдающийся вклад в исследования 

в области общественных интересов; две награды от Американской 

психологической ассоциации за выдающиеся заслуги.  

В 2005 году (за выдающийся вклад в научные исследования 

в области государственной политики, а также награды за выдающийся 

профессиональный вклад в прикладные исследования). В 2008 году ей 

была присуждена награда Ури Бронфенбреннера от Американской 

психологической ассоциации за пожизненный вклад в психологию 

развития на службе науки и общества. В 2012 году Г. Гудмен получила 

премию Джеймса МакКейна Кэттел от Ассоциации психологических 

наук за пожизненный вклад в прикладные психологические исследо-

вания и Премия за выдающиеся заслуги в области психологии и права 

от Американской психологической ассоциации.  

 

Вересов Николай Николае-

вич, доктор психологии (PhD), 

профессор факультета образования 

университета Монаш, г. Мельбурн, 

Австралия. 

Автор 5 книг и более 60 ста-

тей, доступных на 10 языках. Его 

область интересов – развитие в ран-

ние годы, культурно-историческая 

теория и методология исследова-

ний. В настоящее время он является 

руководителем научного сообще-

ства Раннего развития факультета 

образования Университета Монаш, 

заместителем начальника научного сообщества Раннего развития фа-

культета образования Университета Монаш, соруководителем иссле-

довательской группы развития ребенка и сообщества (ФРГ) членом 

исследовательского комитета факультета образования, членом 

и региональным координатором австралийской ветви Исполнительно-

го комитета Международного общества по культурно-исторической 

деятельности (ISCAR) и экспертом по оценке грантов Австралийского 

исследовательского совета (ARC). 
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Колесов Александр 

Владимирович, PhD, про-

фессор Латвийского универ-

ситета, Рига, Латвия. Имеет 

публикации в сфере соци-

альной психологии и психо-

логии личности, когнитив-

ной психологии и психоло-

гии развития, а также публи-

кации в области медицины 

и педагогики. 

Области научных интересов: временная перспектива и ориента-

ция на будущее, взаимодействие индивида и социального контекста, 

адаптация и стандартизация психологических тестов, анализ данных. 

Преподает курсы психометрики, методологии исследования 

и психологии среды. Участвовал в исследовательских проектах, 

направленных на адаптацию, валидизацию и стандартизацию тестов и 

опросников для латвийской популяции (WISC-IV, ABAS-II, ASEBA, 

DIBELS).  

В рамках программы ERASMUS читал лекции в Балтийском 

федеральном университете имени Иммануила Канта (Россия, 2011) 

и Университете Миколаса Ромериса (Литва, 2016). 
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Invited speakers 

 

Goodman, Gail, Distinguished Professor, PhD, Department of 

Psychology, UC Davis, USA and Director of the Center for Public Poli-

cy Research at the University of California, Davis.  

 

She is widely credited with starting the modern scientific study of 

children's eyewitness memory and child victims as witnesses in legal con-

texts. Professor Goodman publishes widely, has received numerous grants, 

and has been honored with many national and international awards. She has 

consulted with numerous governments and agencies throughout the world 

on policies and research concerning child victims in the legal system. She 

serves as a consultant for the Special Assault Forensic Evaluation Center of 

the Sacramento County Child Protective Services. She is a fellow of many 

professional organizations, including the Association for Psychological Sci-

ence and the American Psychological Association. Professor Goodman is 

also a member of the Psychonomics Society, Society for Research in Child 

Development, American Professional Society on the Abuse of Children 

(Founding Member), International Society for the Prevention of Child 

Abuse and Neglect, and International Society for Traumatic Stress Studies. 

She has served as president of three divisions (Division 37, Society for 

Child and Family Policy and Practice; Division 41, American Psychology-

Law Society; and Division 7, Developmental Psychology) and one Section 

(Child Maltreatment) of the American Psychological Association. 

Professor Goodman's research falls into two major areas: memory 

development and children's abilities and experiences as victims/witnesses. 

In the memory development area, her work explores theoretical issues con-

cerning the relation between trauma and memory, attachment and memory, 

and semantic and episodic memory, as well as the relation between emotion 

and memory. In the victim/witness area, her research focuses on children's 

ability to provide testimony about events they have experienced or wit-

nessed, especially events related to child abuse, and on the psychological 

effects on children and adults of legal and social service involvement. Her 

studies have been cited in U.S. Supreme Court decisions. 
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Professor Goodman has received many awards for her research as 

well as two teaching and mentoring awards for graduate and undergraduate 

instruction. Of note, she received the 2017 Award for Distinguished Contri-

butions to Research in Public Interest (Senior) from the American Psycho-

logical Association; two Distinguished Contributions awards in 2005 from 

the American Psychological Association (the Distinguished Contributions 

to Research in Public Policy Award, as well as the Distinguished Profes-

sional Contributions to Applied Research Award); the Urie Bronfenbrenner 

Award for Lifetime Contribution to Developmental Psychology in the Ser-

vice of Science and Society in 2008 from Division 7 (Developmental Psy-

chology) of the American Psychological Association; the James McKeen 

Cattell Award for Lifetime Contributions to Applied Psychological Re-

search in 2012 from the Association for Psychological Science; and the Dis-

tinguished Contributions to Psychology and Law Award from Division 41 

(the American Psychology-Law Society) of the American Psychological 

Association. In addition, Professor Goodman's accomplishments were rec-

ognized with an Honorary Doctorate from the University of Oslo, Norway, 

in 2017. 

 

Veresov, Nikolai, Associate Professor, PhD, Faculty of Educa-

tion, Monash University, Australia 

 

Dr. Nikolay Veresov has an experience as a day care Centre and kin-

dergarten teacher (1987-1991) and secondary school teacher (1982-1987). 

He has got his first PhD degree in Moscow in 1990 and started his academic 

career in Murmansk (Russia) as a senior lecturer (1991-1993) and the Head 

of Department of Early Childhood (1993-1997). The second PhD was ob-

tained in University of Oulu (Finland) in 1998. From 1999 to 2011 he had 

been affiliated to Kajaani Teacher Training Department (Finland) as a Sen-

ior Researcher and the Scientific Director of the international projects. He 

published 5 books and over 60 articles available in 10 languages. His area 

of interests is development in early years, cultural-historical theory and re-

search methodology. His research interests lie in the sphere of child devel-

opment, cultural-historical theory, and cultural-historical research method-

ology in Early Childhood. Currently he is a Head of Early Years Academic 
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community, Faculty of Education, Monash University, a Deputy Head of 

Early Years Academic community, Faculty of Education, Monash Universi-

ty, a co-leader of the Child and Community Development Faculty research 

group (FRG),a member of the Faculty of education Research Committee, a 

member and Australasian regional coordinator of the International society 

of cultural-historical activity research (ISCAR) Executive Committee, and 

an Australian Research Council (ARC) grant proposals evaluator. 

 

Коlesovs, Alexanders, Associate Professor, PhD, Department of 

Psychology, University of Latvia, Riga, Latvia 

 

He is known for his research in the field of social psychology and 

personality psychology, cognitive psychology and developmental psycholo-

gy, as well as in the field of medicine and pedagogy. His scientific interests 

belong to the sphere of time perspective and orientation to the future, inter-

action of the individual and the social context, adaptation and standardiza-

tion of psychological tests, data analysis. He teaches courses on psychomet-

rics, research methodologies and environmental psychology. He participat-

ed in research projects aimed at the adaptation, validation and standardiza-

tion of tests and questionnaires for the Latvian population (WISC-IV, AB-

AS-II, ASEBA, DIBELS). As part of the ERASMUS program, he lectured 

at the Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia, 2011) and Mykolas 

Romeris University (Lithuania, 2016). 
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Раздел I 

Проблемы общей и прикладной психологии 
 

 

О.Г. Беленко, А.К. Мукатаева 

 

ИЗУЧЕНИЕ СУВЕРЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА И ФОРМИРОВАНИЯ  

СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация. Излагаются результаты эмпирического исследова-

ния психологического пространства старших подростков, системного 

качества личности, которое позволяет субъекту контролировать пси-

хологическое пространство и обеспечивать успешность разрешения 

жизненных задач и устанавливать собственное авторство по отноше-

нию к жизненному пути в целом и которое является необходимым 

условием его нормального функционирования и развития. Раскрыва-

ются основные направления и формы работы психолога, направленные 

на формирование суверенности психологического пространства. Пси-

хологическая суверенность представляет собой форму субъективности 

человека и позволяет в разных формах спонтанной активности реали-

зовать потребности.  

Ключевые слова: психологическое пространство, личность, 

суверенность, формирование, субъект, процесс, коммуникативность, 

поведение. 
 

O.G. Belenko, A.K. Mukatayeva 

 

THE STUDY OF SOVEREIGNITY OF PSYCHOLOGICAL SPACE 

AND FORMATION OF BEHAVIOR STRATEGIES 

 

Abstract. The paper presents the results of an empirical study of the 

psychological space of older adolescents, which is a personality’s systemic 

quality that allows a person to control his psychological space and that en-

sures the success of solving life problems and establishes his own author-

ship with respect to his life path in general and which is a necessary condi-

tion for his normal functioning and development. The main directions and 

forms of the psychologist’s work, aimed at the formation of sovereignty 

psychological space are shown. Psychological sovereignty is a form of hu-

man subjectivity which ensures the realization of person’s needs in various 

forms of spontaneous activity. 

Key words: psychological space, personality, sovereignty, for-

mation, subject, process, communicative, behavior. 
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В последнее десятилетие отмечается рост исследований, направ-

ленных на изучение психологического пространства: его границ, пат-

тернов средового поведения, направленных на регуляцию границ бы-

тийного пространства личности [2], видов (бытийное, ментальное, лич-

ностное и др.). 

А.Л. Журавлёв и А.Б. Купрейченко определяют психологиче-

ское пространство как «субъективированную среду», которая создает-

ся и поддерживается самим субъектом в соответствии с его жизнен-

ными принципами и смыслами, ценностями и целями [1]. 

С.К. Нартова-Бочавер понимает под психологическим про-

странством личности субъективно значимый фрагмент бытия, опреде-

ляющий актуальную деятельность и стратегию жизни, и включающий 

комплекс физических, социальных и чисто психологических явлений, 

с которыми человек себя отождествляет (территорию, личные предме-

ты, социальные привязанности, установки) [3]. Автор предлагает тео-

рию психологической суверенности, которую мы использовали в дан-

ной работе. 

Под суверенностью психологического пространства, вслед за 

С.К. Нартовой-Бочавер, мы понимаем системное качество личности, 

которое позволяет субъекту контролировать психологическое про-

странство и обеспечивать успешность разрешения жизненных задач 

и устанавливать собственное авторство по отношению к жизненному 

пути в целом и которое является необходимым условием его нормаль-

ного функционирования и развития [3]. Следует заметить, что одним 

из уровней этого качества, выделенных автором, выступает деприви-

рованность пространства как переживание субъектом подчиненности, 

отчужденности, фрагментарности собственной жизни.  

Интенсивность социально-экономических процессов, социаль-

ных интеракций предъявляет все новые требования к личной автоно-

мии, свободе и ответственности каждого человека, усиления способ-

ности человека творить независимое, неконформное, бытие. При этом 

еще одним немаловажным качеством современного подростка оказы-

вается способность в самодвижении, самостроительстве, целеполага-

нии и умении организовывать пространственно-временное простран-

ство жизнедеятельности.  

В психологии в последнее время отмечается рост исследований, 

направленных на изучение различных сторон и аспектов процесса, 

который в постклассической психологии определяется понятием «ста-

новление человеческого в человеке» (Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев 

и др.). В теории психологических систем активно используются такие 

понятия как «суверенизация личности» и «суверенная личность». 
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С.К. Нартова-Бочавер понимает психологическую (личностную) суве-

ренность как способность человека контролировать, защищать и раз-

вивать свое психологическое пространство, основанная на обобщен-

ном опыте успешного автономного поведения [1]. Психологическая 

суверенность представляет собой форму субъективности человека 

и позволяет в разных формах спонтанной активности реализовать по-

требности.  

Современные исследователи подчеркивают связь таких акту-

альных для общества характеристик человека как феномена психоло-

гической суверенности личности и категории самодетерминации лич-

ности, как проявление способности к целеполаганию (О.Е. Дергачёва, 

Э. Деси, О.А. Карабанова, Д.А. Леонтьев, Н.Н. Поскребышева, Р. Райн, 

Е.В. Селезнёва) [3]. Психологическая суверенность изучена в рамках 

проявления процесса суверенизации личности в стратегиях коммуни-

кативного поведения [1]. 

Изучение литературы по данной теме показывает нам, что 

в этой области исследования есть еще много вопросов, которые тре-

буют углубленного изучения. Одним из таких вопросов является фор-

мирование стратегии поведения и суверенизации личности старших 

подростков. В старшем подростковом возрасте устанавливаются лич-

ностные характеристики, и уже можно говорить о суверенности или 

депривированности психологического пространства, и в случае ее 

своевременного выявления можно построить работу по психологиче-

ской коррекции 3. 

Для проведения эмпирического исследования нами были ото-

браны подростки из городской и сельской местности в возрасте 15-16 

лет. Объем выборки составил 40 человек, из них 23 девочки и 18 маль-

чиков. 

Для реализации поставленной цели и проверки выдвинутой ги-

потезы использовался следующий пакет методик: опросник С.К. Нар-

това-Бочавер «Суверенность психологического пространства»; тест 

К. Томаса «Диагностика выявления преобладающих стратегий поведе-

ния в конфликтных ситуациях»; методика «Q-сортировка», разрабо-

танная В. Стефансоном. Данные методики адаптированы друг к другу, 

что существенно сокращает возможный пакет методик, необходимых 

для исследования. 

1. Методика С.К. Нартова-Бочавер «Суверенность психологиче-

ского пространства». 

Данный опросник дает возможность продиагностировать со-

хранность личностных границ, которые являются важным показателем 

психологического здоровья. Также методика позволяет определить 
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наиболее разрушенные и наиболее сохранные сектора психологиче-

ского пространства человека, что даёт нам знать о типичных для него 

способах стихийного психологического совладания и ресурсах лично-

сти. 

По результатам проведенной методики нами были получены 

следующие результаты:  

У 5% городских подростков наблюдается высокий уровень су-

веренности, 90% городских подростков – средняя выраженность пси-

хологической суверенности и 5% – низкий уровень. 

У «сельских» подростков средний уровень выраженности суве-

ренности – 100%. 

Далее нами было подсчитаны проценты по каждому критерию 

психологического пространства личности, как у городских, так 

и у сельских подростков.   

2. Методика К. Томаса «Диагностика выявления преобладаю-

щих стратегий поведения в конфликтных ситуациях» 

Данная методика определяет типические способы реагирования 

человека на конфликтные ситуации, выявляет тенденции его взаимо-

отношений в сложных условиях, а также выяснить, насколько человек 

склонен к соперничеству и сотрудничеству в коллективе сотрудников, 

в школьном классе или студенческой группе, стремится ли он к ком-

промиссам, избегает конфликтов или, наоборот, старается обострить 

их. С помощью данной методики можно также оценить степень адап-

тации каждого члена того или иного коллектива к совместной деятель-

ности. 

Подростки из городской местности выбирают следующие стра-

тегии поведения в конфликтной ситуации: противоборство – стремле-

ние добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому; со-

трудничество – участники ситуации приходят к альтернативе, полно-

стью удовлетворяющей интересы обеих сторон; компромисс – согла-

шение на основе взаимных уступок; предложение варианта, снимаю-

щего возникшее противоречие. 

Сельские подростки склонны проявлять в конфликтной ситуа-

ции избегание (для которого характерно как отсутствие стремления 

к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных 

целей) и уступку (принесение в жертву собственных интересов ради 

другого). 

3. Методика «Q-сортировка», разработанная В. Стефансоном. 

Данная методика используется для изучения представлений 

о себе. Преимуществом методики является то, что при работе с ней 

испытуемый проявляет свою индивидуальность, реальное «я», 
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а не «соответствие – несоответствие» статистическим нормам и ре-

зультатам других людей. 

Методика позволяет определить шесть основных тенденций по-

ведения человека в реальной группе: зависимость, независимость, об-

щительность, необщительность, принятие «борьбы» и избегание 

«борьбы». 

В результате проведения данной методики нами были получены 

следующие результаты: 

1. У городских подростков преобладает устойчивая тенденция 

к независимости и «принятию» борьбы. 

2. Сельские подростки в свою очередь, показали, что более за-

висимы и стараются «избегать» борьбу. 

На основании проведённого анализа данных, измеренных на од-

ной и той же выборке подростков с сельской и городской местности, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Качественный и количественный анализ по методике «Суве-

ренность психологического пространства» показал, что подростки 

с городской местности показали более высокие результаты, чем их 

сверстники с сельской местности.  

2. Диагностика поведения личности в конфликтной ситуаций 

показало нам, что подростки, проживающие в сельской местности, 

склонны избегать конфликт, и уступать противоборствующей стороне, 

что говорит об отказе решения возникшей проблемы. В свою очередь, 

городские подростки настроены на успешное решение возникающих 

проблем, удовлетворение своих интересов и потребностей.  

3. Методика В. Стефансона позволила сделать следующие вы-

воды, сельские подростки не только «избегают» борьбу, но и склонны 

проявлять зависимость от социальных, морально-этических стандартов 

и ценностей. Городские подростки, наоборот, проявляют готовность 

к борьбе, упорство в достижении своей цели, настойчивость в отстаи-

вании своих взглядов. По шкале зависимость-независимость показали 

высокие результаты в пользу независимости.  

Понятие суверенности во многом пересекается с категорией 

«субъектность». Понятие «субъектность» конкретизируется, раскрыва-

ется в многообразных субъектных проявлениях личности. К субъект-

ным относятся такие проявления (свойства) личности, выделяемые 

различными авторами, как: активность, ответственность, креативность, 

рефлексивность, целеполагание, саморегуляция, самоконтроль, вре-

менная организация деятельности, внутренняя свобода, достоинство, 

личностные смыслы, ценности, самоопределение, самодеятельность, 

самооценка, самовоспитание, самоидентификация и многие другие. 
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Суверенность дает человеку ощущение собственной «уместно-

сти», востребованности. Прочные границы дают человеку свободу по-

ведения, мироощущения, самовосприятия и самооценки, позволяет 

идти по пути самоактуализации. Суверенность может проявляться 

в различных сферах жизни: от личной до профессиональной, это си-

стемное качество, которое позволяет контролировать психологическое 

пространство в любых жизненных ситуациях. Суверенность есть итог 

биологической и культурной программы развития личности. 

Большую роль в становлении суверенной личности играет орга-

низация систематических, целенаправленных коррекционных занятий 

по повышению уровня суверенизованности. На основе проведенных 

методик в констатирующем эксперименте, мы выявили уровень суве-

ренизованности старших подростков. Проведенные нами коррекцион-

ные занятия помогли повысить уровень суверенизованности как у го-

родских, так и у сельских подростков. На основе полученных данных 

после проведения ряда коррекционных занятий мы перешли к кон-

трольному эксперименту 4.  

Быстрое изменение природной и социальной среды заставляет 

человека искать новые формы и алгоритмы поведения, позволяющие 

выжить в новой ситуации, адаптироваться к ней, используя при этом 

свой прошлый жизненный опыт, умственные способности, творческий 

потенциал активность и инициативность. 

Состояние и сохранность психологического пространства, це-

лостность его границ определяют и отражают состояние психического 

здоровья индивида. Нарушения границ психологического простран-

ства могут служить проявлением и в то же время быть причиной раз-

личных форм психических нарушений. В качестве важных составля-

ющих личности для оценки ее психологического состояния можно 

рассматривать сформированность измерений психологического про-

странства и состояние психологических границ, их устойчивость. 

С.К. Нартовой-Бочавер предложена также универсальная психометри-

ческая характеристика психологического пространства личности – его 

суверенность 5. 

Достижение суверенности (личностной автономии) представля-

ет собой результат и фактор ненасильственного, уважительного отно-

шения к субъекту и самого субъекта к миру. 

Суверенность представляет собой также условие и результат 

продуктивной деятельности в разных областях и потому может корре-

лировать с объективными и субъективными показателями жизненной 

успешности, адекватными возрастной стадии и конкретной жизненной 

ситуации человека. 
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Психологическая суверенность является важным показателем 

состояния границ психологического пространства личности, наруше-

ние которых ведет к проявлению и в то же время причине различных 

форм психических нарушений. Например, нарушения суверенности 

психологического пространства личности могут проявляться как наси-

лие над телом, вторжение на чужую личную территорию, использова-

ние вещей без разрешения владельца. 
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THE DEVELOPMENT OF PRE-SCHOOL CHILDREN’S 

 EMOTIONAL INTELLIGENCE 

 

Abstract. The article highlights the importance of the development 

of pre-school children’s emotional intelligence. As a result of theoretical 

analysis of scientific research, we have highlighted the main ways of the 

development of preschoolers’ emotional intelligence. 

Key words: emotions, emotional intelligence, pre-school age, play 

activity, Federal State Educational Standard of Pre School Education (FSES 
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В настоящий момент времени концепция государственных об-

разовательных стандартов предполагает своевременное обеспечение 

каждому ребенку адекватных условий для его развития, воспитания 

и получения полноценного образования. Одной из главных задач, спо-

собствующих обеспечению гармоничного целостного развития ребен-

ка, которая также отражена в целевых ориентирах ФГОС [5], является 

развитие эмоционального интеллекта ребенка, то есть умения анализи-

ровать и выражать собственные эмоциональные переживания, а также 

воспринимать, дифференцировать и интерпретировать эмоциональные 

состояния другого и использовать полученную информацию в дея-

тельности.  

Проблема развития эмоционального интеллекта является одной 

из главных в научных дискуссиях. Данной тематике представлен до-

статочно широкий круг исследований зарубежных (Д. Гоулман, Г. Ор-

ме, Дж. Мейер П. Сэловей, Д. Слайтер, X. Вейсингер, Р. Стернберг 

и др.) и отечественных авторов (Л.С. Выготский, Г.Г. Горскова, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), в которых подчёркивается ее 

актуальность. 

По мнению исследователей, в основе формирования и развития 

эмоционального интеллекта лежат биологические (врожденные разли-

чия людей, касающиеся, например, функциональной асимметрии мозга 

и свойств темперамента) и социальные предпосылки. Социальные, как 

подчеркивается Е.И. Изотовой [1], складываются, прежде всего, в со-

циальном окружении ребенка. Они определяются характером отноше-

ний между окружающими его людьми и самим ребенком, а также 

стратегиями воспитания, которые предполагают формирование адек-

ватной самооценки и позитивного образа Я, развитие самоконтроля 

и способности к взвешенному анализу эмоциональной информации. 
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Психологи сходятся во мнении, что умения, отражающие эмоциональ-

ный интеллект, с разной степенью успешности, могут приобретаться 

и развиваться в процессе специального обучения и развития. Наиболее 

сензитивным периодом развития эмоционального интеллекта является 

дошкольное детство, так как на данном возрастном этапе происходит 

большинство эмоциональных новообразований [2]. 

По результатам теоретического анализа можно заключить, что 

для развития эмоционального интеллекта использует различные сред-

ства. В существующих программах, развивающих эмоциональный ин-

теллект у дошкольников, основными средствами развития выступают: 

психогимнастика, арт-терапия, в том числе музыкотерапия и сказкоа-

терапия, и игра, игровые обучающие ситуации. 

Психогимнастика, по мнению Б.Д. Карвасарского, выступает 

одним из невербальных средств, в процессе которого предполагается, 

что ребенок освоит приемлемые способы выражения эмоциональных 

состояний, разрешения эмоциогенных ситуаций с помощью движения, 

мимики, жестов. Для развития эмоционального интеллекта в контексте 

психогимнастики чаще всего используют экспрессивные этюды. Это 

вид психогимнастических упражнений, которые направленны на раз-

витие экспрессивной грамотности ребенка, то есть умения понимать 

эмоции других людей по экспрессии и умения управлять собственны-

ми эмоциями, активно используя личные экспрессивные средства. Од-

нако психогимнастика, рассматривая в узком значении, понимается 

как игры, этюды, в основе которых лежит применение двигательной 

экспрессии, то есть психогимнастика не является как отдельный раз-

вивающий способ, в качестве главного, основополагающего развива-

ющего средством в этом контексте будут выступать скорее игровые 

упражнения, отражающие специфику психогимнастики.  

Анализируя основы психокоррекционной работы с детьми, мно-

гие учёные, Ю.В. Саенко, С.О. Ларионовой, С.Н. Сорокоумовой и др., 

отмечают, что в дошкольном возрасте, когда детская психика очень 

гибка и пластична, наиболее эффективными методами арт-терапии 

являются музыкотерапия и сказкотерапия. 

Музыкотерапия – метод, который позволяет использовать му-

зыку в качестве средства коррекции эмоциональных отклонений. Му-

зыка способствует пробуждать положительные эмоции. Положитель-

ные чувства поощряют, пробуждают положительные мысли, а поло-

жительные мысли – положительные действия. Но так же как и в пси-

хогимнастике в отношении дошкольников стоит говорить об игровой 

форме организации данного средства как музыкальных упражнений, 

так как учитывая возрастные особенности дошкольного детства, для 
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удержания их внимания, особенно на уровне слухового восприятия, 

лучше использовать игровую форму деятельности. 

Сказкотерапия позволяет использовать потенциал сказок, от-

крывающий воображение, позволяющий метафорически выражать те 

или иные жизненные ситуации. В процессе сказкотерапии ребенок 

научается выделять основную мысль произведения, оценивать поступ-

ки и сопереживать главным героям, благодаря чему дети начинают 

замечать эмоциональные состояния близких и окружающих их людей. 

Когда же ребенок слушает какое-либо художественное произве-

дение, то у него у самого есть вероятность возникновения различных 

эмоции, тем самым он учится и дифференцировать свое эмоциональ-

ное состояние. Так, О.В. Хухлаева отмечает, что детям сказочные об-

разы и роли, особенно проигрываемые, дают возможность осознать 

собственные трудности, их причины и пути преодоления. Ситуации, 

в которые попадают герои сказок, проецируются ребенком на жизнен-

ные ситуации и дают ему возможность посмотреть на них со стороны, 

идентифицировать затруднения героя с собственными. Так дети по-

степенно привыкают анализировать свои эмоции и эмоции другого. 

Как уже было подчеркнуто ранее, наиболее эффективное развитие бу-

дет в процессе проигрывания сказок, то есть использования игры 

и игровых ситуаций.  

Игровая деятельность является наиболее эффективным сред-

ством развития эмоционального интеллекта, так как игра – ведущий 

вид дошкольного детства, в ней формируются и моделируются отно-

шения, происходит развитие общих и специфических способностей 

детей (Д.Б. Эльконин, К.Д. Ушинский, Л.А. Венгер, В.С. Мухина, 

А.Н. Леонтьев и др.). Именно в игровой деятельности ребенок овладе-

вает первыми нормами и правилами деятельности и взаимодействия 

с другими. Поскольку игра является процессуальным, а не продуктив-

ным видом деятельности, ребенок по-своему преобразует окружаю-

щую среду. В особых игровых условиях старшие дошкольники имеют 

возможность моделировать систему социальных отношений в нагляд-

но-действенной форме [4]. В игре происходит последовательное пре-

одоление познавательного и личностного эгоцентризма, в связи, с чем 

развивается самосознание детей, приобретается опыт разрешения про-

блемных ситуаций. В ходе игры дети не только получают удоволь-

ствие от познания окружающего мира, но и при этом учатся понимать 

и управлять своими эмоциями и воспринимать эмоциональные состоя-

ния другого. 

Таким образом, специально организованные игры, их элементы, 

игровые ситуации и организованная игровая деятельность дошкольни-
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ков в целом выступают наиболее действенным средством развития 

эмоционального интеллекта и позволяют целенаправленно развивать 

все компоненты эмоционального интеллекта. 
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Аннотация. Представлено пилотажное исследование, направ-

ленное на изучение личностных ценностей в структуре сознания. 
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знания ценности представлены в виде значений, личностных смыслов 
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Человечество на современном этапе развития вошло в новую 

фазу, основными характеристиками которой являются научно-техни-

ческий прогресс, рост информационного, культурного и экономиче-

ского обмена и сотрудничества. Преобразования в обществе и культу-

ре происходит в ускоренном темпе. Одно поколение людей сегодня 

встречается с такими социальными, политическими, экономическими 

и нравственными изменениями, которые еще в недавнем прошлом рас-

тягивались на несколько поколений. Изменения затрагивают и психо-

логию человека. Появляются новые социальные нормы и модели пове-

дения, меняется не только структура, но и само содержание как обще-

ственно-культурных ценностей, так и ценностей реального субъекта. 

Личностные ценности появляются в результате активного взаи-

модействия человека с обществом, культурой. Человек «вычерпывает» 

ценности из социума, усваивает, интериоризирует и отражает их, пре-

вращая в субъективно наполненные личностные явления. Таким обра-

зом, несмотря на общее происхождение, личностные ценности у раз-

ных людей различаются интерпретацией их содержания и расстанов-

кой приоритетов; в ценностях отражается неповторимый жизненный 

опыт человека, представлены его потребности, переживания, интересы 

и влечения. Как важнейший компонент структуры личности, ценности 

влияют на поведение человека, его межличностные отношения и от-

ношение к окружающему миру, а также на особенности профессио-

нальной и жизненной самореализации. 

Нами было проведено пилотажное исследование, целью которо-

го является раскрытие содержания личностных ценностей и репрезен-

тации их в сознании субъекта. 

В основу исследования положена гипотеза о том, что в структу-

ре сознания ценности представлены в виде значений, личностных 

смыслов и чувственной ткани. 

В исследовании приняли участие 11 человек в возрасте от 27 

до 50 лет. Были применены следующие методики: методика «Пикто-

граммы» в модификации Д.В. Каширского и А.А. Григорьевой, мето-

дика KVS (Д.В. Каширский), методика «Индекс жизненной удовлетво-

ренности» (Н.В. Панина), опросник «Личностная зрелость» (Ю.З. Гиль-

бух). 

По итогам пилотажного исследования были получены следую-

щие результаты. У большинства испытуемых ценности представлены 

в виде значения или личностного смысла. Чувственная ткань дополня-

ет ценность, наполняя ее чувственным и эмоциональным содержани-

ем. В этом случае чувственная ткань представлена в виде эмоциональ-
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но наполненных воспоминаний, фантазий, эмоций, чувственных ощу-

щений (цвет, звук, фактура и т.д.). 

Для данной группы испытуемых в большей степени, чем 

остальные, оказались значимыми следующие ценности: «здоровье», 

«любовь», «семья», «свобода», «высокое материальное благосостоя-

ние». Такие ценности как «высокий социальный статус» и «вера в Бо-

га» были оценены как менее значимые. Наиболее реализованы в дан-

ной группе ценности «любовь», «здоровье», «общение», «справедли-

вость»; наименее – «высокий социальный статус», «вера в Бога», 

«приятное времяпрепровождение». По шкале «удовлетворённость» 

наиболее высокие показатели по ценностям «общение», «любовь», 

«вера в Бога», «творчество», «семья», «наличие верных друзей». Ме-

нее удовлетворены ценности «приятное времяпрепровождение» 

и «высокое материальное благосостояние». 

По результатам пилотажного исследования была выдвинута до-

полнительная гипотеза о том, что ценность представлена в виде лич-

ностного смысла тогда, когда она реализована. Чем больше ценностей 

реализовано, тем выше будут показатели по опроснику на личностную 

зрелость. Удовлетворение ценностей, возможно, будет связано с пока-

зателями опросника ИЖУ. Также появилось предположение о том, что 

чувственная ткань присутствует тогда, когда ценность актуально про-

живается, либо когда выступает в качестве цели. В дальнейшем мы 

планируем провести исследование в обозначенном выше направлении. 

Так как ценности являются важнейшим компонентом структуры 

личности, полученные результаты могут быть широко использованы 

в практической деятельности психолога. 
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Аннотация. В работе рассмотрена технология работы со спек-

трокартами в психологической практике. Представлены разные спосо-
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SPECTROCARDS TECHNOLOGY  

IN PSYCHOLOGICAL PRACTICE 

 

Abstract. The technology of work with spectrocards in psychologi-

cal practice is under analysis. Different ways of perceiving spectrocards: 

intuitive, reflective, dialogical, critical and spectral are shown. 

Key words: technology, spectrocards, work with spectrocards.  

 

Работа современного психолога подразумевает использование 

современных технологий. Каждый психолог уникален и своеобразен. 

Используются одни и те же «рецепты» из арт-терапии, гештальт-тера-

пии, телесно-ориентированной терапии, получается у всех по-раз-

ному: именно в процессе творческой работы рождается что-то свое, 

интересное. 

В настоящее время в психологической среде распространяется 

такое модное явление, как «метафорические ассоциативные карты».  

«Метафорические (проективные, ассоциативные, психотерапев-

тические) карты появились как самостоятельный жанр в 1975 г. Имен-

но в этот год Эли Раманом, канадским профессором искусствоведения, 

была создана первая колода карт. Он хотел вынести искусство из гале-

рей и приблизить его к людям, а также считал, что произведения ху-

дожников не должны быть «искусством для искусства», предметом 

пассивного созерцания людьми. Искусство должно стать доступным 

для любого человека, т.е. попасть ему в руки. Первая колода карт по-

лучила название «ОН» (это междометие в английском языке, с помо-

щью которого выражают удивление). В профессиональных кругах их 

называют сокращенно «О-карты», поскольку всякий, кто ощутил 
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на себе мощь ее воздействия, выдыхает это восклицание удивления 

и озарения» [1]. 

Разработкой методологических принципов использования мета-

форических карт в деятельности практического психолога и созданием 

разных колод карт занимались И. Шмулевич, М. Эгетмейер, Е. Моро-

зовская, Г.Б. Кац, Е.А. Мухаматулина, Т.О. Ушакова, Н.В. Буравцова, 

Н.В. Дмитриева и др. [2]. 

Карты подразделяются следующим образом: карты с рисунками 

(абстрактными или конкретными); карты с рисунками и словами 

(но рисунок играет ведущую роль); карты со словами (рисунок как фон 

или как дополнение). 

В работе с клиентами мы использовали одну из новых техноло-

гий, созданной Уллой Халколой, а затем переработанную И.А. Копы-

тиным – это «Спектрокарты». Они были созданы с целью повышения 

эффективности обучения, тренинга и психотерапии. Спектрокарты 

относятся к общей группе ассоциативных карт. Используются ассоци-

ативные фотографические карты. Карты – это психологическое зерка-

ло, отражающее состояние и проблемы людей. Когда человек всматри-

вается в карту, он, по сути, делает путешествие по своему внутреннему 

миру. Сила воздействия ассоциативных фотографий заключается в их 

символичности. Глядя на такие карты, человек «вкладывает» в них 

смысловые нагрузки, отражающие его внутренний мир. А этот мир 

всегда уникален. 

Основные направления работы с картами: выражение чувств 

с одновременным осознанием прошлого опыта при его словесном опи-

сании; описание значимого опыта и воспоминаний, ассоциируя со зна-

чимыми событиями жизни; исследование, анализ и систематизация 

информации и опыта; создание нового, активизация внутреннего диа-

лога и взаимодействия между людьми; рассказывание историй из жиз-

ни отдельного человека или семьи; выражение фантазий и интуитив-

ных переживаний и т.п. 

Не существует жестких правил использования ассоциативных 

спектрокарт. Мы опирались на то, что спектрокарты могут применять-

ся с людьми разного возраста как индивидуально, так и в группе. Как 

правило, мы формулировали тему или задачу, а клиент (участники за-

нятия) выбирали фотографии, которые соответствуют обозначенной 

теме. После этого происходило обсуждение ассоциации, мыслей 

и чувств, которые вызваны фотографией. 

Мы обращали внимание на структуру занятия со спектрокар-

тами. 
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1. Фотографии располагаются на столе.  

2. Ведущий формулирует задачу.  

3. Ведущий точно обозначает тему, с которой должна быть свя-

зана выбираемая фотография.  

4. Участники рассматривают карты в течение 5-10 минут и вы-

бирают из них одну или две, ассоциируя их с обозначенной темой.  

5. Фотографии выбираются в тишине.  

6. Каждый член группы показывает и комментирует свою фото-

графию.  

7. После того как все расскажут про выбранные фотографии, 

ведущий и участники группы могут перейти к вопросам и коммента-

риям. 

Затем задавались вопросы: 

Почему выбрали эту фотографию? 

Какие чувства, мысли, фантазии она вызывает? 

Какие воспоминания с ней связаны? 

Хотите ли вы рассказать историю, которая навеяна выбранной 

фотографией? 

Участникам предлагалось выполнить домашнее задание, свя-

занное с выбранными картами: написать историю, письмо; найти фо-

тографию, чем-то похожую на выбранную; сделать свою фотографию, 

которая могла являться продолжением выбранного образа. Выбор фо-

тографий и их обсуждение позволяли осознать то, что им представля-

лось важным. Интересно, что одни и те же фотографии служили выра-

жению противоположных чувств. Примером может служить фотогра-

фия с изображение спирали. Если одними участником она восприни-

мается как символ развития и преемственности опыта, то другими – 

как символ угрозы.  

Опыт показывает, что часто карты ассоциируются со значимы-

ми событиями жизни. Фотографии способствуют общению. Возника-

ют детские воспоминания. Был интересный эпизод, когда студент взял 

карту «деревья» долго не мог описать, потом рассказал, что это напо-

минает детство, качели. 

Спектрокарты используются и для анализа проблемных ситуа-

ций. Они помогают в осознании альтернатив и нахождении ориги-

нальных решений. Фотографии производят успокаивающий эффект. 

Хорошо их использовать при выгорании. Необходимо выбрать карту, 

которая помогает расслабиться. 

Спектрокарты помогают рассказывать и о жизненных ситуаци-

ях. Мы убедились, что спектрокарты помогают людям описывать свои 
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жизненные ситуации, когда им сложно подобрать для этого слова или 

их переполняют сложные чувства. 

В ходе работы мы убедились, что карты можно использовать 

при психологической помощи себе в моменты напряженной работы. 

Выбирается карта, которая соответствует сложной рабочей ситуации. 

Это позволяет клиенту почувствовать большую уверенность в своих 

силах. 

Выявлены разные способы восприятия спектрокарт: 

- интуитивный, при котором клиент следует интуиции и чув-

ствам для выбора нужной фотографии. Некоторые клиенты следуют 

этому способу вне зависимости от задания. Он помогает им макси-

мально уйти от рационального. Этот способ наиболее эффективен при 

работе с высокоинтеллектуальными, контролирующими клиентами; 

- рефлексивный, при котором фотография в процессе выбора 

соотносится с определенной темой или жизненным опытом. Способ, 

который позволяет работать с любым запросом клиента. Возможные 

темы: «Выбери фотографию, которая иллюстрирует твои отношения 

с мамой, папой, мужчинами, женщинами»; «Выбери фотографию, ко-

торая показывает, как тебе сейчас тяжело» и т.д.; 

- диалогический, при котором выбор фотографии происходит 

в диалоге с партнером. Это позволяет видеть разницу в восприятии 

одних и тех же образов, постигать их смысловое богатство. Мы вос-

принимаем мир через психику. Психика – это субъективный образ от-

ражения объективной реальности. Но порой мы забываем про это, ду-

мая, что наше видение универсальное, что часто приводит к непони-

манию между людьми. Особенно интересная работа происходит с се-

мьей: выбор других членов семьи. Родители и дети бывают очень 

удивлены видением себя другими членами семьи; 

- критический, при котором при восприятии фотографии при-

нимаются во внимание культурные влияния, «навязанные» культурой 

значения образов; 

- вселяющий силы способ связан с выбором тех образов, кото-

рый дает смотрящему ощущение силы, и вселяют в него надежду. Это 

работа с ресурсами, с позитивными вариантами решения проблемы, 

с нахождением внешней и внутренней поддержки, работа с поднятием 

самооценки; 

- спектральный способ подчеркивает ценность и индивиду-

альную неповторимость любой фотографии, связан с признанием того, 

что каждая фотография может нести неограниченное множество смыс-

лов, и каждый из них определен тем, кто на нее смотрит. Этот способ 

наиболее характерен для групповой работы, в результате него проис-



41 

ходит взаимообогащение, нахождение новых перспектив восприятия 

реальности, личностный рост. 

Приведем несколько примеров, которые мы использовали 

при работе с картами: 

I. Вопросы про отношения 

Выберите отношения, в которых вы хотели бы разобраться 

(с партнером, супругом, другом, ребенком, родителем, коллегой, 

начальником и т.д.). Вытащите вслепую пять карт: 

1. Что не работает в отношениях? 

2. Что я приношу в отношения? 

3. Что вторая сторона приносит в отношения? 

4. Что работает в отношениях? 

5. Что должно произойти, чтоб улучшить взаимоотношения? 

II. Вчера, сегодня, завтра 

Каждый игрок тянет вслепую три карты и переворачивает, толь-

ко когда придет очередь говорить, чтобы ассоциации были спонтан-

ными. Открыть карты и решить, какая подходит к «вчера», какая соот-

ветствует «сегодня», какая – «завтра». Описать историю. Отдельные 

моменты описания должны быть связаны и указывать направление 

из прошлого в будущее. 

Мы пришли к выводу о том, что опыт работы по использованию 

спектрокарты способствует активизации эмоциональной, поведенче-

ской и познавательной сферы личности. 

Важно еще раз подчеркнуть, что карты – это психологическое 

зеркало, отражающее состояние и проблемы людей с которыми мы 

работаем, это всегда приглашение к рассказу – это рассказ о Человеке.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «эффективное 

мышление», а также ее элементы: логическое, размышление, и вооб-

ражение.  Способность индивида мыслить дисциплинированным обра-

зом или основывать свои мысли на фактах и доказательствах это и есть 

эффективное мышление. Навыки мышления означают включение ло-

гики в процесс анализа проблемы для обдумывания решения. Навыки 

мышления включают в себя прогрессивный анализ путем взвешивания 

всех доступных опций, использования фактов и цифр и принятия важ-

ных решений на основе плюсов и минусов. Они не учитывают элемен-

ты чувств и эмоций. 

Ключевые слова: мышление, эффективное мышление, логика, 

резон, суждение, воображение, концепция, вывод, дедукция, индукция.  
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Abstract: The article deals with the concept of «effective thinking», 

as well as its elements: logical thinking, reasoning, and imagination. The 

ability of an individual to think in a disciplined manner or to base his 

thoughts on facts and evidence is considered an effective way of thinking. 

Skills of thinking mean the inclusion of logic in the process of analysing the 

problem to ponder the solution. Thinking skills include progressive analy-

sis, weighing all available options, using facts and figures, and making im-

portant decisions based on pros and cons. They do not consider the elements 

of feelings and emotions. 
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Эффективное мышление – это тип мышления, которое помогает 

человеку делать логические выводы, решать задачи, думать быстро, 

мыслить оригинально, принимать конкретные решения, выдавать не-

обычные идеи, избавиться от стереотипных мыслей и использовать 

приобретенных познавательных навыков. Сам термин «эффективный» 

означает процесс, приносящий пользу, производящее сильное впечат-

ление, оперативный и постоянный в действии. Следовательно, человек 

с эффективным мышлением будет приносить пользу обществу, произ-

водить впечатление на других, продуктивным, быстро решать пробле-

мы и задачи, генерировать идеи. Эффективное мышление генерирует 

цель, поднимает вопросы, использует информацию, взвешивает аргу-

менты за и против, в языке использует концепции, делает выводы, 

предположения, проектирует последствия, выражает точку зрения. 

Если мышление отличает человека от животного, делая его 

высшим и совершенным живым существом, то эффективное мышле-

ние является отличием между людьми, делая их наиболее продуктив-

ными. Эффективное мышление включает в себя полное понимание 

задачи, используя анализ, синтез, индукцию и дедукцию. Оно включа-

ет в себя логическое мышление, рассуждение и воображение.  

Логическое мышление – это процесс, который предполагает пе-

реход от одного связанного утверждения или мысли к другому. Логи-

ческое мышление – это, во-первых, применение логики. В свою оче-

редь, логика – это метод рассуждений, который включает в себя ряд 

утверждений, каждый из которых должен быть истинным. Логика – 

это способность делать выводы, выбирать правильный ответ из мно-

жества вариантов, анализировать.  

Логика – это метод мышления, которая нужна человеческому 

рассуждению, чтобы сделать различие между правильным и непра-

вильным. Логическое мышление возможно только через рассуждения. 

Логика – это призыв к мыслям. Мысли могут быть выражены в трех 

формах: 1) общая идея/концепция; 2) суждение; 3) вывод/заключение. 

Концепция, отображается в мышлении, обозначая объекты или явле-

ния, обобщая классы объектов по определенным общим и коллектив-

ным признакам. Суждение помогает найти истину, отличить хорошее 

от плохого. Вывод – итог человеческих суждений и размышлений, по-

сле которого принимается одно заключение. Логика помогает нахо-

дить правду, решать математические задачи, анализировать проблемы. 

Логику можно также описать как рассуждения, проводимые в соответ-

ствии со строгими принципами действительности. Логику можно 

классифицировать на дедуктивную логику и индуктивную логику. Де-

дуктивная логика предполагает использование одного или нескольких 
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утверждений для заключения. Индуктивная логика делает широкие 

обобщения из конкретных наблюдений. Даже если все предпосылки 

верны в индуктивных рассуждениях, вывод может быть ложным. 

Элементы мысли состоят из цели, ключевого вопроса, ин-

формации, концепции,  предположения, последствия, точки зрения. 

Цель – это то, к чему человек стремится. Ключевой вопрос – непос-

редственно проблема, ситуация, задача,  требующее решение. Инфор-

мация включает факты, данные, свидетельства или опыт, используе-

мые для выяснения обстоятельств. Концепции – это идеи, теории, за-

коны, принципы или гипотеза, используемые в мышлении, чтобы по-

нять смысл вещей. Предположения – это убеждения, которые счита-

ются само собой разумеющимися. Предположения должны быть яс-

ными и обоснованными с достоверными доказательствами. Послед-

ствия – это утверждения или истины, которые логически вытекают 

из других утверждений или истин. И наконец, точка зрения – мысли 

человека на данную проблему, ситуацию.  

Для того чтобы мышление было действительно эффективным, 

существуют стандарты. Ясность – доступность смысла. Точность – 

детализация, чтобы не было ошибок или искажений, правда. Актуаль-

ность – злободневность вопроса, проблемы, задачи. Глубина – сложно-

сти и взаимосвязи вопроса, проблемы, задачи. Ширина – наличие не-

скольких точек зрения. Логика – мысли, имеющие смысл, между суж-

дениями нет противоречий. Значение – сосредоточение внимания 

на важном, а не тривиальном. 

Наши решения должны содержать не только логику, но и резон. 

Термин «резон» может иметь несколько значений. Резон – способность 

мыслить, понимать и формировать суждения логически (используется 

как абстрактное существительное), причина, объяснение или обосно-

вание действия, или события. Логика – это метод рассуждений, кото-

рый гарантирует правильный вывод, учитывая правильность предпо-

ложений и применяя правильные шаги рассуждения (они избегают 

ошибок). Если резон можно понять, то логику не всегда. Резон дости-

гается путем понимания человеком его исторических корнях, социаль-

ных связей и прошлого опыта.  

Рассуждение – это действие мышления о чем-то логичным, по-

следовательным образом. Это также своего рода мышление, в котором 

есть проверка и повторная проверка вывода, полученного на основе 

определенных фактов, поэтому рассуждение определяется как «про-

цесс принятия нового суждения на основе одно или несколько реше-

ний. Рассуждение – это умственная деятельность, используемая в ар-

гументах, доказательствах или демонстрациях, рассуждения, как пра-
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вило, связаны с правилами и методами и формальными законами ло-

гики. Рассуждение – это способ решения проблемы или встречи с но-

вой ситуацией, восприятие воображения и памяти тесно связано 

с обоснованием помощи, оценивает ситуацию и находит альтернатив-

ное решение проблемы. Если логика – это систематическое изучение 

формы аргументов, то рассуждение – это способность ума мыслить, 

понимать и формировать суждения логически. Рассуждение – это ум-

ственные способности, связанные с формированием выводов, сужде-

ний или умозаключений. Это способность мыслить, давать аргумент, 

который приводит к определенному выводу. Причина может или 

не может использовать логику. 

Основное различие между логикой и рассуждением заключается 

в том, что логика – это систематическое исследование фактов и аргу-

ментов, тогда как рассуждение – это применение логики для понима-

ния и суждения. Логика – это конкретные мысли. Воображение же – 

абстрактные идеи. Например, поэты, художники, и другие творческие 

люди обладают воображением. Однако любителям искусства также 

необходимо воображение, чтобы понять авторов шедевров, мыслить 

нестереотипно, для создания инновационных и прогрессивных вещей.  

Эффективное мышление – не просто тип мышления, это итог, 

результат продуктивной, успешной, высококачественное мыслитель-

ной деятельности. Оно состоит из логического мышления, рассужде-

ния и воображения. Элементами эффективного мышления являются 

цель, ключевой вопрос, информация, концепция, предположения, 

последствия, точки зрения. Стандартами же эффективного мышления 

являются ясность, точность, актуальность, глубина, ширина, логика, 

значение, корректность.  
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казаны изменения представлений о предмете психологии в диахрони-

ческом аспекте. Отмечается, что в поиске предмета изучения – уни-
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Abstract. The article is devoted to the fundamental problem of psy-

chology – the problem of the subject of psychological research. Changes in 

ideas concerning the subject of psychology in the diachronic aspect are 

shown. It is noted that the search for the subject of study reflects the 
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Психология – уникальная наука, которая в своей истории про-

шла несколько этапов развития. Она постоянно находилась и находит-

ся в процессе поиска и все время ищет свой предмет. Однако суще-

ствуют известные трудности в определении психологией своего пред-

мета. В числе основных Е.Е. Соколова указывает следующие [1]: 

1. Во-первых, предмет любой науки не дан (задан) исследова-

телю раз и навсегда, а меняется с развитием науки. На протяжении 

своего исторического пути психологическая наука также изменяла 

свой предмет, однако – в отличие от многих иных дисциплин – так 

и не достигла стадии более или менее общепринятого решения этого 

вопроса. Одни психологи на вопрос о предмете психологии отвечают, 

что это душа, другие говорят, что психология изучает явления и функ-

ции (акты) сознания, третьи – поведение, четвертые – деятельность 

и т.д. Таким образом, современная психология развивается в условиях 

крайнего плюрализма точек зрения на решение как проблемы предме-

та исследования, так и других фундаментальных вопросов, и пока пси-

хологи не создали единой общепсихологической теории, способной 

охватить своими объяснениями все изучаемые в психологии феномены 

и соединить в целостную непротиворечивую систему все имеющиеся 

в ней подходы и точки зрения (многие психологи сомневаются в том, 

что такое вообще возможно).  

2. Во-вторых, психологическая наука – одна из самых сложных 

наук вообще. Л.С. Выготский по этому поводу отмечал: «Ни в одной 

науке нет стольких трудностей, неразрешимых контроверз, соединения 

различного в одном, как в психологии. Предмет психологии – самый 

трудный из всего, что есть в мире, наименее поддающийся изучению; 

способ ее познания должен быть полон особых ухищрений и предо-

сторожностей, чтобы дать то, чего от него ждут» [2]. Широко известны 

также слова А. Эйнштейна о том, что решение физических проблем – 
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это детская игра по сравнению с научно-психологическими исследова-

ниями детской игры. 

3. В-третьих, психология находится в тесной взаимосвязи едва 

ли не со всеми иными науками о природе, обществе и человеке. Доста-

точно вспомнить, например, классификацию наук академика Б.М. Кед-

рова, который отвел психологии особое – центральное положение 

в системе наук, не отнеся ее ни к философским, ни к естественным, ни 

к гуманитарным, ни к социальным или каким-либо другим наукам. 

Поэтому всегда имеется опасность подмены собственно психологиче-

ского исследования физиологическим, социологическим, философ-

ским, богословским и т.д., что в конечном счете может привести пси-

хологию к утрате собственного предмета. В истории психологии неод-

нократно встречались попытки подобного рода, и поэтому психологи-

ческая наука должна четко отграничивать свой предмет от предмета 

другой науки, даже если объекты этих наук совпадают. 

Первым предметом изучения в истории психологии является 

душа (psyche), а первым философом, представившим систематиче-

ское описание психологии, как науки о душе, является Аристотель 

(384-322 гг. до н.э.). Аристотель – уникальное явление в истории 

науки. Он является автором метафизики, формальной логики, осново-

положником ряда наук, в том числе одним из отцов психологии как 

науки о душе. Его трактат «О душе» – первое психологическое сочи-

нение, которое в течение веков оставалось главным руководством по 

психологии. Для определения природы души он использовал фило-

софскую категорию «энтелехия». По мысли Аристотеля душа – энте-

лехия тела, то есть сущность живого тела, «осуществление» его бытия, 

так же как зрение – сущность и «осуществление» глаза как органа зре-

ния. «Если бы у глаза была душа, то его душой было бы зрение», – 

утверждал Аристотель [3]. Аристотель заложил глубокие основы есте-

ственнонаучного подхода к изучению психики. 

Вторым этапом в развитии психологии является период, на про-

тяжении которого психология являлась наукой о сознании. Началом 

данного этапа принято считать 1879 год, когда Вильгельм Вундт 

(1832-1920) в Лейпцигском университете открыл первую в мире пси-

хологическую лабораторию. В. Вундта называют отцом эксперимен-

тальной психологии, эмпирической психологии, ассоциативной психо-

логии, интроспективной психологии и др. Благодаря В. Вундту в пси-

хологию вошел эксперимент, эмпирические исследования, метод ин-

троспекции. Теория сознания Вундта является структуралистской, по-

этому главная задача экспериментальной психологии, по Вундту, – это 

разложение непосредственного опыта сознания на элементы, выделе-
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ние связей элементов друг с другом и определение законом этих свя-

зей. Элементы сознания – это ощущения, представления (явления па-

мяти) и чувствования (эмоции). Однако психологии сознания не уда-

лось собрать из простых элементов живые состояния сознания 

и к концу первой четверти ХХ века эта психология, фактически, пере-

стала существовать. Очень ограниченным по своим возможностям был 

метод, который психология сознания считала единственно возмож-

ным, – метод экспериментальной интроспекции. Ориентируясь вслед 

за естествознанием на эксперимент, в Вундтовском эксперименте, что 

совершенно недопустимо в естествознании, произошло сливание объ-

екта и предмета познания. 

Говоря о психологии сознания, нельзя не вспомнить и еще один 

знаменательный факт в истории нашей науки. Так, несколькими года-

ми ранее открытия лаборатории в Лейпциге вышла замечательная кни-

га Густава Теодора Фехнера (1801-1887) «Элементы психофизики» 

(1860 г.), которая до сих пор является образцом аналитического иссле-

дования в психологии. Но эта книга интересна не только тем, что сде-

лала Г.Т. Фехнера отцом измерения в психологии, отцом академиче-

ской экспериментальной психологии. Само название книги «Психофи-

зика» представляет собой уникальное явление, которое создатель ин-

дивидуальной психологии, Альфред Адлер назвал комплексом непол-

ноценности. Так, у психологов был, есть и остается глубинный ком-

плекс неполноценности по отношению к точным наукам. Главный те-

зис психофизики Фехнера звучит следующим образом: психология 

должна быть построена по образцу и подобию точных наук, по образ-

цу и подобию физики. Эта установка, созданная в работах Фехнера, 

не просто установка, это установка мышления, которая гласит, что мы 

должны строить свою науку по рациональным законам, как ее строит 

физика, химия, математика, биология и др. Фехнер был одним 

из первых, кто дал массовому сознанию психологов эту мысль. 

Критик Фехнера Стэнли Смит Стивенс (1906-1973), предло-

живший (намного позже) свой закон понимания отношений между 

физическим миром и ощущением, пошел еще дальше. Он сказал, что 

если психолог не измеряет, он не ученый. Измерение – главное, что 

должно быть в психологии. Этот подход, который в философском кон-

тексте называется позитивизмом, достаточно широко представлен во 

многих умах современных психологов. 

Таким образом, Вундт и Фехнер задали вектор исследований 

в психологии как точной, экспериментальной, позитивистской науке. 

И это одна из логик в развитии психологии, один из вариантов постро-
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ения психологами предмета собственной науки, актуальных и по сей 

день. 

Другой подход в понимании предмета психологического иссле-

дования демонстрирует психоанализ Зигмунда Фрейда (1856-1939). 

Первое систематическое изложение психоаналитической теории было 

представлено в книге «Толкование сновидений» (1900), однако на про-

тяжении всей жизни Фрейд многократно пересматривал положения 

своей теории. В учении З. Фрейда предметом психологии стала дина-

мика взаимодействия двух качественно различных форм психическо-

го – сознательного и бессознательного. Предполагалось, что главную 

роль в психической жизни человека играют не ощущения или формы 

восприятия, а мотивы, которые преломляясь в аффектах, определяют 

психологический строй жизни личности. Познавательные процессы 

как таковые и их конкретные особенности обусловлены влечениями. 

Познание по Фрейду – следствие реализации мотивации, поэтому пси-

хоаналитический подход рассматривают как первую мотивационную 

теорию личности в психологии. Тот факт, что психическая жизнь че-

ловека разворачивается не только в плане сознания, был зафиксирован 

еще в монадологии Г.В. Лейбница. Однако именно в учении Фрейда 

феномен бессознательного стал основным предметом психологическо-

го изучения и это еще одно понимание психологии. 

Следующим направлением психологии, предложившим соб-

ственный предмет изучения, был бихевиоризм. У бихевиоризма есть 

два варианта – русский и американский. Первый представлен такими 

именами, как Иван Михайлович Сеченов (1829-1905), Иван Петрович 

Павлов (1849-1936), Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927), 

Константин Николаевич Корнилов (1879-1957), а американский бихе-

виоризм, в первую очередь, – именами Дж. Уотсона (1878-1958), 

Э. Торндайка (1874-1949) и Б. Скиннера (1904-1990).  

Начало бихевиоризму положила книга И.М. Сеченова «Рефлек-

сы головного мозга» (1863 г.), написанная в художественном стиле. 

Три проекции физиологической концепции И.М. Сеченова затем раз-

рабатывались в нашей стране в теории ВНД И.П. Павлова, рефлексо-

логии (или объективной психологии) В.М. Бехтерева и реактологии 

К.Н. Корнилова. В Америке в 1912 году был предложен проект, пере-

росший в исследовательскую программу, который получил название 

бихевиоризма. Этот проект был предложен Дж. Уотсоном, и он оста-

ется одним из серьезнейших направлений психологического мышле-

ния, одной из логик построения психологии. 

Дж. Уотсон высказал ряд положений о предмете психологиче-

ского изучения, а именно: 1) психология – это наука о поведении; 
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2) психология имеет две задачи: прогнозирование поведения и управ-

ление поведением. Таким образом, психология – это наука о прогнози-

ровании и управлении поведением. Дж. Уотсон предложил для пони-

мания психологии свою классическую схему S-R, которая вошла 

в мышление психологов. Дж. Уотсон понимал психологию как объек-

тивную науку, а все субъективные психические явления (психику, со-

знание, личность и др.) изгнал из поля психологического изучения. 

По этой причине историки науки назвали бихевиоризм «психологией 

без психики». В сходных, но более мягких вариантах такое же пони-

мание содержится в построениях И.П. Павлова, В.М. Бехтерева и др. 

Как известно, И.П. Павлов категорически запрещал использование 

в своем Институте субъективную психологическую лексику. 

В отечественной психологии советского периода была постав-

лена поистине грандиозная задача – преодоление кризиса в психоло-

гии и нахождения ее подлинного предмета. Для этого необходимо бы-

ло преодолеть как субъективно-интроспекционистские представления 

о психике, так и механицизм бихевиоризма. Проблема, которую они 

решали, состояла в том, как, не подвергая сомнению безусловную ре-

альность существования психики и сознания, найти им понятное место 

в жизни животных и человека. Это проблема построения научной ма-

териалистически обоснованной психологии [4]. В результате в нашей 

стране произошла перестройка психологии на основе марксизма. 

На этом пути в отечественной психологии усилиями многих ав-

торов (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Б.М. Теплов 

и др.) сложилось в целом общепринятое среди отечественных психо-

логов определение психики как отражения объективной реальности, 

необходимое для регуляции поведения и деятельности. 

С.Л. Рубинштейн в фундаментальном труде «Бытие и сознание» 

(1957) обозначил три вектора вписанности психики в систему мира [5]: 

1. По отношению к внешнему миру и к материальным процес-

сам самого живого организма психика выступает как их отражение; 

2. По отношению к мозгу – как его функция. Подобно тому, как 

в процессе эволюции определенные органы взяли на себя осуществле-

ние определенных функций организма (органы пищеварения, дыхания, 

выделения, кровоснабжения, размножения), нервная система и мозг 

взяли на себя осуществление функции отражения мира и управления 

поведением и деятельностью. 

3. По отношению к поведению – как его регулятор на основе от-

ражения мира и собственных состояний живого существа. 

Отсюда определение психики, практически общепринятое 

в отечественной психологии и воспроизводимое во многих психологи-
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ческих словарях: «психика – это свойство высокоорганизованной ма-

терии (мозга у высших животных и человека), заключающееся в отра-

жении внешнего мира и собственных внутренних состояний организ-

ма, обеспечивающее на этой основе адаптивное взаимодействие живо-

го существа с миром» [4]. А.Н. Леонтьев в книге «Деятельность, со-

знание, личность» (1975 г.) определил психологию как науку «о по-

рождении, функционировании и строении психического отражения 

реальности, которое опосредует жизнь индивидов» [6]. 

Наша наука и сейчас находится в поиске, ставя серьезные гно-

сеологические и онтологические вопросы, на которые пытаются найти 

ответы современные психологи. Они формулируют гипотезы, ставят 

эксперименты, проверяя в них правдивость своих догадок о живой 

и целостной психике, личности, сознании, деятельности и др. Однако 

в сознании психологов все так же живут те логики в построении пред-

мета, которые появлялись в истории развития представлений о психи-

ке. Кто-то видит будущее психологии в единстве с современным есте-

ствознанием, кто-то строит психологию как гуманитарную научную 

дисциплину, вышедшую из философии и не потерявшую с ней своей 

генетической связи. Психологии важно знать свою историю и рассмат-

ривать будущее в связи с прошлым. В этой связи Л.С. Выготский пи-

сал: «Мы не хотим быть Иванами, не помнящими родства; мы не стра-

даем манией величия, думая, что история начинается с нас; мы не хо-

тим получить от истории чистенькое и плоское имя; мы хотим имя, на 

которое осела пыль веков. В этом мы видим наше историческое право, 

указание на нашу историческую роль, претензию на осуществление 

психологии как науки. Мы должны рассматривать себя в связи и в от-

ношении с прежним; даже отрицая его, мы опираемся на него» [2]. 

Наряду с поиском предмета исследования, психология решает 

и другие фундаментальные проблемы – это проблема объективного 

метода, психофизиологическая проблема, проблема единиц анализа 

психики, проблема личности, проблема сознания и др. Но все другие 

проблемы упираются в вопрос о предмете изучения, природе психиче-

ского. 

 

*** 

Все можно проверить, измерить и взвесить, 

Лишь душу нельзя просчитать. 

Такое бессилье психологов бесит 

И ночью мешает им спать. 

А.Г. Асмолов 
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Современная психология ждет новых исследователей. Проблема 

предмета – все также для нее актуальна. Возможно, искать собствен-

ный предмет – характерная особенность данной области знания. Ведь 

что такое человек, что такое его психика – пожалуй, самая главная 

из всех мировых загадок. 
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Высокая скорость социальных изменений настоящего времени 

требует от современного человека повышенной мобильности для со-

владания с субъективно трудными, изменяющимися жизненными си-

туациями. Проблема регуляции собственной активности в сложных 

ситуациях является на сегодняшний день одной из востребованных, 

аспекты решения которой затрагивались в работах многих отечествен-

ных ученых (Л.И. Анциферова, Т.Л. Крюкова, С.К. Нартова-Бочавер, 

Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский и др.). Однако, вопрос о том, каким об-

разом взаимосвязаны между собой «совладающее поведение» и «регу-

ляция активности» во многом остается открытым. 

Изучение литературы позволило выявить, что категория актив-

ность, изучаемая В.А. Петровским, трактуется им как «причинность» 

индивида по отношению к осуществляемой им самим деятельности. 

При этом ученый выделяет внешнюю (целостные смысловые акты по-

ведения, предметные действия, операции) и внутреннюю (мотивы, 

цель, потребности) организацию активности, которые существуют 

в неразрывном единстве, во взаимопереходах [3].  

Регуляцию внешней и внутренней активности, правда, посред-

ством воли, рассматривал В.И. Селиванов. Под волевой регуляцией он 

понимал «сознательную мобилизацию собственных психических 

и физических возможностей», «способность человека властвовать над 

самим собой» для целенаправленного преодоления трудных ситуаций 

[4, с. 17]. Посредством волевой регуляции человек организует себя 

в таких ситуациях, когда необходимо учитывать как собственные по-

требности, ценности, так и объективные требования, предъявляемые 

социальной средой. Другими словами, сущность регуляции волевой 

активности личности объясняется внутренним ее движением, исходя 

из внешних обстоятельств и внутренних возможностей, которыми она 

обладает. Возникшие противоречия, актуализируясь в сознании, пере-

живаются как препятствия, которые необходимо преодолеть.  

Данные положения напрямую имеют отношение к совладающе-

му поведению, потому что эффективность преодоления возникшей 

проблемы становится возможной за счет «способности властвовать 

над собой». Власть над собой или совладание с собой В.И. Селиванов 

объясняет с помощью понятия «волевое усилие», как одно из звеньев 

волевой регуляции, с помощью которого человек осуществляет власть 

над своими побуждениями, «включает» пуск или торможение дей-

ствий. Тем самым термин «регуляция» используется им широко (как 

регуляция всего процесса порождения действий) и узко (как регуляция 

только исполнительской части действия) [4].  
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Если В.И. Селиванов регуляцию внутренней и внешней актив-

ности объясняет с помощью волевого усилия, то Б.В. Зейгарник, 

В.А. Иванников пишут о механизмах образования смыслов. Так, 

Б.Ф. Зейгарник впервые сформулировала положение о том, что смыс-

лообразование позволяет человеку «стать над ситуацией», осознав ис-

тинный смысл своих действий, и осуществить адекватную регуляцию 

деятельности. В.А. Иванников, рассматривая механизмы изменения 

или создания дополнительного смысла для преодоления возникшей 

ситуации, указывает на важность процесса смыслообразования в уси-

лении или ослаблении побуждения к выполнению необходимого дей-

ствия [2]. 

Таким образом, процесс смыслообразования можно рассматри-

вать как проявление волевой регуляции, позволяющей человеку быть 

ситуационно независимым. В этой регуляции опосредованно пред-

ставлены знания о мире, своих взглядах, убеждениях, имеющемся по-

тенциале, с одной стороны. И строящиеся на этой основе прогноз 

и оценка своих возможностей и последствий собственной активности 

в возникшей ситуации – с другой. Она проявляется в совладании чело-

века с самим собой за счет образования смысловых образований и со-

здания дополнительного побуждения (или торможения) к социально 

необходимому или социально контролируемому действию. 

Подходы к пониманию регуляции волевой активности В.И. Се-

ливанова, В.А. Иванникова во многом сопрягаются с регулятивным 

подходом А.С. Шарова, который под регуляцией понимает «направ-

ленную на развитие целостности субъектную активность, осуществля-

емую посредством системы выборов» [5, с. 105]. Наиболее значимыми 

понятиями в приведенном определении будут следующие: направлен-

ность, система выборов и целостность. Понятие «регуляция» А.С. Ша-

ров связывает с понятием «граница», то есть регуляция рассматривает-

ся как процесс «ограничения» активности личности. Причем, актив-

ность личности не имеет бесконечное количество степеней свободы, 

а их уменьшение и есть направленная регуляция. Такие ограничения 

человека накладывает извне культура, а изнутри – мотивы, цели, 

смыслы и т.п. Целостность есть внешняя и внутренняя система огра-

ничений объекта или субъекта. Регуляция взаимодействия человека 

с миром направлена на развитие этой целостности посредством систе-

мы выборов. Любой выбор есть отсечение некоторых альтернатив, 

сужение вариантов возможного действия, то есть – это уже есть огра-

ничение. Таким образом, регуляция по А.С. Шарову – это и есть коли-

чественно-качественная «ограниченность» активности человека. Этот 

подход позволят объяснить поведение человека в сложных ситуациях, 
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а именно, с чем связан выбор тех или иных стратегий совладания, т.е. 

ограничение своей активности. 

В данном подходе регуляция рассматривается как центр, веду-

щая система психологической структуры личности. Содержание регу-

ляции раскрывается через структурные подсистемы: ценностно-смыс-

ловую сферу человека, активность и рефлексию, которые являются 

необходимыми и обязательными, без них регуляция невозможна.  

Ценностно-смысловая сфера личности выполняет функцию 

направленной напряженности, которая ориентирует человека в жизне-

деятельности и указывает на значимое для него. Она раскрывается 

в ценностях, смыслах, мотивах, которые ограничивают и детермини-

руют поведение человека, в том числе и в трудных ситуациях. Еще 

Л.И. Анцыферова говорила о том, что важно обращать внимание 

при изучении психического преодоления не только на динамическую 

сторону жизнедеятельности человека («как он живет»), но и на смыс-

ловую («почему и для чего он живет») [1].  

Ценностно-смысловое содержание воплощается в жизнь по-

средством подсистемы активность. Именно в активности раскрывается 

значимое для человека, его сущность. Во внутренней активности 

за счет познавательных, эмоциональных процессов субъект проигры-

вает варианты поведения в складывающихся обстоятельствах. Приня-

тое решение о необходимости определенных действий выражается 

во внешней активности, которая реализуется в общении, поступках, 

деятельности. 

Рефлексия выполняет функцию обратной связи и позволяет че-

ловеку выйти на основания жизнедеятельности, значимое для себя, 

благодаря чему становится возможным понимание, изменение, разви-

тие, а также контроль и согласование. Именно в рефлексивных про-

цессах дифференциации и интеграции осуществляется поиск и опреде-

ление важного для собственной жизнедеятельности. 

Итак, регулятивные подсистемы – ценностно-смысловая, актив-

ность и рефлексия – представляют собой единое целое и выступают 

стержнем личности. В зависимости от содержания каждой из подси-

стем, специфики их взаимосвязи регуляция в системе «человек – 

окружающий мир» будет осуществляться по-разному. В трудной жиз-

ненной ситуации регуляция активности воплощается в совладающем 

поведении. Для реализации собственного потенциала, удовлетворения 

жизненных потребностей, человеку необходимо совладать, во-первых, 

с собой, и, во-вторых, с возникшими трудностями.  

Совладание с собой проявляется в регуляции внутренней актив-

ности, где в рефлексивных процессах осуществляется работа с соб-
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ственным ценностно-смысловым содержанием. Другими словами, че-

ловек многократно проигрывает, переживает, обдумывает различные 

варианты преодоления трудной ситуации. В процессе такой внутрен-

ней работы образуются смысловые образования, производные от до-

минирующих ценностей, указывающих на значимое для человека. 

Проживание актуализированных смыслов позволяет инициировать, 

поддержать и управлять внешней активностью за счет возникновения 

необходимого побуждения к действию. Результат внутренней работы 

задает предел внешней активности и отражается на выборе стратегий 

совладающего поведения. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим следующее: во-пер-

вых, совладающее поведение можно рассматривать как регуляцию 

внешней и внутренней активности человека в трудных жизненных си-

туациях. Во-вторых, регуляция активности проявляется в процессах 

переживания, проигрывания вариантов совладания и актуализации 

смысловых образований, что позволяет управлять разными видами 

и формами произвольной активности, которая направлена на простра-

ивание отношений в социальной среде в связи с зависимостью, при-

страстностью человека от окружающего мира. В-третьих, считаем, что 

регулятивный подход является продуктивным в изучении проблем 

преодоления трудных жизненных ситуаций. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ ФИЛОСОФИИ 

И СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Аннотация. В работе речь идет о психологических смыслах 

и стратегии организации, как необходимых условиях ее функциониро-

вания. Для понимания философии и стратегии организации использу-

ется подход, основанный на жизнеосуществлении организации, реали-

зации ее в направлении движения жизни. B основе предложенного 

подхода представлены модели деятельности руководителя, отражаю-

щие стратегии жизнеосуществления организации. Для раскрытия заяв-

ленной проблемы используется метод теоретического анализа и опи-

сания основных идей темы. 

Ключевые слова: психология менеджмента, психологические 

смыслы организации, психологические стратегии организации, жизне-

осуществление организации, модели стратегий руководителя 

 

E.E. Krieger  

 

PSYCHOLOGICAL MEANINGS OF ORGANIZATION’S  

PHILOSOPHY AND STRATEGY 

 

Abstract. Psychological meaning and the strategy of an organization 

as necessary conditions of its functioning are under analysis. An approach 

based on the life-fulfillment of an organization and its realization in the di-

rection of the life movement is employed for understanding the philosophy 

and strategy of an organization. On the basis of the proposed approach, the 

models of the activity of the leader who reflects the strategies for the life of 

the organizations are presented. To solve the stated problem, a method of 

theoretical analysis and description of the main ideas of the topic is used. 

Key words: management psychology, psychological sense of organ-

ization, psychological organizational strategies, organization's life-span, 

models of management strategies. 

 

Одними из актуальных проблем современной психологии явля-

ются проблемы психологии управления. От многих управленческих 

действий зависит не только результат функционирования организации 

в целом, успешность и работоспособность каждого сотрудника, но 

и развитие экономики, общества, страны. Эффективность решения 

многих задач определяется кадровым потенциалом профессиональной 
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группы или конкретного работника, а также теми подходами и моде-

лями, на основе которых принимаются управленческие решения. Лю-

бая реализация организации становится возможной через ее филосо-

фию и стратегии развития. Именно они определяют те основания 

и перспективы, в рамках которых будет разворачиваться деятельность 

и ее успешность, а также сложится ли она как востребованная или бу-

дет иметь тупиковый и разрушительный результат. 

Рассмотреть философию организации становится возможным 

через психологические основания, определяющие функционирование 

систем, позволяющие создавать «мир человека» (В.Е. Клочко) как 

психологическую реальность, принадлежащего организации работни-

ка, определяющую его систему ценностей и отношений внутри орга-

низации. Такими психологическими основаниями, определяющими 

философию организации, могут выступить идеи, основанные на цен-

ностях самой жизни и месте человека в ней. Именно они задают дина-

мики и процессы, возникающие внутри организации, и определяют ее 

стратегии. 

Сама организация существует для создания некоего материаль-

ного или идеального продукта необходимого обществу, а в целом 

для обеспечения жизни, расширения своих возможностей и продвиже-

ния себя в пространстве социально-производственных отношений. Она 

сама является этим элементом жизни, встроенным во взаимодействие 

с большими и малыми социальными системами, и конкретным челове-

ком в том числе. Поэтому жизнь является одним из тех смыслов, кото-

рый определяет существование организации и качества ею созданного 

продукта. Живая функционирующая организация, как правило, создает 

соответствующий продукт.  

Жизнь как смысл становится связанным с жизнью конкретного 

человека, находящегося внутри организации. На наш взгляд, основа-

ниями благополучного существования каждого сотрудника в органи-

зации становятся: возможность его находиться в субъектной позиции – 

делать выбор, нести ответственность за принятое решение; влиять 

на возможные изменения, а также сохранять внутреннюю целостность 

и интегрированность и пребывать в потоке организационной жизни, 

находясь в максимальной включенности в деятельность организации, 

получая радость от создаваемого результата и совместного взаимодей-

ствия. 

Предложенная философия жизни и человека наряду со страте-

гиями, ориентированными на результат деятельности организации, 

определяет психологические стратегии руководителя, обеспечиваю-

щие осуществление жизни в организации. Руководитель такой органи-
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зации видит, в каком направлении движется жизнь, что является ос-

новным современным трендом, через который становится возможным 

построить деятельность. Он понимает механизмы ее движения внутри 

социальных систем. Жизнь организации зависит не только от субъект-

ности ее каждого участника, но и от движения, возникающего внутри 

социальных систем, позволяющих ощущать поток жизни и гармонич-

но в нем сосуществовать. 

С точки зрения понимания и видения движения жизни можно 

выделить три модели стратегий руководителя: превосходства; лидер-

ства; серфинга. Эти модели основаны на философии жизни и понима-

нии человека в ней. Особое внимание в них отводится мотивации ру-

ководителя, его способности видеть движение жизни, способам об-

хождения с ней, готовность создавать пространство для жизнеосу-

ществления. Остановимся на их описании. 

Превосходство. Ведущий мотив руководителей этой модели – 

это доминирование. Власть им нужна не для реализации проектов, за-

мыслов, идей, не для развития организации и расширения ее деятель-

ности. Им нужна особая позиция, основанная на превосходстве 

над другими. Жизнь они не видят. Они замкнуты на себе, на своей 

персоне. Поэтому совладать с жизнью они не могут. Они сбегают 

от нее, для сохранения собственной неприкосновенности и статуса-

кво. В превосходствующей позиции легче контролировать других, 

а также легче справляться с собственной беспомощностью и тревож-

ностью. И тогда жизнь становится не движением к созиданию, не ме-

стом для творчества, порождения чего-либо нового, а местом, где 

нужно обеспечить свою безопасность, создать непроницаемые грани-

цы. Способом совладания с жизнью, в этом случае, выступает стрем-

ление приподнять себя над другими, через контроль и санкции. 

На самом деле большая часть одиозных руководителей реализуют себя 

из этой модели. Они цепляются, придираются к мелочам, но не дают 

жизни осуществиться. Им несвойственно расширять возможности ор-

ганизации и получать новые результаты.  

Лидерство. Для этих руководителей жизнь является смыслом 

и мотивом, исключительно своим и индивидуальным. Они нацелены 

на движение жизни, но видят его в пределах эгоистичных устремлений 

и личных интересов, имеющих смысл. Такие руководители имеют ха-

ризму, «зажигают» других своей активностью, притягивают к себе 

окружающих. Им свойственно продвигать значимые проекты. Однако 

большая часть их интересов базируется на поддержке себя через 

страсть поклонников. Они реализуют свои проекты за счет удержива-

ния внимания окружающих на своей привлекательной персоне.  И по-
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этому жизнь движется исключительно за ними туда, куда движутся 

они. Это их собственное движение. Жизнь других там существует 

в пределах соответствия ее интересам руководителя. Такие лидеры 

не опасаются происходящего, как руководители превосходствующей 

модели, они его создают для себя, под себя. Им не нужно уделять мно-

го внимания контролю окружающих, как это делают лидеры, предше-

ствующей модели, сотрудники здесь итак следуют за своим руководи-

телем. Подчиненные готовы включаться в решение поставленных за-

дач, поскольку имидж руководителя дает им чувство тождественности 

их имиджу. Харизма руководителя, как правило, является стимулом 

для осуществления сотрудников. Поэтому окружение такого лидера 

менее самостоятельно, менее осмысленно и менее продуктивно в от-

личие от него самого. Дать широту развития организации он может 

только в пределах собственных устремлений, без привлечения допол-

нительных социальных ресурсов. 

Серфинг. В отличие от двух предыдущих моделей в этой модели 

руководитель совмещает способность видеть не только свое собствен-

ное движение жизни, но динамику жизни большего. Он замечает ди-

намику, разворачивающуюся внутри организации как системы, а также 

ее направленность в соотношении с другими системами. Он способен 

находить согласие между своим движением и движением, идущим 

извне, органично совмещая их, открывая пространство для нового. 

Такие лидеры создают возможности. Они не обеспокоены своим по-

ложением. Жизнь им нужна не для того, чтобы быть видимым. В отли-

чие от двух других моделей руководителей им свойственно ухватить 

волну жизни и продвинуть ее дальше, открывая пространство возмож-

ности для всей организации в целом, расширяя спектры деятельности 

и получаемый продукт. К сожалению, таких руководителей единицы. 

Предложенные модели позволяют руководителям пересмотреть 

свою философию развития организации и используемые в ней страте-

гии, а также наметить пути, позволяющие работать организации в кон-

тексте движения жизни, в котором есть место для тех, кто вносит 

вклад в ее динамику.  

Таким образом, психологические смыслы философии и страте-

гии развития организации должны быть основаны на идее собственно-

го жизнеосуществления, они должны включать понимание хода ее те-

чения, направленность, скорость. А также должны расширять возмож-

ности для ее движения, открывая новые потенциалы развития органи-

зации в целом и каждого ее сотрудника. 
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ПРОБЛЕМА «ЕДИНСТВА АФФЕКТА И ИНТЕЛЛЕКТА» 

В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье поднимается вопрос о проблеме 

«единства аффекта и интеллекта». И поскольку данное утверждение 

принадлежит Льву Семеновичу Выготскому, то и анализ следует про-

изводиться через призму культурно-исторической концепции. В рабо-

те также поднимаются некоторые методологические вопросы совре-

менной психологии в контексте заданной темы. 

Ключевые слова: единство, аффект, эмоции, интеллект. 

 

A.A. Litvinova, T.V. Abakarova 

 

THE UNITY OF AFFECT AND INTELLECT ISSUE  

IN CULTURAL-HISTORICAL PSYCHOLOGY 

 

Abstract. The unity of affect and intellect issue is discussed in the 

article. This concept was created by Vygotsky L.S. and therefore it should 

be analyzed within his Cultural-Historical Psychological approach. Some 

methodological issues of affect and intellect unity considered by contempo-

rary psychology are discussed. 

Key words: unity, affect, emotion, intellect. 

 

Становление и развитие отечественной психологии в значи-

тельной степени находится под влиянием работ Л.С. Выготского и его 

учеников. Он и его последователи внесли важнейший вклад в форми-

рование методологических основ современной психологии. Л.С. Вы-

готский сделал попытку сформулировать основную методологическую 

концепцию, которая позволила бы создать новую научную психоло-
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гию. Как методолог психологической науки ученый опирался на фило-

софию марксизма и для него марксизм был не идеологией, а философ-

ской методологией [5]. Л.С. Выготский сумел преодолеть упрощенное 

социологизаторское понимание соотношения человека и общества. Он 

выдвинул тезис об опосредствованной (через орудия, знаки, символы, 

речь) детерминации психических процессов и сознания в целом соци-

альными, культурно-историческими факторами. Культурно-истори-

ческая концепция Л.С. Выготского стала той конкретной методоло-

гической позицией, которая позволила начать создание новой научной 

психологии и ее различных отраслей не только в нашей стране, но и за 

рубежом. 

Л.С. Выготский и А.Р. Лурия в понимании эмоционально-лич-

ностной сферы как общепсихологической проблемы, занимали единую 

позицию. «Они утверждали, что все психические явления, включая 

и самые сложные, в целом подчиняются общим законам происхождения 

и организации, к которым относятся культурно-исторический генез 

и системное строение. Иными словами, эмоционально-личностные пси-

хические явления, как и познавательные процессы, имеют системную 

организацию и формируются под влиянием культурно-исторических 

факторов» [4, c. 309]. Л.С. Выготский также считал, что существует тес-

ная связь между эмоциональными и познавательными процессами, что 

и проявляется в виде «единства аффекта и интеллекта». Это находит 

свое проявление в виде «интеллектуализации» эмоций как в ходе обще-

ственно-исторического развития человека, так и в онтогенезе.  

Л.С. Выготский считал, что существуют низшие («натураль-

ные») и высшие (приобретенные) эмоции, при этом первые связаны 

с относительно элементарными, а вторые – с более сложными, соци-

ально обусловленными потребностями. Последователи Л.С. Выготско-

го разрабатывали проблему формирования эмоционально-личностной 

сферы у ребенка с помощью различных экспериментальных методов 

и показали, что в онтогенезе происходят как «интеллектуализация», 

так и «волюнтаризация» эмоций, т.е. превращение сравнительно эле-

ментарных эмоций в высшие (в том числе в нравственные, эстетиче-

ские, интеллектуальные и др.), имеющие качественно иное опосредо-

ванное строение (Л.И. Божович).  

А.Р. Лурия также занимался экспериментальным изучением 

«эмоциональных конфликтов» – скрытых эмоциональных комплексов. 

Он предпринял исследование эмоционально-личностной сферы по-

средством изучения речевых и двигательных реакций. Им была разра-

ботана «сопряженная моторная методика», представлявшая собой ва-

риант ассоциативной методики (от испытуемого требовалось на слова-
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стимулы одновременно отвечать и речевыми, и двигательными реак-

циями). Она оказалась очень продуктивной. В ней было показано, что 

сочетание словесных и двигательных ответов на слова-стимулы более 

адекватно отражает эмоциональное состояние испытуемых, чем веге-

тативные реакции. «С помощью этой методики оказалось принципи-

ально возможным объективизировать скрытые эмоциональные ком-

плексы, причем их индикатором явились главным образом движения 

левой руки (что полностью соответствует современным представлени-

ям о ведущей роли правого полушария в переработке «эмоциональ-

ной» информации). Исследование показало, что скрытые эмоциональ-

ные состояния, или «аффективные комплексы», представляют собой 

сложные системные образования, включающие разные, связанные 

между собой компоненты (словесные, двигательные, вегетативные 

и др.)» [3, с. 311]. При этом не стоит забывать, что Л.С. Выготский 

активно критиковал А.Р. Лурию за эклектизм. В работе «Исторический 

смысл психологического кризиса» убедительно доказывается несовме-

стимость марксизма и фрейдизма. Это важно с точки зрения генезиса 

данной функции и несводимости понятий. 

Тезис о «единстве аффекта и интеллекта» является одним 

из ключевых утверждений Выготского. Казалось бы – это и так 

не подлежит сомнению, но что это значит? Как отмечает Н.Е. Веракса, 

в предисловии к сборнику Л.С. Выготского [1, с. 8] понятие «един-

ство» рассматривается автором через призму «диалектического объ-

единения». Исходя из этого сам термин «единство» может существо-

вать только в отношении противоположности. Вне этих отношений 

«единство» не имеет смысла, вместо этого тогда можно сказать: «це-

лое, однородное и т.п.». Это важно потому как аффект и интеллект 

не есть одно целое – так как они имеют разные свойства, качества и пр. 

При этом понятия «аффект» и «эмоции» в текстах Выготского, каза-

лось бы, употребляются как синонимы, но при ближайшем рассмотре-

нии оказывается, что контекст всегда различен. Аффект рассматрива-

ется как более ранняя (филогенетически и онтогенетически), недиффе-

ренцированная структура, присущая как человеку, так и животному. 

Выготский соглашается с К. Левиным, что: «аффект входит в любую 

структуру, с которой связан…». С точки зрения Выготского, «…эмо-

цию следует понимать как реакцию в критические и катастрофические 

минуты поведения, как точки неравновесия, как итог и результат пове-

дения, во всякую минуту непосредственно диктующий формы даль-

нейшего поведения» [1, с. 160].  

В современных представлениях понятие аффекта сводится 

к определенному виду эмоциональной реакции, которым характерны 
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сила, яркость, кратковременность. Отличительной особенностью аф-

фектов является то, что они подавляют и снижают степень проявления 

других психических процессов личности, навязывая ей определенные 

типы ответных реакций. 

В современной общей психологии эмоции рассматриваются как 

сложные многоаспектные психологические образования, выполняю-

щие и отражательные (познавательные), и регуляторные функции. 

До сих пор отсутствует общепринятая единая психологическая теория 

эмоций. В отечественной психологии проблема эмоций разрабатыва-

лась с позиций деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, В.К. Вилю-

нас, О.К. Тихомиров и др.), в контексте общей теории функциональ-

ных систем (П.К. Анохин, К.В. Судаков и др.), в рамках информаци-

онного подхода (П.В. Симонов и др.) и др. Наибольшие успехи в тео-

ретической разработке данной проблемы достигнуты «деятельност-

ным» направлением. 

С точки зрения деятельностной обусловленности всех психиче-

ских явлений, включая и аффективные, эмоции представляют собой 

внутренние регуляторы деятельности А.Н. Леонтьев, указывал, что 

«особенность эмоций состоит в том, что они непосредственно отража-

ют отношения между мотивами и реализацией, отвечающей этим мо-

тивам деятельности» [2, с. 16]. В качестве регуляторов деятельности 

выступают не просто эмоции, а «значимые переживания», отражаю-

щие личностный смысл выполняемой деятельности.  

Таким образом, мы видим, что из-за несоблюдения последова-

тельности на методологическом уровне утрачивается смысл понятий, 

изменяется их качественное содержание. Понятие «аффект» из более 

общего, лежащего в основе многих процессов, превратился в «кратко-

срочное состояние», а эмоции в регуляторы деятельности. При этом 

эмоции осуществляют положительное или отрицательное подкрепле-

ние (санкционирование) не отдельных этапов деятельности, а общего 

соотношения достигнутых в деятельности результатов с ее мотивом 

и целями. Эмоции – это сложные системные психологические образо-

вания, включенные в различные виды психической деятельности 

и базирующиеся на разных потребностях. Качественная специфич-

ность эмоций зависит от тех потребностей, на базе которых они фор-

мируются. Помимо относительно элементарных эмоций, связанных 

с витальными потребностями, человеку присущи и сложные, социаль-

но опосредованные эмоции, формирующиеся на базе социальных по-

требностей. 
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Исследование правосознания личности приобретает сегодня вы-

сокую актуальность, однако психологические аспекты индивидуально-

го правосознания изучены недостаточно глубоко. В психологии отсут-

ствуют работы, посвященные системному исследованию правосозна-

ния, его формированию и развитию, структуре, качественным особен-

ностям феномена, что обусловлено рядом проблем, нуждающихся 

в теоретическом осмыслении и поиске путей их преодоления. 

В первую очередь, на себя обращает внимание то обстоятельство, 

что между теоретическим и эмпирическим уровнями изучения индиви-

дуального правосознания существует разрыв, который обусловлен 

нескоординированностью усилий представителей различных областей 

знаний. В частности, в отечественной науке, где термин «правосозна-

ние» получил широкое распространение, разработкой теоретических 

положений долгое время занимались философы и теоретики права, 

а проведением эмпирических исследований – социологи и психологи. 

При этом психологи и социологи в своих исследованиях опирались 

в основном на опыт зарубежных коллег, где в силу специфики нацио-

нальных правовых систем термин «правосознание» отсутствует. 

На сегодняшний день в психологической литературе (в том чис-

ле трудах по юридической психологии) отсутствует единое понятие 

индивидуального правосознания.  

Стоит отметить, что юридически значимое поведение начало 

исследоваться психологами с середины ХХ века. Например, в США 

проводились исследования социальных установок (аттитюдов) к зако-

ну, правосудию, преступлению и наказанию. Отечественные психоло-

ги «заимствовали» идеи изучения аттитюдов к правовым явлениям, 

в дальнейшем делая вывод о том, что индивидуальное правосознание 

может быть определено как совокупность социальных установок 

к преступлениям и преступникам, закону, наказанию, правоохрани-

тельной, судебной и пенитенциарной системам [2].  

В современной психологии существует раздробленность изуче-

ния правосознания личности, отдельных его компонентов и форм про-

явления, что приводит к игнорированию его целостности. В исследо-

ваниях описываются отдельные проявления феноменов (например, 

уровни развития правовых суждений [2]), которые можно было бы 

считать компонентом структуры правосознания, однако их некоррект-

но отождествлять с этим явлением. 

На наш взгляд, индивидуальное правосознание является си-

стемным и смысловым динамическим личностным образованием 

и представляет собой процесс отражения в сознании личности права 

как социокультурного явления. 
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Полагаем, системное изучение индивидуального правосознания 

невозможно в отрыве от категории личностных смыслов, а также тех 

значений, в которых право находит свое объективное выражение 

в культуре. Прежде чем изучать отдельные проявления и свойства 

правосознания, необходимо проанализировать, как объективно суще-

ствующее право в своем культурном внешнем воплощении отражено 

в сознании личности и соотносится с «личным» образом права. 

Таким образом, мы подходим к проблеме философского осмыс-

ления категорий «сознание» и «право» в контексте исследования пси-

хологических аспектов правосознания.  Считаем целесообразным при-

держиваться подходов, согласно которым сознание личности суще-

ствует и изучается как процесс и результат осознания мира, в том чис-

ле существующих в нем общественных отношений, где право, как со-

циокультурное явление является, одновременно, частью этих отноше-

ний и одним из видов социальных регуляторов.  

В работах С.Л. Рубинштейна подчеркивается особая связь со-

знания и языка. «Без языка нет сознания. Язык – общественная форма 

сознания человека как общественного индивида» [5]. В трудах учено-

го, сознание существует и изучается как процесс и результат осозна-

ния мира, как результат отражения действительности посредством 

знания и переживания. 

Л.С. Выготским было создано учение о системном и смысловом 

строении сознания. Системное строение сознания он называл его 

внешним строением, в то время как смысловое строение сознания об-

разует его внутреннюю структуру. В смысле, согласно ученому, выра-

жается отношение сознания к внешнему миру. Смысл входит в значе-

ние. Значение есть всюду, где есть знак. Значение слова представляет 

собой обобщение. Оно не константно, но изменяется в ходе развития 

личности. За значением скрывается процесс обобщения. Изменение 

уровня развития обобщений, развитие значения как обобщения приво-

дит к изменению смысловой̆ структуры сознания, переводит его на все 

более высокий̆ уровень. Таким образом, система значений определяет 

смысловую структуру сознания Значение – это своего рода теоретиче-

ски обобщенная и устоявшаяся зона смысла [1]. 

По утверждению А.Н. Леонтьева, сущностью человеческой лич-

ности является совокупность общественных отношений. В движении 

и развитии этих отношений и происходит развитие личности [3]. Пра-

во, несомненно, находит свое отражение в сознании личности, ведь 

движение и развитие общественных отношений, их функционирова-

ние, определяется нормами права. 
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На наш взгляд, процесс становления и развития индивидуаль-

ного правосознания представляет собой переход в ходе общего раз-

вития личности от более простых смысловых обобщений относи-

тельно права к более сложным. Таким образом, система значений 

«языка права» (с различным уровнем обобщений) определяет смыс-

ловую структуру индивидуального правосознания, «развитость» этих 

обобщений может свидетельствовать об уровне развития индивиду-

ального правосознания. 

Для системного исследования психологических аспектов право-

сознания необходимо изучить сущностные и содержательные характе-

ристики объекта отражения (то есть самого права как социокультурно-

го явления). 

Очевидно, что исследование содержания индивидуального пра-

восознания невозможно без уяснения сущности и содержания права 

как объекта культуры. 

Сущностный (объективный) смысл права в социокультурном 

контексте состоит в том, что его характеристики обусловлены общими 

этическими философскими категориями, такими как равенство, свобо-

да, справедливость. Можно сказать, что сущность права – это его глав-

ная, внутренняя, относительно устойчивая качественная характеристи-

ка, которая отражает природу и назначение его в жизни общества. 

В свою очередь содержание права – это те правила, конкретные прин-

ципы и нормы, которые заключены в праве на определенном его этапе 

культурно-исторического развития, информационная система, содер-

жащая предписания властного характера. В отличие от сущности, со-

держание относительно изменчиво, могут исчезать одни его элементы 

и связи, появляться другие [4]. 

В сознании личности существует информационный компонент – 

определенный объем информации об объективном праве, его системе, 

существующих источниках права (внешней форме права), общие пред-

ставления о правовых нормах, юридической ответственности. Сфор-

мирован и представлен в сознании и определенный объем юридиче-

ских категорий, общих и специальных понятий, представлений о кон-

ституционно – правовом статусе личности, правах и свободах, обязан-

ностях, запретах, гарантиях. 

Таким образом, право, как социокультурное явление, как часть 

общественных отношений, находит свое отражение в индивидуальном 

сознании личности. Имея свою сущность и содержание, «объективно 

существующее право» присутствует в той или иной степени в созна-

нии личности. Образ права, отраженный в сознании личности, имеет 

свою качественную специфику, которая представляет, на наш взгляд, 
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сущность индивидуального правосознания и может быть обнаружена 

посредством транслирования личностью смысла права и связанных 

с ним явлений. 

Исследуя образ правовой действительности, представленный 

в сознании конкретной личности, следует опираться на те объективные 

черты, свойства, характеристики, которые присущи праву как социо-

культурному явлению с точки зрения его философского осмысления, 

а также сложившейся системы отраслей права, институтов юридиче-

ской ответственности, принципов права и его норм, основ конституци-

онного строя, существующих на конкретном этапе культурно-истори-

ческого развития общества. 
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ПРАВОПОНИМАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ СМЫСЛОВОЙ 

СТРУКТУРЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. В настоящих тезисах раскрывается содержание ка-

тегории «правопонимание» как компонента смысловой структуры пра-

восознания личности (индивидуального правосознания). Эмпирически 

выделены и теоретически обоснованы различные типы правопонима-

ния. Представлена характеристика поверхностного, нормального и раз-

витого типов правопонимания на основании результатов категориза-

ции ответов на вопросы исследовательского интервью. 

Ключевые слова: правосознание личности, индивидуальное 

правосознание, правопонимание, смысловая структура правосознания, 

соотношение категорий право и закон. 
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LEGAL UNDERSTANDING AS A COMPONENT OF A SEMANTIC 

STRUCTURE OF LEGAL CONSIOUSNESS 

 

Abstract. In the theses, the content of the category “legal under-

standing” as a component of the semantic structure of the legal conscious-

ness of the individual (individual legal consciousness) is revealed. Empiri-

cally highlighted and theoretically justified various types of legal under-

standing. The characteristic of superficial, normal and developed types of 

legal understanding based on the results of the categorization of answers to 

research interview questions is presented. 

Key words: legal consciousness of the individual, individual legal 

consciousness, legal understanding, the semantic structure of legal con-

sciousness, the ratio of the categories of law and law. 

 

Право как социокультурное явление отражается в сознании лич-

ности специфично и носит свои качественные характеристики, отлича-

ется по глубине отражения объективной сущности права в сознании 

личности.   

Глубокое изучение индивидуального правосознания невозмож-

но в отрыве от категории личностных смыслов, а также тех значений, 

в которых право находит свое объективное выражение в культуре. 

Прежде чем изучать отдельные проявления и свойства правосознания, 

необходимо проанализировать, как объективно существующее право 

в своем культурном внешнем воплощении отражено в сознании кон-

кретной личности и соотносится с «личным» образом права.  

На наш взгляд, исследование смысловой сферы личности просто 

неспособно обойтись без качественных методов исследования, одним 

из которых является исследовательское полуструктурированное ин-

тервью. 

Полуструктурированное интервью является исследовательским 

инструментом, основной целью которого является описание «жизнен-

ного мира» испытуемого, что подразумевает последующую интерпре-

тацию смысла описываемых феноменов. Исследовательское интервью 

предоставляет возможность охватить множество взглядов собеседни-

ков на вопрос и описать многообразный и противоречивый человече-

ский мир [1]. 

В социальной философии понятие «право» рассматривается как 

общая мера свободы, равенства и справедливости, выраженная в си-

стеме формально определенных общеобязательных правил поведения 
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(норм), охраняемых и гарантируемых публичной (государственной 

властью) [2]. Согласимся, что развитие суждений о праве неразрывно 

связано с уровнем интеллектуального развития, а также с общими 

принципами развития моральных суждений. Однако, помимо всего 

прочего, на формирование суждений о праве, тип правопонимания, 

существенное влияние оказывает также культурно-исторический ас-

пект развития, который необходимо учитывать при анализе психоло-

гических аспектов индивидуального правосознания. 

Индивидуальное правосознание, подчиняясь в своем развитии 

закону перехода к опосредованным, социальным и культурным фор-

мам поведения, в конечном итоге, представлено у развитой личности 

системой сформированных взглядов относительно справедливости, 

равенства и возможных проявлений свободы в процессе социального 

взаимодействия, действий в рамках правового поля [3].  

В целях выделения (конденсации) единиц анализа индивиду-

ального правосознания и теоретического обобщения их специфики 

было разработано и проведено исследовательское интервью, объек-

тивность оценки результатов которого определялась в зависимости 

от того, насколько полно сущность и содержание права представлены 

в содержании понятий, которые интервьюируемый обсуждает с интер-

вьюером, опираясь не на нормативный (статистический), а критери-

ально ориентированный подход в психологической диагностике. 

Ответы на вопросы интервью, направленные на прояснение 

смыслового содержания для испытуемого понятий «право» и «закон», 

соотношение данных понятий, осознание функций права, его роли 

в обществе как социального регулятора, соотношение права с другими 

видами регуляторов общественных отношений (мораль, религия и др.), 

взаимосвязь права и морали, права и религии, позволили выделить 

такую содержательную единицу индивидуального правосознания, как 

тип правопонимания. 

В качестве примеров вопросов исследовательского интервью, 

направленных на выявление типа правопонимания, можно привести 

следующие: «Cкажите, пожалуйста, что такое право?», «Что такое за-

кон?», «Как соотносятся понятие право и понятие закон?», «Чем закон 

отличается от права?», «В чем основные функции права и закона?», 

«Связано ли право с другими регуляторами общественных отноше-

ний?», «Чем отличаются правовые нормы от моральных, этических, ре-

лигиозных?», «Может ли правовая и моральная норма совпадать по сво-

ему содержанию?», «Влияет ли право на формирование моральных 

норм, влияют ли моральные нормы на формирование правовых?», 
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«Право влияет на развитие общества?», «Общество влияет на развитие 

права?», «Меняется ли право с изменением общественных отношений?». 

Ответы испытуемых на представленные  выше вопросы позво-

ляют оценить общий уровень его культурного развития, степень вла-

дения предложенными к оценке понятиями, умение рассуждать, обоб-

щать, сравнивать, производить иные  логические операции, а также 

позволяют уловить личностный смысл, транслируемый испытуемым, 

которым наполнены для него общекультурные значения категорий  

«право» и «закон».  

Тип правопонимания можно дифференцировать в зависимости 

от того, как испытуемый отвечает на вопросы о соотношении  права 

и закона, функций права и закона, соотношении и взаимосвязи права 

с иными регуляторами общественных отношений (моралью, религией, 

этикой и др.) Категоризация ответов на вопросы позволила условно 

выделить поверхностный, нормальный и развитый типы правопонима-

ния, которые характеризуются существенными качественными разли-

чиями. 

Ответы на вопросы, характерные для поверхностного (неразви-

того) типа правопонимания не отражают нормального уровня развития 

грамотности и культуры. Суждения о праве, законе, его функциях 

и роли в культуре и жизни общества наивны, неразвиты, не соответ-

ствуют требованиям современного образовательного стандарта общего 

школьного образования, уровень обобщений значимых категорий – 

низкий. Испытуемые с неразвитым типом правопонимания рассматри-

вают право и закон как тождественные понятия. Право понимается как 

свод норм законов, система запретов, жестко регламентированных 

правил, действующих в государстве. Функции права носят в основном 

карательное значение, определены и жестко регламентированы госу-

дарством, нормы стабильны, сформированы «сверху», не изменчивы 

(ригидны). Право в понимании испытуемых никак не соотносится 

с моралью, не отражает моральные нормы, иногда противопоставляет-

ся морали. Не осознается, либо отрицается связь права и общества, 

общество, с точки зрения испытуемых, не влияет на формирование пра-

вовых норм, законы, по мнению испытуемых с поверхностным типом 

правопонимания, воспринимаются как данность, существуют всегда.  

Нормальный тип правопонимания характеризуется более разви-

тыми суждениями о праве, законе, его функциях и роли в культуре 

и жизни общества. Уровень обобщений значимых категорий соответ-

ствует принятому в современной культуре образовательному стандар-

ту, однако не демонстрируют глубокой степени осмысления социо-

культурных явлений в его историческом контексте. Испытуемые де-
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монстрируют общий нормальный уровень грамотности, понимают 

сущность права и его функции в современном обществе. Право пони-

мается как один из видов регуляторов общественных отношений наря-

ду с моралью, религией, этикой, основным отличием которого являет-

ся обязательность, формальная определенность, гарантированность 

государством. Признается взаимосвязь морали и права, религии и пра-

ва, влияние моральных и религиозных норма на нормы права, а также 

влияние права на формирование норм морали. Государству отдается 

основная роль в формировании правовой системы и правовых норм. 

Закон понимается как одна из форм выражения права.  

Развитое правопонимание характеризуется тем, что испытуемые 

демонстрируют развитые суждения о праве, культуре и обществе, уро-

вень обобщений значимых категорий высокий, доступно философское 

осмысление базовых культурных категорий и понятий, осознается сущ-

ность права в его культурно-историческом контексте, демонстрируется 

глубокое осмысление права как социокультурного явления. Испытуе-

мые с развитым типом правопонимания осознают роль права, его функ-

ций и основных особенностей как социального регулятора отношений 

не только на конкретном современном этапе развития общества, но 

и в общем культурно-историческом контексте, признают влияние куль-

туры на правовую систему, отражение в праве идеалов, закрепленных 

в общественной морали определенного этапа развития общества, измен-

чивость и развитие права вместе с иными видами регуляторов обще-

ственных отношений, взаимообусловленность влияния общества на пра-

во и права на общество. Закон понимается испытуемыми как форма пра-

ва, наряду с правовым обычаем, правовым прецедентом, судебной прак-

тикой, правовой доктриной. Принципы и нормы современного права 

слиты с моральными нормами, не отделяются от внутренних норм, ко-

торым следует личность при выборе варианта поведения. 

Стоит отметить, что сих пор в психологии наблюдалось отсут-

ствие интереса к системному теоретическому осмыслению феномена 

индивидуального правосознания с позиции общей психологии и пси-

хологии личности, с учетом сложности самого отражаемого объекта 

(права), его сущности и содержания. 

Проведение качественного исследовательского интервью в об-

ласти изучения индивидуального правосознания и дифференциации 

типов правопонимания требует от интервьюера глубоких знаний 

о предмете разговора (о праве), так чтобы интервьюер мог чувствовать 

смысловые нюансы высказываний и разные контексты, в которые мо-

жет «помещаться» смысл. Несмотря на то, что расшифрованный текст 

интервью не полностью сохраняет все богатство смысла, выраженного 
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в живой ситуации интервью, он наиболее полно и глубоко, по сравне-

нию с иными методами, позволяет передать палитру особенностей 

правопонимания как компонента смысловой структуры индивидуаль-

ного правосознания. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОРОЖДЕНИЯ, ПОЛНОТЫ И АДЕКВАТНОСТИ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. Представлена гипотеза автоматического образова-

ния новых самоопределений в личности за счет работы изначально 

встроенного в оперативные сети «Я» статистического механизма. 

В любом виде поведения при решении любой жизненной задачи авто-

матически актуализируются биологические Базовые самоопределения 

себя (актуальные здесь и теперь потребности, черты характера и тем-

перамента, мотивационные культурологические и иные тенденции) 

и наработанные в процессе жизни, релевантные данной ситуации ха-

рактеристики Вторичной личности (самоопределения Я-концепции, 

представления об окружающем мире). Они присоединяются к главно-

му, актуальному стремлению и вместе с ним определяют построение 

дальнейшего поведения. Актуальные здесь и сейчас самоопределения 

личности размещаются в изначально заданных сетях «Я»: Первичном 

Я, Вторичном Я и Оперативном Я, – на соответствующих уровнях 

личности. Целостное самоощущение себя сжимается в «точку Я». Са-

моопределение – это определение характеристик себя и окружающего 

мира по отношению к «точке Я», к своему целостному чувству Я. 

В условиях стресса самоопределение в большей мере определяется 

базовыми чертами личности. Вероятно, существует оптимальный 
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по объему набор ценностей и интересов. Адекватность самоопределе-

ния обеспечивается процессами самопознания и самоиспытания, опо-

рой в большей мере на разум, интуитивной верой в себя, «космиче-

ской» философией жизни.  

Ключевые слова: самоопределение личности, автоматическое 

порождение и детерминация самоопределений, их полнота и адекват-

ность. 
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PROBLEMS OF GENERATION, COMPLETENESS  

AND ADEQUACY OF PERSONAL IDENTITY 

 

Abstract. This work presents a hypothesis for an automatic for-

mation of new self-determination properties of personality based on the op-

eration of an inherent statistical mechanism built into the operating net-

works of “Self”. Any type of behavior during solving any life task includes 

automatic actualization of biological Basic self-determinations of self 

(needs relevant here and now, personality and temperament traits, motiva-

tional cultural and other tendencies), as well as characteristics of Secondary 

personality that have been worked out during life and that are relevant for 

the current situation (personal identities of Self-concept, views of the out-

side world). They are added to the main, actual drive and together with it 

they determine the planning of subsequent behavior. Personality self-

determinations that are relevant here and now are placed within the initially 

given networks of “Self”: Primary Self, Secondary Self, and Operating Self, 

at the corresponding personality levels. The holistic perception of self is 

then compressed into a “point of Self”. Identity formation is the definition 

of the characteristics of self and outside world relative to the “point of Self” 

and to the holistic feeling of Self. Under the conditions of stress self-

determination is largely defined by the basic personality traits. It is likely 

that there exists an optimal amount for the set of values and interests. Ade-

quacy of self-determination is achieved by the processes of self-cognition 

and self-testing, increased dependence on reason, intuitive confidence in 

self, “cosmic” philosophy of life.  

Key words: personality self-determination, automatic generation 

and definition of self-determinations, completeness and adequacy of self-

determinations. 

 

Определение себя и окружающего мира – одна из важных 

функций личности. Человек время от времени задается вопросами: 
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«Какой я? Что хочу? Что могу? Каковы и хороши ли мои отношения 

с другими людьми, с природой?» В психологии проблему самоопреде-

ления еще называют проблемой «идентичности» [1, 3, 10, 11, 14]. 

В.И. Гарбузов (2006) включает «принципы отношения к себе, к дру-

гим, к жизни и смерти, к природе» в понятие «мировоззрение». Само-

определение и определение значимых особенностей окружения дает 

человеку важные ориентиры для построения более адекватного и оп-

тимального поведения, т.е. имеет прямой биологический смысл. Оно, 

судя по наблюдениям и экспериментам, есть и у животных [13]. Это 

универсальный природный процесс, который встроен в функциониро-

вание нашей личности. 

Как в личности порождаются самоопределения? Тщательный 

анализ процесса решения респондентами легких и трудных простран-

ственно-комбинаторных задач игры «5» позволил предположить, что 

в оперативной части их личности (в сети Оперативного Я Оперативной 

личности) существует изначально встроенный природой статистиче-

ский механизм обобщения. Он автоматически, неосознанно для ре-

шающего задачи обобщает повторяющиеся физические и психологи-

ческие характеристики себя, выделяемые в поле игры ситуативные 

ориентиры-эвристики, особенности планов и поведения (скорость до-

стижения цели, оценки успешности-неуспешности попыток действия, 

схемы действий, отношения между элементами данной ситуации, 

и т.п.), ситуативные самооценки и оценки обстановки. Важные обоб-

щенные признаки себя, процесса решения и наличной ситуации авто-

матически переносятся в область значимого, относительно устойчиво-

го опыта – на уровень Вторичной личности [7-9]. В нем автоматически 

накапливаются и группируются содержательные, относительно устой-

чивые, значимые характеристики: представления о себе и отношения 

к себе Я-концепции, представления и отношения Я-социум-концепции 

и Я-мир-концепции, ценности и мотивы, полезные и не очень привыч-

ки, самооценки и притязания. Все оценки себя и окружающего мира 

идут со стороны актуального в данный момент стремления, ситуатив-

ной цели,  а также с точки зрения требований базовых потребностей, 

черт характера и темперамента – стилевых тенденций первичного био-

логического уровня Базовой личности (в ней есть своя Первичная сеть 

«Я»). В процессе развития к ним автоматически добавляются оценки 

характеристик Вторичной, относительно устойчивой личности. 

Таким образом, самоопределения и самооценки естественно, 

в основном автоматически, образуются в течение всей жизни на трех 

основных уровнях личности, неоднократно меняются и дополняются. 

Потенциальная пустота сетей «Я» постоянно наполняется актуальны-
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ми характеристиками и самоопределениями Базовой и Вторичной лич-

ности, ситуативными образованиями Оперативной личности. 

Вторичная личность, вероятно, имеет свой отслеживающий 

и интегрирующий центр – Вторичное Я. По-видимому, это «Я» изна-

чально присутствует на уровне Вторичной личности, но у новорож-

денного является в большей мере потенциальным механизмом, так как 

сканировать и объединять ему почти нечего: опыт жизни и спонтанные 

устойчивые самоопределения личности у него выражены еще в очень 

малой степени. В процессе жизнедеятельности по мере накопления 

элементов опыта и созревания долговременной памяти Вторичное Я 

все больше включается в процесс построения поведения, добавляя 

к направленности первичного приоритетного стремления и стилевых 

черт Базовой личности свои ценностные ориентации, актуализирован-

ные предпочтения и привычные схемы действий. Образуемый Вто-

ричным Я направляющий интегральный мегаярлык автоматически 

транслируется в Оперативное Я Оперативной личности [8, 9], где здесь 

и теперь организуется соответствующее ему поведение. В этом ярлыке 

представлены и характеристики Базовой личности. Таким образом, он 

несет в себе клубок интегрированных, автоматически образуемых 

внутренних самоопределений и актуальное здесь и сейчас стремление. 

Внутреннее самоопределение также выражается в автоматиче-

ски образуемом на Базовом и Вторичном уровнях личности целостном 

самоощущении себя, всего организма, всей психики и всей ее управ-

ляющей части – личности. Это сверхобобщенное за счет изначально 

заданной работы сетей «Я» ощущение себя сжато как бы в одну точку, 

в точечный, пространственно определенный концепт, который я назы-

ваю «точкой Я». Она, вместе с интегральным метаярлыком Вторично-

го Я, автоматически передается на Оперативный уровень личности. 

Пока мы бодрствуем, наша оперативная «точка Я» (т.е. «весь Я») 

направляет фокус нашего внимания в соответствии с нашим актуаль-

ным стремлением на наиболее важные, релевантные цели моменты 

окружающей обстановки и самих себя. Она незримо присутствует 

во всех наших мыслях, переживаниях и действиях, мерцая в Опера-

тивной личности на заднем плане поля нашего сознания. Эти феноме-

ны психической и физической жизни непрерывно, автоматически и по 

большей части неосознаваемо соотносятся с нею. Изредка оперативная 

«точка Я» выходит на яркий свет в фокус ясного видения, помогая нам 

четче уяснить цель и точнее определить наши текущие жизненные ха-

рактеристики.  

Таким образом, процесс порождения самоопределений идет 

на трех уровнях личности за счет работы врожденных сетей «Я» и об-
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разуемых ими в бодрствующем состоянии «точек Я» на каждом 

уровне. В блоках Базовой (первичной) и Вторичной личности в этом 

процессе автоматически учитываются только внутренние текущие ха-

рактеристики личности и всего организма. На уровне Оперативной 

личности человек, помимо внутренних характеристик, с помощью 

«точки Я» учитывает и особенности внешней ситуации, а также своего, 

организуемого здесь и теперь, поведения. Самоопределение – это 

определение характеристик себя и окружающего мира по отношению 

к «точке Я», к своему целостному чувству Я.  

Проблема детерминации самоопределения личности. Одним 

из интегральных проявлений идентичности человека является его са-

мооценка. Точнее, набор самооценок. Как было обнаружено в нашем 

давнем исследовании, упрочившиеся самооценки и соответствующие 

им притязания, представленные уже во Вторичной личности, неосо-

знанно переносятся в сходные ситуации, например, в процесс решения 

подобных внешне, но более трудных задач. Если задачи данного типа 

перед этим легко и быстро решались, а новая долго не поддается ре-

шению, то испытуемый начинает нервничать, переживать состояние 

психического стресса (что видно по параллельно записываемой КГР 

по Тарханову). Он начинает осознавать, что не так хорош в решении 

данных задач, как ему до этого представлялось. Возникает внутренний 

конфликт самоопределения и самооценки, своих возможностей решать 

такие задачи. Люди устраняют этот конфликт разными путями: одни 

отказываются от решения, обесценивая значимость для себя трудной 

задачи и говоря, что эти задания не показательны для их интеллекта; 

другие отказываются дальше искать решение и снижают свою само-

оценку и притязания; третьи сжимают кулаки, сосредоточиваются, 

заново анализируют ситуацию и находят-таки оптимальное решение 

[5, 7]. Оказалось, что выбор пути выхода из этого внутреннего кон-

фликта самоопределения и самооценки (решать ли до победного конца 

или отказаться от решения?) значимо прямо связан с доминирующими 

чертами характера испытуемых и с их психическими состояниями 

(измеренными с помощью теста СМИЛ/MMPI – см. там же). В услови-

ях психического стресса самоопределение и самооценка скорее опре-

деляются базовыми, во многом наследственно обусловленными черта-

ми [4], мотивационными тенденциями личности, а не воспитанием 

и другими социальными факторами. Эти стилевые потребности (чер-

ты, тенденции) определяют и преимущественный стиль эмоциональ-

ных переживаний, выраженность чувства уверенности/неуверенности 

во многих жизненных ситуациях.  
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Развивая в себе черты самостоятельности, действенности и уве-

ренности, даже самый неуверенный человек может повысить свои 

возможности достижения успеха в разных видах поведения. На фоне 

новых успехов у него автоматически будет расти позитивность общей 

самооценки, его Я-концепции. В основе такого необходимого для со-

зидания хорошей жизни саморазвития лежат изначальное присущие 

всем людям базовые биологические стремления: потребность быть 

хорошим (или потребность в самоуважении – считать себя самоцен-

ным существом, положительно себя оценивать, – которую мы наблю-

даем у всех детей, даже у самых забитых, подавленных внешними об-

стоятельствами), стремление к самоутверждению в собственных гла-

зах и глазах других, потребность в самореализации. Работа личности 

над собой, помимо обусловленности мотивацией саморазвития, «тех-

нологически» обеспечивается и действием аппарата Оперативного Я – 

разума, и качествами интеллекта. Круг относительно устойчивых лич-

ностных образований, в том числе Я-концепция, которыми оперирует 

наше Вторичное Я, испытывает значительные биологические и куль-

турные влияния и имеет биокультурную сущность. 

Проблема полноты самоопределения личности. Процесс са-

моопределения человека потенциально бесконечен, ограничен только 

сроком жизни. М.М. Бахтин прав, когда говорит о незавершенности 

и внутренней незавершимости ядра личности героев романов Достоев-

ского [2, с. 99-105], имея в виду под «ядром личности» их содержа-

тельное Я – Я-концепцию. Действительно, мы не знаем полностью 

себя и в принципе не можем всего знать. Человек в юности часто хочет 

быть всем и одновременно везде, иметь отношение ко всему. В то же 

время, желая хорошей жизни здесь и теперь, он вынужден принимать 

сиюминутные решения, для чего должен как-то конкретно определять 

себя в данной ситуации, т.е. становиться конечным, частичным: 

«Я в данный момент есть то-то, хочу того-то, могу то-то». Стремление 

к бесконечной полноте самоопределения вступает в противоречие 

с определенной ситуативной жизненной необходимостью. Последнее 

объективно сужает полноту нашего представления о себе.  

Есть и еще один естественный фактор, препятствующий полно-

те нашей Я-концепции и представлений о мире. Иногда жестко зафик-

сированные во Вторичной личности самооценки и представления 

о себе, действуя автоматически, инерционно, вступают в противоречие 

с реальными текущими достижениями и поступками. Эта инерцион-

ность, консерватизм упрочившихся со временем, поначалу лишь рабо-

чих самоопределений и отношений к миру заслоняет для личности 

сегодняшнюю реальность ее поведения и окружающей действительно-
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сти, мешает не только созданию реалистичного автопортрета, но 

и расширению представлений о себе и мире. Застойная, не меняющая-

ся картина мира – также результат нашей психологической инерции, 

ригидности, невидения и непринятия объективно существующей двой-

ственности природы, наличия в ней и светлого, и темного, и доброго, 

и злого... При росте инерции наших представлений растет неадекват-

ность самооценки и всей Я-концепции, Я-мир-концепции. Такая не-

гибкость в функционировании личности, к сожалению, встречается 

достаточно часто. Она ведет к организации неадекватных поступков, 

к неадекватным переживаниям, хотя и является одной из закономерно-

стей жизни личности.  

Широте самоопределения может препятствовать и ранняя про-

фессиональная специализация, например, при начале работы сразу 

после 8 класса без продолжения обучения. Общая самоидентичность 

и сфера поведения в таком случае могут определяться узостью интере-

сов, их ориентированностью преимущественно лишь на материальную 

сферу и на близкие отношения с людьми. Подросток и юноша нахо-

дятся на пороге самоопределения своего жизненного предназначения. 

Им необходимо достаточно длительное время, чтобы лучше узнать 

и понять себя, попробовать свои силы в разных видах деятельности. 

С этой точки зрения полное среднее образование плюс самостоятельно 

выбранное высшее более предпочтительно для более полного и точно-

го самоопределения. Оно дает какое-то время для «витания в облаках», 

для размышлений о себе и своей дальнейшей судьбе, для опробования 

себя.  

Однако не все так просто. И при наличии неполного высшего 

образования самоопределение своего образа жизни может быть узким 

и дисгармоничным. В исследовании 19 студентов-философов 2 курса 

Российского открытого университета по методике «Образ жизни» 

мною обнаружено, что самоопределение ими духовной стороны своей 

жизни (интерес к «вечным» вопросам жизни и смерти, истины, добра 

и зла, смысла жизни, устройства Космоса) выражено достоверно силь-

нее, чем у старшеклассников 10 класса московской школы-гимназии: 

их средний балл равен 3,8 против 2,92 у школьников по пятибалльной 

системе оценок. Интерес же к занятиям с физической нагрузкой 

и к общению с природой у философов, наоборот, оказался гораздо сла-

бее: соответственно 2,9 и 2,45 баллов против 3,52 и 3,4 баллов 

у школьников [6]. Такая диспропорция в самоопределении своих инте-

ресов к «земному» и «небесному» – духовным и физическим занятиям, 

общению с природой, – теоретически одинаково важным для психоло-

гического и физического здоровья, ведет к дисгармонизации всей лич-
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ности. Узкая «специализация» самоопределения своего образа жизни, 

вероятно, снижает и качество философствования у студентов-

философов. 

Гуманистический подход к человеку ориентирует нас на по-

мощь ему в развитии более полного самоопределения и самовыраже-

ния личностного и физического потенциала. И здесь существенным, 

на наш взгляд, является определение широты, богатства интересов 

индивидуума. Конечно, личность в течение своей жизни не может 

«обнять необъятное», но может найти свои главные предпочтения, 

понять различные грани себя и определить круг важных, адаптивно 

необходимых для полноценной жизни занятий. Видимо, в норме для 

большинства людей существует некий оптимум широты интересов 

(самоопределения). Слишком много интересов может вести к разбро-

санности внимания и усилий, поверхностности, и, как следствие, 

к невысоким достижениям, к слабой самореализации. Более реали-

стичным идеалом является не «всестороннее» развитие, а разносто-

роннее, в котором личностью самостоятельно определены свои стерж-

невые ценности и стремления, а также необходимые, но менее важные 

интересы. Узость интересов и ценностей также не гармонична, так как 

приводит к переживанию монотонии существования, лишает человека 

многих красок жизни, не обеспечивает функциональной нагрузки ос-

новным телесным органам и психическим функциям.  

Можно предположить, что оптимальный набор жизненных цен-

ностей и интересов, который позволяет организовать интересную 

и достаточно функционально разнообразную гармоничную жизнь, 

должен содержать как внутренние, так и внешние ценности, как ду-

ховные (познавательно-творческие, нравственные и эстетические), так 

и физические интересы,  как дефицитарные, так и бытийные потребно-

сти и ценности, как интерес к общению с природой, так и с людьми 

(Э.Л. Диси и Р.М. Райан, А. Маслоу, О.И. Мотков). Широта интересов 

может развиваться уже в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Этому способствует посещение кружков дополнительного образова-

ния, разнообразные игры и занятия с родителями и в детском саду. 

Духовные интересы развиваются и при чтении хорошо подобранной 

литературы, сказок и стихотворений, просмотре фильмов, созерцании 

красоты природы и предметов искусства, в совместном совершении 

со взрослыми и другими детьми реальных добрых и полезных дел.  

Проблема адекватности самоопределения личности. Реали-

стичность самоопределения не может быть стопроцентной, так как мы 

в принципе не можем знать всех характеристик себя и мира. Однако ее 

можно развивать в процессах самопознания и самоиспытания, систе-
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матического опробования своих сил и проверки своих представлений 

на их истинность в разнообразных жизненных ситуациях и видах по-

ведения. В результате постепенное накопление и обобщение ситуатив-

ных самооценок и представлений о себе в реальной практике жизни, 

представлений об устройстве природы в процессе уединенного спо-

койного созерцания и размышления позволяет более реалистично 

и точно оценивать себя, строить более реалистичную картину мира. 

Самопознание и самоиспытание в идеале должны идти всю жизнь, так 

как мы и мир вокруг нас постоянно изменяемся, и нет остановки этим 

изменениям. Но мы с вами конечны и не вечны, и многим людям хо-

чется просто «плыть по течению», радоваться привычным вещам, 

не утруждая себя вопросами самопознания и саморазвития.  

Здесь возникает проблема величины времени и усилий, которые 

человек готов вкладывать в освоение новых взглядов и дел, особенно 

при первых неудачах и неприятных ощущениях. Бросить начатое или 

продолжать заниматься? Могу или не могу научиться этому? Какова 

оптимальная мера вкладываемых в освоение нового усилий? Видимо, 

особую роль играют содержание и сила мотивации, особенности черт 

характера, нашего разума, а также жизненная ситуация человека (воз-

можность выкроить время, и т.п.). Не падать духом, не паниковать, 

сохранять процесс самообучения, продолжать испытывать себя в но-

вой сфере – принятию этих важных решений нам помогает привлече-

ние разума (нашей Оперативной личности), с помощью которого мы 

можем скорректировать наш образ жизни, построить более реалистич-

ный план развивающих занятий, определить примерную меру вклады-

ваемых в них усилий и времени. Даниэль Дефо в своих приключениях 

Робинзона Крузо так писал об этом: «…Людям мудрым не подобает 

предаваться отчаянию и всегда нужно обращаться к помощи разума 

для облегчения настоящего и обеспечения лучшего будущего…».  

При малом объеме вкладываемых нами в новое дело усилий 

может сполна не выявиться потенциал наших возможностей поведения 

в данной жизненной ситуации. Но и при очень больших усилиях тоже 

может быть плохо – переутомление, истощение сил, болезни. Опти-

мальная мера усилий зависит, в конце концов, от имеющихся ресурсов 

организма и может быть найдена опытным путем – использованием 

более-менее разумно организованных проб и последующего оператив-

ного анализа ошибок. Т.е. опять же с помощью применения разума – 

спокойного разбора причин неудач, поиска ориентиров и действий, 

которые с большей вероятностью могли бы привести к успеху в освое-

нии новой деятельности. Трезвая оценка своих возможностей может 

привести и к решению искать иную сферу приложения сил, саморазви-
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тия. (Качество работы разума, возможно, прямо связано с параметрами 

оперативной сети «Я» блока Оперативной личности). В любом случае 

при росте негативных самооценок в процессе освоения чего-то нового 

важно сохранять интуитивную веру в себя, верить, что всегда суще-

ствует область, в которой я могу успешно учиться и выражать себя. 

Нужно только ее найти. 

Что же нам остается делать, учитывая неисчерпаемую реаль-

ность нашей личности? Разум и такие черты характера как открытость 

себе и миру, свежесть восприятия позволяют всю жизнь сохранять 

динамичный и гибкий процесс самоопределения, уходить от жестких 

«окончательных» самоопределений и самооценок. Для поддержания 

широты и гибкости представлений о себе и мире полезно вырабаты-

вать «космическую» философию жизни – больше опираться на обще-

человеческие принципы нравственности (а не на корпоративную  мо-

раль какой-то группы людей), понимать гипотетичность любых тео-

рий, учений и взглядов на устройство мира, понимать, что жизнь – это 

во многом творческая игра, и нужно постараться ощутить, найти свою 

игру. То есть постепенно становиться «гражданином Вселенной», са-

моопределять себя по отношению ко всем людям и всему Миру, со-

храняя чувство единства с ними.  
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К ВЫБОРУ СТРАТЕГИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНЫХ  

ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНО  

ОРГАНИЗОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Аннотация. Рассматриваются особенности трансформаций ком-

понентов психологической готовности старшеклассников к выбору 

стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций посредством 

психологического тренинга. Представлены результаты формирующего 

эксперимента, произведена оценка эффективности специально органи-

зованного воздействия, представлены основные мишени воздействия 

коррекционно-развивающей программы. 

Ключевые слова: психологическая готовность, старшекласс-

ники, трудная жизненная ситуация, специально организованное воз-

действие. 
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PECULIARITIES OF TRANSFORMATIONS  

OF THE COMPONENTS OF PSYCHOLOGICAL READINESS  

OF SENIOR PUPILS TO THE CHOICE OF STRATEGIES  

OF OVERCOMING DIFFICULT LIFE SITUATIONS UNDER  

THE CONDITIONS OF AN ORGANIZED INTERVENTION  

 

Abstract. Peculiarities of the transformation of the components of 

psychological readiness of senior pupils to the choice of strategies for over-

coming difficult life situations through psychological training are consid-

ered. The results of the experimental intervention are presented, the effec-

tiveness of the intervention is evaluated, and main targets of the impact of 

the corrective-developing program are presented. 

Key words: psychological readiness, high school students, difficult 

life situation, specially organized intervention. 

 

Период ранней юности является временем завершения первич-

ной социализации, временем активного развития социального и лич-

ностного самоопределения, юноша занимает промежуточное положе-

ние между ребенком и взрослым. Однако современные исследователи 

указывают на возникающие проблемы ориентировки человека в окру-

жающей действительности вследствие экономической, политической 

и социальной нестабильности, что повышает актуальность исследова-

ний планирования и проектирования индивидуального жизненного 

пути, а также формирования адекватных способов преодоления нега-

тивных ситуаций. Таким образом, становится очевидной необходи-

мость изучения готовности старшеклассников к выбору стратегий пре-

одоления трудных жизненных ситуаций.  

По мнению К. Муздыбаева, трудной жизненной ситуацией яв-

ляется такая ситуация, «преодоление которой требует значительных 

усилий, трудовых затрат и чрезмерного напряжения» [3, с. 103]. 

Н.В. Калинина выявила, что для подростков любого возраста 

трудными могут стать самые обычные ситуации взаимодействия 

в школе, со взрослыми и сверстниками, причем если ситуации затра-

гивают ущемление сферы «Я», то они становятся критическими. Кро-

ме того, подростки и юноши недостаточно владеют конструктивными 

способами разрешения сложных ситуаций [2]. 

В то же время более ранние наши исследования выявили, что 

учениками выпускных классов ситуации сдачи экзаменов и выбора 
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дальнейшего образовательного маршрута воспринимаются как все бо-

лее трудные по мере приближения к итоговой аттестации [4]. 

По мнению М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, готовность есть 

психологический настрой на исполнение деятельности, предрасполо-

женность субъекта ориентировать свою деятельность определенным 

образом. По мнению авторов, психологическая готовность включает 

в себя ряд компонентов: мотивационная, познавательная, эмоциональ-

ная и волевая готовность [1]. 

Учитывая данные, полученные при проведении ряда исследова-

ний, нами была разработана коррекционно-развивающая программа, 

направленная на формирование психологической готовности старше-

классников к выбору стратегий преодоления трудных жизненных си-

туаций. Программа построена на принципах когнитивно-поведенчес-

кого подхода, направлена на выработку определенных знаний, умений 

и навыков, коррекции дезатаптивных форм поведения и представляет 

собой цикл тренинговых занятий. В исследовании приняли участие 

52 ученика 9 классов одой из школ г. Кемерово в возрасте 15-16 лет, 

из них 30 мальчиков и 22 девочки. Было сформировано две группы: 

экспериментальная (ЭГ) – 24 человека и контрольная (КГ) – 28 чело-

век, при этом специально организованному воздействию подвергалась 

только экспериментальная группа.  

Учитывая позицию М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича, мы ис-

пользовали следующие методики для оценки сформированности ком-

понентов готовности к выбору стратегий преодоления трудных жиз-

ненных ситуаций: опросник «Мотивация достижения и боязнь неуда-

чи» А.А. Реана, опросник «Мотивация аффилиации» А. Меграбяна 

в модификации М.Ш. Магомед-Эминова, опросник «Уровень субъек-

тивного контроля», опросник «Смысложизненные ориентации» 

Д.А. Леонтьева, тест самодетерминации К. Шелдона и Э. Деси в адап-

тации Е.Н. Осина, модифицированная методика определения само-

оценки Т.В. Дембо и С.Я. Рубинштейн, опросник «Способы преодоле-

ния негативных ситуаций» С.С. Гончаровой. 

Для оценки эффективности воздействия был проведен матема-

тико-статистический анализ результатов эксперимента. Полученные 

результаты были проанализированы с помощью методов математиче-

ской статистики с использованием программы Statistica 6.0. В частно-

сти, использован t-критерий Стьюдента для независимых выборок.  

Так, было проведено сравнение результатов второго замера 

для экспериментальной и контрольной групп. Результаты представле-

ны в таблице.  
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Так, на основании полученных результатов можно заключить, 

что разработанная программа способствует развитию таких парамет-

ров как общая интернальность (p=0,007), интернальность в области 

достижений (p=0,03), неудач (p=0,01), семейных (p=0,05) и межлич-

ностных отношений (p=0,02). Таким образом, ученики, прошедшие 

занятия по разработанной программе, в большей степени ощущают 

себя ответственными за события, происходящие в их жизни, достиже-

ния и неудачи, а также выше оценивают свой вклад в семейные и меж-

личностные взаимоотношения в целом. Кроме того, ученики из экспе-

риментальной группы меньше используют такие неадаптивные спосо-

бы преодоления негативных ситуаций как самообвинение и поиск ви-

новных.  

 

Средние значения параметров личности и способов преодоления  

негативных ситуаций во втором замере для ЭГ и КГ 

 

Шкала ЭГ КГ t p 

Общая интернальность 25,65 21,13 2,82 0,007 

Интернальность в области дости-

жений 
7,47 5,95 2,27 0,03 

Интернальность в области неудач 7,17 5,77 2,58 0,01 

Интернальность в области семей-

ных отношений 
4,7 3,38 2,04 0,05 

Интернальность в области меж-

личностных отношений 
3,12 3,36 2,34 0,02 

Самообвинение 12,76 15,18 -2,96 0,005 

Поиск виновных 7 10,5 -3,73 0,0006 

 

Также стоит отметить, что на момент первого замера между 

группами существовало единственное значимое различие по шкале 

«самовыражение»: ученики экспериментальной группы имели мень-

шее среднее значение по данной шкале (t=-2,1; p=0,04). Ко второму 

замеру значимых различий по данной шкале между группами не 

наблюдается, кроме того, среднее значение для экспериментальной 

группы оказалось выше среднего значения контрольной группы (t=1,3; 

p=0,2).Таким образом, можно говорить также о том, что к концу осво-

ения программы ученики из экспериментальной группы более склон-

ны переживать собственную жизнь как соответствующую их соб-

ственным желаниям, потребностям и ценностям. 

Полученные данные говорят об эффективности программы еще 

и потому, что предыдущие исследования свидетельствуют о значимом 
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снижении показателей общей интернальности, интернальности в от-

ношении здоровья и болезни, значений по шкале самовыражения 

для учеников выпускных классов. Таким образом, данная программа 

является эффективной профилактикой трудностей, связанных с ситуа-

цией сдачи экзамена и выбора дальнейшего образовательного маршру-

та. Также важное значение имеет тот факт, что, несмотря на повыше-

ние уровня общей интернальности и интернальности в области неудач, 

частота использования такого способа как самообвинение для учени-

ков контрольной группы снижается, что говорит о формировании здо-

рового отношения к собственному вкладу в возникновение  жизнен-

ных трудностей и их решению. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать сле-

дующие выводы:  

1. Разработанная программа коррекционно-развивающих заня-

тий оказывает значимое воздействие на развитие у старшеклассников 

таких параметров как общая интернальность, интернальность в обла-

сти достижений, неудач, семейных и межличностных отношений; спо-

собствует снижению частоты использования таких неадаптивных спо-

собов преодоления негативных ситуаций, как самообвинение и поиск 

виновных. 

2. Формирование компонентов психологической готовности 

старшеклассников к выбору стратегий преодоления трудных жизнен-

ных ситуаций происходит за счет развития интернальности, умения 

нести ответственность за свои поступки, а также снижения частоты 

использования дезадаптивных способов поведения в трудных жизнен-

ных ситуациях. 
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ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУПП В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация. В статье анализируется проблема терминальных 

ценностей разных возрастных групп. Анализируются данные исследо-

вания по методике И.Г. Сенина представлений о ценностях и важности 

жизненных сфер нескольких групп взрослых людей: 20-летних,  

30-летних и 40-летних. Раскрывается сходство и различие в ценностях, 

рассматривается динамика некоторых представлений о ценностях 

в зависимости от возраста респондентов. 

Ключевые слова: терминальные ценности, жизненные сферы, 

идеалы и стереотипы, модели коллективного поведения. 
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TERMINAL VALUES OF DIFFERENT AGE GROUPS  

IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 

Abstract. The article analyzes the problem of terminal values of dif-

ferent age groups. The data were obtained by means of I.G. Senin's instru-

ment assessing ideas about the values and importance of the life spheres of 

several groups of adults: 20-year-olds, 30-year-olds and 40-year-olds. The 

similarities and differences in values are revealed, the dynamics of some 

notions of values are considered taking in account the age of the respond-

ents. 

Key words: terminal values, life spheres, ideals and stereotypes, 

models of collective behavior. 

 

Каждый человек индивидуален, его индивидуальность является 

сплавом природных свойств и качеств, сформированных в процессе 

жизни, выражается в устойчивых формах поведения, интеллектуаль-

ных показателях, интересах, установках и др.; определяется внутрен-

ним миром (ценностями, потребностями, идеалами, смыслами) [4]. 

Однако система ценностей и идеалов как важнейших регуляторов со-

циального поведения индивидов трансформируется от поколения 

к поколению. Социальная реальность постоянно стимулирует появле-

ние новых ориентиров в системе культурных ценностей и норм пове-

дения, развитие новых потребностей, формирование новых жизненных 

моделей, характерных для больших социальных групп. Под терми-
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нальной ценностью мы вслед за Д.А. Леонтьевым понимаем «духов-

ный или материальный объект, имеющий определенную жизненную 

цену и способный удовлетворять интересы и потребности личности 

и общества» [3].  

Анализ литературы проблеме терминальных ценностей совре-

менного общества показал, что учёные выявляют ряд тревожных тен-

денций. Заложенные средствами массовой информации еще в 90-е го-

ды гедонистические идеалы и жизненные стереотипы, с началом 

XXI века способствовали становлению в России так называемого «об-

щества потребления». Эти идеалы и сегодня продолжают ориентиро-

вать человека на стремление к престижу, статусной позиции, выгод-

ному имиджу, ориентируют на девиз «один раз живем, бери от жизни 

все». Такое положение делает современного человека зависимым, не-

самостоятельным, его моральные ценности не предполагают значимо-

сти всестороннего умственного и духовного развития. Другой особен-

ностью современных молодых людей называется их пассивность 

в общественной жизни, отсутствие интереса к политике [1]. 

В связи с этим отдельный интерес представляет рассмотрение 

терминальных ценностей разных возрастных групп. Такой анализ поз-

воляет прогнозировать коллективное поведение и самочувствие раз-

ных поколений, их участие в социальной жизни в ближайшем буду-

щем. 

Для того чтобы оценить особенности ценностных ориентаций 

у респондентов разных возрастных групп, было проведено тестирова-

ние по опроснику терминальных ценностей «ОТеЦ» И.Г. Сенина [5]. 

Выборку исследования составили 60 человек, из них 20 человек с воз-

растным показателем от 18 до 23 лет; 20 человек с возрастным показа-

телем от 27 до 33 лет; 20 человек с возрастным показателем от 38 

до 45 лет. 

В результате тестирования было выявлено, что уровень выра-

женности представлений о терминальных ценностях и важных жиз-

ненных сферах в разных возрастных группах имеет некоторые разли-

чия. Для выявления приоритетных терминальных ценностей отдель-

ных возрастных групп данные были ранжированы (см. таблицу). 

Исследование показало, что терминальные ценности групп 2 и 3 

(30 и 40 лет) во многом схожи. В приоритете такие ценности, как «вы-

сокое материальное положение» (ранг 1), «духовное удовлетворение» 

(ранг 2), «достижения» (ранг 3). На основании этого можно сделать 

предположение, что респонденты, находящиеся в периоде молодости 

(27-33 года) и среднего возраста (38-45 лет), придают большую значи-

мость материальному благосостоянию, стараясь по возможности пол-
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ностью обеспечить себя и своих детей. Женщины, в большей степени, 

в отличие от мужчин, убеждены в том, что деньги могут решить все 

проблемы, и чувствуют себя более свободными и защищенными. 

 

Показатели рангов трех возрастных групп респондентов по опроснику 

терминальных ценностей «ОтеЦ» (методика И.Г. Сенина) 

 

 18-23 г. 27-33 г. 38-45 лет 

Терминальные ценности 

Собственный престиж 8 8 6 

Высокое материальное положение 4 1 1 

Креативность 7 6 8 

Активные социальные контакты 6 5 4 

Развитие себя 2 4 5 

Достижения 3 3 3 

Духовное удовлетворение 1 2 2 

Сохранение собственной индивиду-

альности 
5 7 7 

Жизненные сферы 

Профессиональна жизнь 2 1 1 

Обучение и образование 1 3 2 

Семейная жизнь 4 4 3 

Увлечения 3 2 4 

 

В исследовании было выявлено, что у 30 и 40-летних испытуе-

мых достаточно высокая значимость сферы профессиональной дея-

тельности (ранг 1). Они много отдают времени своей работе, включа-

ются в решение всех производственных проблем. Это соответствует 

данным исследований, где показано, что «по мере «погружения» 

в профессию внешние цели обучения интериоризируются и все больше 

совпадают с личными целями (положительная динамика составляю-

щих «осмысление жизни, локус-контроля – Я и локус-контроля – 

Жизнь»). Происходят глубокие изменения значимых смысловых обра-

зований, обусловливающих проникновение в смысл профессии» [2]. 

«Сфера семейной жизни» представляет для респондентов группы 2 и 3 

значительно меньшую ценность. 

Для испытуемых 1 группы (18-23 года) в качестве терминаль-

ных ценностей выступили духовное удовлетворение 9ранг 1), развитие 

себя (ранг 2) и достижения (ранг 3). Наиболее значимой сферой для 

респондентов 1 группы является сфера образования (ранг 1), что 

вполне логично, если учесть их возраст (18-23 года). У них меньше, 
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чем у других групп значимость профессиональной деятельности 

(ранг 2). Это объясняется тем, что еще недостаточно сформирована 

профессиональная идентичность. Наименее значимой для себя моло-

дежь считает сферу семейной жизни. Можно предположить, что со-

здание собственной семьи для них, еще не близкая перспектива, а воз-

можность реализации собственных ценностей в родительской семье 

несколько ограничены. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что сфера «Семейной 

жизни» не вошла у респондентов всех групп в приоритет значимых. 

И если у более молодых групп это можно объяснить увеличением 

брачного возраста, связанного с желанием молодых людей получить 

образование, укрепиться на карьерной лестнице, укрепить свое мате-

риальное положение, а потом уже планировать строить семейные от-

ношения. То в отношении группы 3, можно сделать предположение 

о влиянии развивающегося кризиса семьи. Именно на этот возраст, 

по мнению ученых, приходится большая часть разводов в стране, что 

могло привести к разочарованию в семейных ценностях. 

Интересно проследить, как от одной возрастной группы к дру-

гой возрастает значение таких факторов как «Активные социальные 

контакты» (ранг 6 – в 1 группе, 5 – во второй, 4 – в третьей). Можно 

предположить, что в процессе трудовой деятельности возрастает соци-

альная компетентность. 

Понижается значимость факторов «Развитие себя» (ранг 2 – 

в 1 группе, 4 – во второй, 5 – в третьей), «Сохранение собственной ин-

дивидуальности» (ранг 5 – в 1 группе, 7 – во второй, 7 – в третьей). 

На последнее место в жизненной сфере респонденты всех групп поста-

вили «общественная жизнь». Стабильно-низкие ранги занимают «Кре-

ативность» (6, 7, 8 ранги) и «Собственный престиж» (8, 8, 6 ранги). 

Можно сделать вывод, что терминальные ценности молодых 

и средних по возрасту поколений наших соотечественников предпочи-

тают высоко ставить духовные ценности и идеалы, оставляя приоритет 

за сферами «Образование» и «Профессиональная жизнь». Гедонисти-

ческая модель общества не получает подтверждения в представлениях 

российских жителей. К сожалению, падает интерес с возрастом к креа-

тивной деятельности и саморазвитию. А самый тревожный результат 

исследования – отсутствие у респондентов интереса к общественной 

жизни, а у молодежи – даже к активным социальным контактам, что 

свидетельствует о пассивности в социальной и политической жизни. 

Социальная пассивность граждан, их зацикленность на собственных 

проблемах мешают реализовать потенциал творческой активности, 

заложенный в человеке, и тормозят развитие общества в целом. 
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МОРАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ И КОНСЕРВАТИЗМ  

КАК ОСНОВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ  

И ПРЕДПОЧТЕНИЙ МОЛОДЕЖИ
1
 

 

Аннотация. В последнее время среди психологических факто-

ров, оказывающих влияние на политические взгляды и предпочтения, 

большой интерес ученых вызывают моральные основания. В данном 

исследовании с помощью структурного моделирования показано, что 

сплачивающие моральные основания (лояльность, уважение, чистота) 

связаны с консерватизмом, предсказывающим склонность к национа-

листической и коммунистической идеологии. Результаты также де-

монстрируют идеологические основы поддержки основных парла-

ментских партий.  

Ключевые слова: теория моральных оснований, консерватизм, 

политическая идеология, политические предпочтения, молодежь. 
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MORAL FOUNDATIONS AND CONSERVATISM AS A BASIS  

OF POLITICAL VIEWS AND PREFERENCES OF YOUTH 

 

Abstract. Recently moral foundations among other psychological 

factors of political views and preferences receive much scientific interest. 

In this study it has been shown using structural equation modelling that fac-

tor of binding moral foundations (loyalty, authority and chastity) is associ-

ated with conservatism, which predicts inclination to nationalist and com-

munist ideology in Russian youth. The results also demonstrate ideological 

basis of the support of main parliament parties.  

Key words: moral foundations theory, conservatism, political ideol-

ogy, political preferences, youth.  

 

Хотя молодежь не является наиболее активной частью электо-

рата, ее политические взгляды и предпочтения заслуживают большого 

внимания, так как именно молодежи предстоит в будущем определять 

жизнь нашей страны. Психологические исследования истоков полити-

ческих взглядов и предпочтений встречаются нечасто, при этом наибо-

лее исследованной является роль ценностей. В последние годы в зару-

бежной психологии все большее распространение получает подход 

к анализу психологических истоков политических убеждений, осно-

ванный на теории моральных оснований (ТМО), разработанной 

в работах Дж. Хайдта, Дж. Грэхема и их коллег [5]. В рамках ТМО 

предполагается, что область морали можно упорядочить, выделив пять 

моральных оснований: заботу, справедливость, лояльность группе, 

уважение и чистоту/святость. Первые два моральных основания (ин-

дивидуализирующие) характеризуют принципы отношений с другим 

человеком как индивидом, поэтому их иногда называют также эти-

кой автономии. Три последующие (сплачивающие) в большей мере 

касаются отношений человека с группой, к которой он принадлежит. 

Сплачивающие моральные основания называют также этикой сооб-

щества.  

В проведенных на основе этой теории исследованиях в США 

было показано, что лица с либеральными политическими убеждениями 

в значительно меньшей мере разделяют сплачивающие моральные ос-

нования (этику сообщества), в отличие от консерваторов, для которых 

одинаково важна как этика автономии, так и этика сообщества [3]. По-

добные факты обнаруживались неоднократно и были настолько убеди-

тельны, что консерватизм-либерализм стали прочно связывать с разно-
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стью между оценками сплачивающих и индивидуализирующих мо-

ральных оснований. Вместе с тем такая интерпретация имеет смысл 

только в условиях политической системы США, где основные полити-

ческие партии явно и однозначно исповедуют консервативную или 

либеральную идеологию.  

Политическая система, сложившаяся в нашей стране, не пред-

полагает столь однозначной и жесткой связи политической платформы 

партий с консервативной или либеральной идеологией, хотя элементы 

этих идеологий, безусловно, присутствуют в программах партий. Вме-

сте с тем следует отметить, что консерватизм можно рассматривать не 

только как политическую идеологию, но и как общую мировоззренче-

скую установку, отражающую приверженность сложившимся тради-

циям и нормам (на одном полюсе) или стремление к их преодолению 

ради свободы и независимости человека (на другом полюсе). В таком 

случае консерватизм, основанный на этике сообщества, может быть 

мировоззренческой основой для предпочтения определенных полити-

ческих идеологий и соответствующих им партий.  

На основе теоретического анализа была сформулирована гипо-

теза о том, что моральные основания (в частности, те, которые отно-

сятся к этике сообщества) связаны с консерватизмом как общей миро-

воззренческой установкой, предсказывающей отношение к политиче-

ским идеологиям и политическим партиям. 

Выборка и методы. Выборку составили 100 студентов отделе-

ния заочного обучения АГГПУ им. В.М. Шукшина, из них 86 женщин 

и 14 мужчин. Средний возраст испытуемых M = 25,3; стандартное от-

клонение SD = 6,68.  

Для диагностики моральных оснований использовался «Опрос-

ник моральных оснований» (MFQ). Данный опросник был разработан 

Дж. Грэхемом с соавторами на основе ТМО [4]. Разработанная нами 

русскоязычная версия этого опросника ранее использовалась в ряде 

исследований и показала удовлетворительную надежность и валид-

ность, см., например, [1].  

Для оценки консерватизма-либерализма как общей мировоз-

зренческой установки использовалась графическая шкала (шкала 

с делениями, где левый полюс обозначен словом «Либералы», пра-

вый – «Консерваторы», выделена центральная точка) [2]. По инструк-

ции испытуемые должны отметить себя на этой шкале. Текст инструк-

ции содержит краткое пояснение понятий консерватизма и либерализ-

ма: «Консерватизм – приверженность традиционным ценностям и по-

рядкам, социальным или религиозным доктринам. Либерализм – тече-
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ние, провозглашающее незыблемость прав и индивидуальных свобод 

человека». 

Кроме того, использовалась анкета, включающая вопросы для 

выявления отношения к политическим идеологиям и партиям [2]. От-

ношение к политическим идеологиям оценивалось с помощью вопро-

са: «Ценности каких политических идеологий вы разделяете?» (либе-

рализм, консерватизм, коммунизм, национализм, социализм, анар-

хизм). Вопрос относительно отношения к политическим партиям был 

таковым: «Насколько вы разделяете ценности каждой из перечислен-

ных партий?» (Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, 

Родина, Гражданская платформа, ПАРНАС, Яблоко, Партия Роста). 

Оба эти вопроса предполагали ответ по пятибалльной шкале 

от «Не разделяю» до «Разделяю полностью». Кроме того, в анкете ре-

спонденты отмечали свой пол и возраст. Анализ результатов прово-

дился с помощью линейного структурного моделирования в програм-

ме Mplus 7 с помощью робастного алгоритма MLR.  

Результаты и их обсуждение. Для проверки выдвинутой гипо-

тезы было проведено структурное моделирование с использованием 

поисково-уточняющей стратегии, когда исходная модель дорабатыва-

ется на основе индексов модификации и результатов разведочного 

анализа. В результате была получена структурная модель, хорошо со-

ответствующая основанным на теории ожиданиям и обладающая от-

личными показателями соответствия: χ
2
 = 41,79; df = 40; p = 0,39; CFI = 

0,988; NNFI = 0,983; RMSEA = 0,021; N = 100 (см. рис.). 

 

 
 

Структурная модель связи моральных оснований и консерватизма 

с отношением к разным политическим идеологиям  

и политическим партиям (p < 0,05). 
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Полученные результаты, в целом, подтверждают выдвинутую 

гипотезу о том, что моральные основания связаны с консерватизмом 

как общей мировоззренческой установкой, предсказывающей отноше-

ние к политическим идеологиям и политическим партиям. В полном 

соответствии с теорией и результатами зарубежных исследований кон-

серватизм связан с этикой сообщества. Вместе с тем из полученной 

модели следует, что в структуре социального мировоззрения россий-

ской молодежи консерватизм как мировоззренческая установка предска-

зывает склонность к националистической и коммунистической идеоло-

гии, в то время как другие политические идеологии не связаны с кон-

серватизмом. Даже либеральная политическая идеология, которая 

должна сочетаться с низким консерватизмом, не показывает ожидае-

мой связи. Либеральная идеология была включена в модель ввиду то-

го, что она оказалась единственным статистически значимым предик-

тором поддержки ведущей политической партии «Единая Россия». 

Поддержка трех других основных политических партий, составляющих 

системную оппозицию, в основном связана с предпочтением национа-

листической (ЛДПР, Справедливая Россия) и коммунистической 

(КПРФ) идеологий, основанных на консерватизме. Таким образом, по-

лученная структурная модель не только свидетельствует о важной роли 

моральных оснований и консерватизма, но и довольно подробно описы-

вает идеологические основы политических предпочтений, выражаю-

щихся в поддержке ведущих думских политических партий.   
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МОТИВАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЫ  

КАК ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Аннотация. В статье анализируется влияние технологий выжи-

вания человека на психологический механизм мотивации религиозной 

веры и делается вывод об исторической эволюции религии от архаич-

ного пантеизма – через теизм – к неопантеизму. 

Ключевые слова: религиозная вера, психология религиозной 

мотивации, архаичный пантеизм, теизм, неопантеизм. 

 

A.S. Frolov 

 

MOTIVATION OF RELIGIOUS FAITH AS A HISTORICAL 

AND PSYCHOLOGICAL PROBLEM 

 

Abstract. The article analyzes the human survival technologies im-

pact to the psychological mechanism of religious faith motivation and con-

cludes findings on the historical evolution of religion from archaic panthe-

ism – through theism – to neo-pantheism. 

Key words: religious faith, psychology of religious motivation, ar-

chaic pantheism, theism, pantheism. 

 

Историческая динамика религии, независимо от конкретной 

конфессии, осуществляется в трех основных взаимосвязанных измере-

ниях: онтологическом, гносеологическом и экзистенциальном. Рас-

смотрение религии в органичном единстве данных измерений, а также 

«виталистское» толкование феномена религии как механизма сохране-

ния и развития жизни, позволяют найти разумное объяснение истори-

ческой эволюции религии, развертывающейся от обожествления кон-

кретных природных стихий и сущностей к теистическому, персонифи-

цированному пониманию Бога как «любящего Отца» и далее – к обра-

зу безличного Абсолюта как этически нейтральной первоосновы бы-

тия, Субстанции.  

Онтологическое измерение религии связано с отношением 

между ее догматами и ценностями, с одной стороны, и реальной дей-

ствительностью, – с другой. Принципиально важным в этом плане яв-

ляется понимание характера отношений между Богом и миром, – от-

ношений, выражающихся в категориях «трансцендентного» и «имма-

нентного». Гносеологическое измерение предполагает степень со-
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пряженности веры с понятийно-логическим мышлением и уровень 

внутренней согласованности, непротиворечивости, когерентности ба-

зовых положений религии. Экзистенциальное измерение охватывает 

область субъективных переживаний, мотивацию верующего и нахо-

дится в органичной связи с двумя первыми. 

Онтологическое измерение религии. В архаичных религиях 

конфликт между семантикой религиозно-мифологических образов 

и реальностью минимизирован, подобно тому, как незначительны раз-

личия между видимым и невидимым планами Природы, объективным 

и субъективным. В религиях древних цивилизаций появляется тенден-

ция к увеличению этих различий. Но и в их смысловом пространстве, 

которому чуждо понятие «трансцендентного», «мир иной» всецело 

расположен в границах Природы. Ситуация радикально меняется при 

переходе к религиям теистическим, «авраамическим», где «мир иной» 

переносится в область трансцендентного и где «царствие небесное 

не от мира сего»... 

Однако если признавать мир как «творение благого Бога», – как 

это впервые акцентированно делают теистические религии (особенно 

христианство), то логично в этом мире, – пусть даже «подверженном 

порче» человеческим «грехопадением», – видеть отблеск «благого 

Творца», с его основным атрибутом абсолютной любви и добра.  Вме-

сте с тем упорное «молчание Бога» в этом статусе, лавинообразный 

рост зла, несовершенства и несправедливости в мире ставят под во-

прос сформировавшийся в теистических религиях образ «небесного». 

Можно утверждать, что лишь одного факта из реальной жизни доста-

точно, чтобы этот образ оказался перед лицом неразрешимых проти-

воречий. Таким фактом является принцип «пищевой пирамиды», кото-

рый лежит в основе Жизни на Земле.  

В процессе длительного исторического развития религии данно-

го типа сформировали механизмы снятия противоречий между основ-

ными догматами, образом Бога, с одной стороны, и реальностью – 

с другой. В христианстве эти механизмы выглядят следующим обра-

зом: апелляция к «чудесам» как свидетельству присутствия Бога в ми-

ре – в качестве любви и добра; акцент на трансцендентности «небесно-

го» по отношению к «земному»; использование теодицеи; намеренное 

обесценивание земной жизни. 

Главным итогом философского осмысления отношений базовых 

постулатов теизма и реальной действительности явилось создание ос-

нов нового понимания Природы, Космоса, Вселенной. В этом понима-

нии, которое, в первую очередь, обязано работам Спинозы и Шеллин-
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га, не остается места для одной из фундаментальных идей теистиче-

ских религий, – идеи творения Богом Мира «из ничего».   

Новый образ Природы, предполагая существование в ней про-

явленного и непроявленного планов, исключает существование чего-

либо, подобно «Творцу», находящемуся за ее пределами и трансцен-

дентного по отношению к ней. Но непроявленная, имманентная ипо-

стась Природы, синонимичная как Брахману, Пралайе, Дао, так и пре-

бывающим за гранью чувственно воспринимаемого мира – Благу 

(«идее идей») у Платона и Единому в неоплатонизме, а также имма-

нентным Природе: «natura non create creans» Эриугены, «natura 

naturans» Спинозы, «семантически насыщенному вакууму или «уни-

версальному неперсонифицированному сознанию» современных рос-

сийских ученых В.В. Налимова и Л.В. Лескова, – трансцендентна 

по отношению к рациональному мышлению.  

Гносеологическое измерение религии. Если мы обратимся 

к христианству, то нельзя не признать, что движение в границах этой 

религии в рассматриваемом аспекте происходило от тертуллианова 

«credo quia absurdum est» («верую, ибо абсурдно») – к смягчающей 

тертуллиановский антиинтеллектуализм позиции Ф. Аквината и да-

лее – к формуле Тейяра де Шардена: «...нужны рациональные пригла-

шения к акту верования» [4, С. 185]. Действие сформулированной 

М. Вебером закономерности рационализации породило проблему, ко-

торой ранее христианство не знало. Обыденное религиозное сознание 

этих эпох читало «священное писание» как систему взаимосвязанных 

символов, не подчиняющихся законам понятийно-логического мыш-

ления и структурированных в соответствии с законами мифологиче-

ской образности. Образно-символический строй Библии полагает 

жесткие пределы прямолинейному толкованию ее сюжетов и предпо-

лагает соответствующую герменевтику. Определяющую роль в вос-

приятии конфессиональных текстов играла «нечувствительность мифа 

к логическим противоречиям» [3, с. 50]. Поэтому за порогом религи-

озного сознания оказывались неувязки и нестыковки религиозных тек-

стов, которые в обилии обнаруживает в них рационалистическое мыш-

ление, относящееся к этим текстам как к логически построенным по-

вествованиям о реально происходивших событиях. 

Для современного религиозного сознания внутренние логиче-

ские противоречия базовых конфессиональных текстов трансформи-

руются в важнейший фактор глубоких сомнений. Имея в виду несо-

стоятельность применения к конфессиональным текстам рационали-

стического критерия, Р. Бультман сформулировал проблему «демифо-

логизации новозаветного провозвестия», суть которой состоит в том, 
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что «...новозаветную мифологию следует вопрошать не об объективи-

рующем содержании ее представлений, а о  высказывающемся в этих 

представлениях  понимании экзистенции» [1, с. 93]. 

Экзистенциальное измерение религии. Именно в этом изме-

рении обнаруживает себя мотивационная сфера, определяющая обра-

щение человека к тому или иному типу религии. В архаичных религи-

ях основным мотивом обращения к сакральному было иррациональное 

чувство сопричастности с величественными силами Природы, от кото-

рых человек еще не был отделен. И хотя чувство страха присутствова-

ло, но оно носило локальный характер. 

Определяющим фактором качественной трансформации рели-

гиозного сознания явилась «неолитическая революция» – переход 

от пассивного, присваивающего хозяйства к активному, производяще-

му. Этот переход имел для психологии и сознания человека два ис-

ключительно важных следствия: 1) качественное возрастание потреб-

ности в рациональном знании о Природе, – без которого производя-

щий тип хозяйства невозможен по определению. Происходит посте-

пенное движение от Мифа к Логосу; 2) преодоление синкретизма ми-

фологического мышления, характерного для него отождествления 

субъективного и объективного. Формируется индивидуальное, личное 

сознание. Человек из существа, органично погруженного в среду оби-

тания, эволюционирует в существо, осознающее себя в качестве субъ-

екта деятельности, направленной на природу как объект.  

Подобная трансформация сознания имела важную драматичную 

составляющую, определяющуюся тем, что в изменяющейся картине 

мира «природа выступает как поле действия безличных, чуждых 

и противоположных субъекту сил» [3, с. 76]. Органичное существова-

ние человека в гармонии с Матерью-Природой, заменяется восприяти-

ем Природы как внешней грозной и противостоящей силы. Апогеем 

в осмыслении драматичного положения человека в мире природных 

стихий явилась «осевая эпоха», содержание которой К. Ясперс опреде-

лил следующим образом: «...Человек осознает бытие в целом, самого 

себя и свои границы. Перед ним открывается ужас мира и собственная 

беспомощность» [6, с. 33]. Страх становится основным мотивом рели-

гиозного самоопределения человека. 

В этих условиях потенциал пантеизма как психологического 

и духовного элемента сохранения и развития жизни оказывается недо-

статочным для того, чтобы нейтрализовать ставшее тотальным чувство 

страха. Драматизм «осевой эпохи» формирует экзистенциальные осно-

вания для перехода от пантеистического к теистическому типу религи-

озности, – в котором сакральное трансформируется в этически ориенти-
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рованную Личность, в высшее проявление «любви и добра». Как заме-

тил З. Фрейд, – «Что касается религиозного чувства, то его происхожде-

ние от детской беспомощности и пробужденной ею тоски по отцу пред-

ставляется мне несомненным» [5, с. 246]. И хотя основоположник пси-

хоанализа имел в виду «религиозное чувство» как таковое, тем не менее 

эти слова относятся в первую очередь к теистическим религиям.   

Развитие техногенной цивилизации породило новые страхи 

и угрозы. Однако страх как системообразующий мотив сегодня исчер-

пал свой конструктивный потенциал. Основным мотивом духовного 

выбора современного человека, включая религиозное самоопределе-

ние, должен быть не страх и надежда на «прощение грехов», поддерж-

ку и исправление ошибок со стороны «сакральных сил», а высочайшая 

ответственность за принимаемые решения и их последствия. Это со-

здает предпосылки для такой трансформации духовной жизни, в кото-

рой происходит органический синтез актуализируемого духовного 

потенциала прошлых эпох и цивилизаций (включая мистические зна-

ния и практики) с достижениями современной науки. В таком контек-

сте преодоление теизма и обращение на новой основе к пантеистиче-

скому типу религиозности это выражение объективной необходимо-

сти. Молитва здесь – не выспрашивание «благодати», а исключительно 

ответственная психосоматическая, медитативная практика и большая 

работа, позволяющая из «небесного», сакрального («семантически 

насыщенного вакуума») извлекать неисчерпаемые духовные, нрав-

ственные и физические возможности и силы. 

Говоря о том, что одним из основных условий выживания  че-

ловечества является формирование нового «планетарного сознания», 

отражающего органичную связь человека с Природой, Космосом, 

Г.С. Киселев утверждает: «Но эта же задача (...) стоит и перед обнов-

ляющимся религиозным сознанием, которое без обновления или во-

обще исчезнет или, в лучшем случае, останется на периферии челове-

ческого общежития в качестве своего рода этнографического пережит-

ка» [2, с. 180]. Сказанное дает основание утверждать, что эволюция 

религиозной веры в обозримом будущем будет происходить в направ-

лении такого типа религиозности, который можно условно обозначить 

понятием «неопантеизм». 
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САМОМОНИТОРИНГ И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ  

ЛИЧНОСТИ В МЕДИАЦИИ 

 

Аннотация. В последние годы все большую популярность при-

обретает процесс медиации, где ведущую роль играет медиатор – спе-

циалист по урегулированию спора. Для медиатора очень важным явля-

ется умение контролировать публичный образ во время проведения 

процедуры медиации, и в психологической литературе есть соответ-

ствующий конструкт – самомониторинг. В различных ситуациях чело-

век использует копинг-стратегии для минимизации напряжения. 

В данной статье рассматривается взаимосвязь различных видов копин-

га с уровнем и типом самомониторинга медиатора.  

Ключевые слова: медиация, самомониторинг, проактивный 

копинг, реактивный копинг, стресс-копинг, позитивный копинг. 
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SELF-MONITORING AND COPING STRATEGIES  

OF A PERSON IN MEDIATION 

 

Abstract. In recent years the process of mediation, in which the 

leading role belongs to a mediator – a specialist in dispute settlement, be-

comes popular. One of the important skills for a mediator is controlling his 

public face in a mediation process, and psychological science has a relevant 

construct for its description – “a self-monitoring”. A person uses coping 

strategies to reduce stress in different situations. In this article we reveal the 

relation of different types of coping strategies and to the type and to the 

level of self-monitoring of mediator. 

Key words: mediation, self-monitoring, proactive coping, reactive 

coping, stress coping, positive coping. 
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В последние годы приобретает популярность процесс медиации 

как профессиональной деятельности по решению разного рода кон-

фликтов и споров в системе АРС (альтернативного суду решения спо-

ра в досудебном, судебном и постсудебном этапе). В медиации основ-

ную роль играет медиатор – специалист по урегулированию спора, 

который помогает конфликтующим сторонам прийти к мировому (ме-

диативному) соглашению. С позиции судебной психологии, медиа-

ция – это структурно организованный процесс группового взаимодей-

ствия в конфликте, в котором посредник (медиатор) регулирует ком-

муникацию между двумя (и более) другими участниками, находящи-

мися в эмоциональном противостоянии друг к другу и не способными 

самостоятельно осуществить конструктивную коммуникацию. Для 

соблюдения принципов медиации (нейтральности медиатора и равно-

правия сторон) в работе медиатора важную роль играет контроль пуб-

личного образа в процессе процедуры медиации. В научной литерату-

ре данная психологическая компетентность личности представлена 

конструктом самомониторинга.  

Понятие «self-monitoring» введено Марком Снайдером в 1974 г., 

его методика диагностики приобрела высокий психометрический статус 

во многих странах благодаря точности интерпретации и прогнозу. 

Предложенный конструкт исследует уровень рефлексии о ситуационной 

адекватности поведения, и сегодня рассматривается с позиции психоло-

гии субъекта, а не психологии личности. Психологическое содержание 

конструкта самомониторинга предполагает интенсивность работы субъ-

екта над стратегиями поведения личности в контексте ситуации. Тест из-

меряет способность человека отслеживать через самонаблюдение и само-

контроль свое экспрессивное поведение и самопрезентацию. Снайдер 

предложил 2-факторную модель шкалы по оценке публичного образа – 

«способность к игре» и «способность управлять игрой». Тест определяет 

уровень самомониторинга и его тип. У одних индивидов можно прогно-

зировать поведение на основе их личностных установок, черт, ценно-

стей, а другие, наоборот, ведут себя соответственно ситуации.  

Человек использует различные копинг-стратегии, особенно ко-

гда оказывается в стрессовых ситуациях. Копинги используются для 

минимизации напряжения, дают возможность справиться с проблемой. 

Суть совладающего поведения в том, чтобы уменьшить влияние стрес-

са на организм, снизить влияние дезадаптирующих факторов. Лазарус 

с коллегами определял копинг-поведение как динамическую организа-

цию когнитивных и поведенческих стратегий, реализуемых субъектом 

с целью преодоления особых внешних и/или внутренних требований, 

вносящих определенные трудности или являющиеся сверхзатратными.  
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В данной работе рассматривается взаимосвязь нескольких видов 

копинга (реактивный, проактивный, стрессовый, позитивный), уровня 

и типа самомониторинга. Мы предположили, что стиль копинг-стра-

тегии медиатора взаимосвязан с уровнем сформированного самомони-

торинга и его типом. 

Таким образом, основными рабочими понятиями статьи явля-

ются конструкты самомониторинга и копинг-стратегий личности 

в медиации.  

Цель исследования: диагностика типа копинга в медиации у лиц 

с разным уровнем и типом самомониторинга. 

Задача: сравнение моделей копинга у лиц с разным уровнем 

и типом самомониторинга. 

Нами были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. У лиц с высоким уровнем самомониторинга (СМ) преобла-

дает тип проактивного копинга. 

2. СМ в медиации детерминирован такими стратегиями проак-

тивного копинга, как проактивное, рефлексивное, стратегическое, пре-

вентивное поведение. 

3. СМ в медиации детерминирован такими стратегиями реак-

тивного копинга, как самоконтроль и принятие ответственности. 

4. СМ в медиации детерминирован такими стратегиями копин-

га в стрессе, как решение задач и эмоциональная вовлеченность. 

5. СМ в медиации детерминирован стратегиями позитивного 

копинга личности. 

В исследовании использованы следующие личностные опрос-

ники: реактивное копинг-поведение (опросник «Копинг-тест Лазару-

са»), проактивное копинг-поведение (опросник «Проактивное совла-

дающее поведение»), копинг-поведение в стрессовых ситуациях 

(опросник С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер – адап-

тированный вариант Т.А. Крюковой), копинг  позитивного поведения 

(опросник стратегий психологического благополучия личности 

Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко), тест самомониторинга М. Снайдера. 

Выборку составили 42 медиатора. 

Основными рабочими понятиями являются: 

Проактивное совладание (proactive coping) изучается как ком-

плекс процессов, посредством которых люди предвосхищают или об-

наруживают потенциальные стрессоры и действуют заранее, с целью 

предупреждения их влияния. 

Реактивный копинг – комплекс процессов, целью которых явля-

ется компенсация потерь или вреда, а направленностью – управление 

риском. 
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Стресс-копинг – комплекс процессов, позволяющих личности 

противостоять стрессовым ситуациям либо полностью устраняя стрес-

совый фактор, либо снижая интенсивность его воздействия. 

Позитивный копинг – комплекс процессов, связанных с направ-

ленностью личности на установку и достижение субъективного психо-

логического благополучия. 

Самомониторинг личности – процесс саморефлексии, посред-

ством которого индивид управляет в поведении своей самопрезента-

цией и регулирует её целесообразно требованиям социальных ситуа-

ций (отражает способность и уровень рефлексии о ситуационной адек-

ватности поведения). 

Процедура проведения заключалась в последовательном предъ-

явлении методик респондентам. Им предлагалось заполнить сначала 

тест самомониторинга М. Снайдера, затем – опросники копинг-пове-

дения: опросник «Копинг-тест Лазаруса», опросник «Проактивное со-

владающее поведение», опросник С. Норман, Д.Ф. Эндлер, 

Д.А. Джеймс, М.И. Паркер (копинг-поведение в стрессовых ситуаци-

ях), копинг позитивного поведения. 

В результате были получены следующие результаты. Уровень 

самомониторинга оказался достоверно коррелирующим с каждым ти-

пом копинга: положительно с реактивным и проактивным копингом 

личности, отрицательно – со стресс-копингом. Данные корреляцион-

ного анализа подтверждаются статистикой Стьюдента. 

Следовательно, реактивный и проактивный копинг, хотя и рас-

сматриваются многими исследователями как противоположные типы, 

в контексте медиативного процесса являются взаимодополняющими. 

Стресс-копинг не коррелирует с показателями самомониторинга, зна-

чит, лица с высоким уровнем самомониотринга не воспринимают си-

туацию медиации как стрессовую. Для них медиация – это позитивная 

работа в зоне конфликта, что подтверждается высокой корреляцией 

шкал самомониторинга и позитивного копинга. 

Рассмотрим связи самомониторинга с конкретными стратегиями 

по трем видам копинга: анализ проводится по данным статистики  

Т-критерия сравнения средних в группе лиц с высоким (29 человек) 

и низким (13 человек) уровнем самомониторинга личности. 

Статистика подтверждает, что самомониторинг детерминирован 

проактивным копингом – проактивное, рефлексивное, стратегическое, 

превентивное поведение. Статистика подтверждает не только предпо-

лагаемые, но и все виды проактивного копинга для лиц с высоким  

СМ – инструментальная, эмоциональная поддержка и решение задач. 
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СМ в медиации детерминирован стратегиями реактивного ко-

пинга: самоконтроль и принятие ответственности. Статистика под-

тверждает и другие виды реактивного копинга для лиц с высоким  

СМ – социальная поддержка, планирование решения, отсутствие избе-

гания, положительная переоценка события. 

СМ в медиации не детерминирован стратегиями копинга 

в стрессе, за исключением прибегания к стратегии социального отвле-

чения.   

СМ в медиации детерминирован стратегиями позитивного ко-

пинга личности – позитивным отношением к ситуации, управлением 

средой, а также личностным ростом, самопринятием и выраженной 

целевой установкой.  

Исходя из данных статистики, можно выделить два фактора – 

фактор 1 (проактивный копинг) и фактор 3 (реактивный копинг). Проак-

тивный копинг связан с изначальной установкой на позитивное отноше-

ние к процедуре медиации, в то время как реактивный копинг связан 

с последующей положительной переоценкой ситуации медиатором. 

Типологическая модель указывает на два типа профессиональ-

ных медиаторов, использующих как модель проактивного копинга  

(1 фактор), так и модель реактивного копинга (3 фактор) в решении 

задач медиации. Проактивный копинг связан с изначальной установ-

кой на позитивное отношение к процедуре медиации, реактивный ко-

пинг связан с последующей положительной переоценкой ситуации 

и принятием за это ответственности сторон, их взаимоподдержки 

и самоконтролем ситуации медиатором. Позитивный копинг в каждой 

модели (и проактивной, и реактивной) остается базовым общим зна-

менателем, что соответствует пониманию медиации как позитивной 

модели переговоров в зоне конфликта.  

После обработки эмпирических данных были сделаны следую-

щие выводы: 

Гипотеза 1 подтверждена частично. Реактивный и проактивный 

копинг являются не противоположными, а взаимодополнительными 

стратегиями в медиации. Стресс-копинг не связан с самомониторин-

гом: лица с высоким уровнем самомониторинга (экспрессивного само-

контроля) не воспринимают медиацию как ситуацию стресса (медиа-

ция для них – это позитивная работа в зоне конфликта). Вывод под-

тверждает высокая корреляция шкалы СМ с позитивным копингом.   

Гипотезы 2, 3, 5 подтверждены полностью, гипотеза 4 не под-

тверждена. 

1. СМ в медиации детерминирован стратегиями проактивного 

копинга: проактивное, рефлексивное, стратегическое, превентивное 
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поведение. Статистика подтверждает не только предполагаемые, но 

и все виды проактивного копинга для лиц с высоким СМ – инструмен-

тальная, эмоциональная поддержка и решение задач.   

2. СМ в медиации детерминирован стратегиями реактивного 

копинга: самоконтроль и принятие ответственности. Статистика под-

тверждает и другие виды реактивного копинга для лиц с высоким 

СМ – социальная поддержка, планирование решения, отсутствие избе-

гания, положительная переоценка события. 

3. СМ в медиации не детерминирован стратегиями копинга 

в стрессе, за исключением прибегания к стратегии социального отвле-

чения.   

4. СМ в медиации детерминирован стратегиями позитивного 

копинга личности – позитивным отношением к ситуации, управлением 

средой, а также личностным ростом, самопринятием и выраженной 

целевой установкой.  

В результате проведенного исследования были проанализирова-

ны источники литературы по теме медиации, копинг-поведения и са-

момониторинга. Также была проведена эмпирическая работа с исполь-

зованием подходящих методик. В итоге, после обработки эмпириче-

ских данных, была подтверждена большая часть гипотез, выдвинутых 

в начале работы. 

Также было выявлено, что часть респондентов использует мо-

дель проактивного копинга, то есть имеют изначальную установку 

на позитивное отношение к процессу медиации. Вторая часть респон-

дентов использует модель реактивного копинга, и можно сказать, что 

они переоценивают ситуацию в положительном русле и принимают 

за нее ответственность сторон, их взаимоподдержку и самоконтроль 

ситуации медиатором. Вдобавок и в проактивной, и в реактивной мо-

дели, основой является позитивный копинг, то есть медиация – это 

позитивная модель переговоров в существующем конфликте.  

В заключение можно сказать, что экспериментальная модель 

говорит в пользу проактивной модели копинг-стратегий в реализации 

самомониторинга, что подтверждает ведущую гипотезу исследования.  
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VALIDATION OF THE DYADIC ADJUSTMENT  

SCALE (DAS) BY G.B. SPANIER 

 

Abstract. The results of validation of Dyadic Adjustment Scale 

(DAS) with a Russian sample of 50 men and 50 women aged 21-60 

(M=34.7, SD=10.8) are presented. The results confirmed the original struc-

ture of DAS and indicated that the Russian version of the Dyadic Adjust-

ment Scale (DAS) containing 20 of original items is a valid and reliable 

measure of dyadic adjustment. 
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ВАЛИДИЗАЦИЯ ШКАЛЫ ДИАДИЧЕСКОЙ  

АДАПТАЦИИ (DAS) Г.Б. СПЭНЬЕРА 

 

Аннотация. В статье представлены результаты валидизации 

на российской выборке методики оценки удовлетворенности супруже-

скими отношениями – Шкала диадической адаптации (DAS, 

G.B. Spanier). С помощью эксплораторного и конфирматорного фак-

торного анализа подтверждена исходная структура шкалы, проверена 

валидность и надежность модифицированной версии опросника, вклю-

чившей 20 вопросов. 

Ключевые слова: брак, супружеская адаптация, Шкала диади-

ческой адаптации. 

 

The research on the quality of the relationships in a spouse subsys-

tem of a family and its psychological assessment is up to date for theory and 

practice of contemporary theoretical psychology and clinical practice [1]. 

One of the most popular instruments of measuring of marriage satis-

faction among western psychologists is the Dyadic Adjustment Scale (DAS, 

Spanier, 1976). Developing the Scale Spanier analyzed the differences be-

tween well-adjusted and unhappy couples. He developed a Dyadic Adjust-

ment Model which included four spheres: dyadic consensus, dyadic satis-
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faction, dyadic cohesion and affectional expression [15]. Based on the anal-

ysis of the 300 items of many different questionnaires measured the quality 

of marital relationships and adding some new items which fit his model 

Spanier introduced a new 32-item measure of marital satisfaction a Dyadic 

Adjustment Scale, containing the general scale and four subscales. Some of 

items were formulated as positive statements, others - as negative ones. 

There is a great body of research which had analyzed criticized and 

modified the Spanier’s measure [10, 12, 14] which resulted into wide em-

ployment of the instrument in the studies of marital relationships all over 

the world [9, 11]. The Dyadic Adjustment Scale was translated into French, 

Spain, Portuguese, Chinese, German and is being used not only for assess-

ment of the quality and satisfaction of marital relationships but for the cou-

ple therapy as well [13]. However, the instrument hasn’t been translated and 

validated for Russian sample. 

The aim of the present study was translation of Dyadic Adjustment 

Scale (DAS) into Russian and validation of the Russian version of the ques-

tionnaire. 

The study was conducted in four phases. Phase 1. DAS item transla-

tion and back-translation. Phase 2. Development of the research plan. Pilot 

study. Phase 3. Examination of internal structure and validation in a sample 

of 100 heterosexual Russian men and women (50 couples) using 8 addition-

al sales and demographic questionnaire. Retest was performed in two weeks 

after time 1 testing. Phase 4. Statistical analysis of the obtained data using 

SPSS 23.0. program and interpretation of the results. 

The participants were 20 men and 50 women aged 21-60 (M=34.7, 

SD=10.8) from Moscow and Moscow region, Barnaul, towns of Altai re-

gion, Krymsk and Novosibirsk. 67% of them were married, 33% – cohabit-

ing. 15% of couples had no children, 33% – - had one child и у 52% partic-

ipants were upbringing 2 children. The survey was administered on Internet 

and it took on the average an hour to fill out the questionnaires.  

Measures employed in the study were: Need Satisfaction Scale 

(NSC, J.G. La Guardia, R.M. Ryan, C.E. Couchman, E.L. Deci) modified 

by O.A. Sychev [8] which includes three scales: Autonony, Competence, 

Relatedness; Attachment to Close Others Questionnaire by N.V.  Sabelni-

kova, D.V. Kashirsky [5] assessing attachment avoidance and attachment 

anxiety; The Partnership Questionnaire (PFB, K. Hahlweg) with three sub-

scales: Quarreling, Togetherness/ Communication [7]; Tenderness and gen-

eral Satisfaction with Relationships scale; Life Satisfaction Index (LSI, 

B.L. Neugarten), validated for Russian sample by N.V. Panina [ 4], includ-

ing Total Life Satisfaction Index Score and five subscales: Zest for life, 

Resolution and Fortitude, Congruence between Desired and Achieved 
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Goals, High Physical, Psychological, and Social Self-Concept; Loneliness 

Scale, (UCLA D.W. Rusell, L.A. Peplau, M.L. Ferguson) validated for us-

age with Russian population by D.V. Kashirsky [3]; Buss-Perry Aggression 

Questionnaire (BPAQ-22,) validated by S.N. Enikolopov and N.P. Tsy-

bulsky [2]; The Relationship Assessment Scale, (RAS, S.S. Hendrick, 

A. Dicke, C. Hendrick), adapted by O.A. Sychev [7]; Marriage Satisfaction 

Questionnaire by V.V. Stolin, T.L. Romanova, G.P. Butenko [6].  

Psychometrical analysis confirmed the factor structure of the original 

version of DAS on the whole, but some items had low scores in the estimat-

ed values of regression. The model was improved with the eliminating of 

these items. 

Then the principal component factor analysis was carried out and the 

developed model was subjected to a confirmatory factor analysis to examine 

its factor structure with reference to the models proposed by Spanier. The 

performed analyses confirmed the improvement of the psychometrical 

properties of Russian version of 20-item DAS (χ2=160,654, df=155, 

p=0,361; χ2/df =1,036, CFI=0,990, RMSEA=0,019). 

Discriminant and convergent validity were tested on the base of cor-

relations between DAS scales and the other employed questionnaires and 

self-evaluation of marital relationships. The correlation between the Das 

scales and all subscales of the Need Satisfaction Scale were significant and 

positive (from r= 0,23, р= 0,001 to r=0,51, р= 0,001), between DAS sub-

scales and the Relationship Assessment Scale (0,373≤ r ≤ 0,724), between 

DAS subscales and subscales of Partnership Questionnaire, as expected. 

DAS scales scores significantly and positively correlated with marriage 

satisfaction scores (0,215≤ r ≤ 0,500) and Life satisfaction Index scales 

scores (0,215≤ r ≤ 0,500) as predicted. DAS scores also significantly and 

negatively correlated with attachment avoidance (- 0,256 ≤ r ≤ - 0,407) and 

loneliness (- 0,283≤ r ≤ -0,338), general DAS score was negatively correlat-

ed with Aggression Questionnaire subscales scores (- 0,254≤ r ≤ -0,347) as 

expected. Self-evaluation of marital relationships quality according to de-

mographic questionnaire correlated with general DAS scale scores and sub-

scales Satisfaction and Consensus scores. Reliability of DAS scales was 

confirmed by Cronbach’s alpha coefficients and by retest reliability (N=39; 

interval between time 1 and time 2 testing was 2 weeks). DAS scales 

showed high internal consistency (α ≥ .80). 

Summarizing the results of the study we conclude that Russian ver-

sion of Dyadic Adjustment Scale is a valid and reliable measure of dyadic 

adjustment. It is therefore a questionnaire that can be used for evaluating the 

dyadic adjustment of Russian couples. 
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ПЕРВОКУРСНИКА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Аннотация. В работе рассмотрена проблема жизнестойкости 

современных студентов-первокурсников педагогического вуза. В ста-

тье представлены результаты исследования компонентов жизнестой-

кости у студентов первого курса Алтайского государственного педаго-

гического университета, обучающихся по направлению «Педагогиче-

ское образование: Начальное образование». 

Ключевые слова: студент-первокурсник, жизнестойкость, ком-

поненты жизнестойкости, вовлеченность, контроль, принятие риска. 

 

G.A. Baklanova, O.B. Darvish 

 

THE VITALITY OF FIRST-YEAR STUDENTS  

OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 

Abstract. The problem of viability of first-year students of pedagog-

ical university is considered. The article presents the results of the study of 

the components of vitality in first-year students of the Altai State Pedagogi-

https://www.psyoffice.ru/5-psihologic-320.htm


114 

cal University attending classes of the program «Pedagogical Education: 

Primary Education». 

Key words: first-year student, vitality, components of vitality, in-

volvement, control, acceptance of risk. 

 

Основной вид деятельности студента – профессиональное обу-

чение – становится более сложным по форме и содержанию, и соот-

ветственно повышаются требования к личности первокурсника в связи 

с необходимостью адаптироваться к новым и пока непривычным соци-

альным условиям. Перед людьми молодого возраста стоят задачи, свя-

занные с принятием новой роли в социуме, с самоопределением себя 

в профессии, с будущим трудоустройством, с увеличением общего 

количества межличностных взаимодействий, как со сверстниками, так 

и с преподавателями, и другие не менее стрессовые ситуации, связан-

ные со становлением необходимой самостоятельности.  

Чтобы адаптироваться, приспособиться к напряженному ритму 

студенческой жизни, успешно реализовывать себя, первокурснику 

необходимо выработать навыки самостоятельного разрешения про-

блем и принятия решений, приобрести такие качества личности, кото-

рые позволили бы эффективно самореализоваться. В успешном пре-

одолении первокурсниками стрессовых ситуаций, связанных с вхож-

дением в новый образ жизни, немаловажную роль играет жизнестой-

кость, которая позволяет им быть более продуктивными, справиться 

с внутренним напряжением в стрессовых ситуациях, оптимизировать 

собственную работоспособность и уровень активности. 

Проблему жизнестойкости разрабатывали многие зарубежные 

и отечественные ученые: С. Мадди, С. Кобейса, Д. Кошаба, С.А. Бого-

маз, С.В. Книжникова, Д.А. Леонтьев и др. Огромный вклад в исследо-

вание проблемы жизнестойкости внес С. Мадди, который занимался 

разработкой творческого потенциала личности и регулирования стрес-

са. Жизнестойкость характеризует меру способности личности вы-

держивать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансиро-

ванность и устойчивость, при этом, не снижая успешности деятельно-

сти, другими словами. Понятие жизнестойкости отражает, с точки зре-

ния С. Мадди и Д. Кошаба [2], психологическую живучесть и эффек-

тивность человека. Высокий уровень жизнестойкости является показа-

телем психического здоровья человека, а также определяет отношение 

человека к происходящим изменениям, его возможности воспользо-

ваться имеющимися внутренними ресурсами. Жизнестойкость вклю-

чает в себя три компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска.  
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Вовлеченность мотивирует человека к реализации его замыслов, 

лидерству. Она дает возможность чувствовать себя значимым и не ме-

нее ценным, чем другие. Вовлеченность в происходящее дает макси-

мальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности [1]. 

Человек с развитым компонентом вовлеченности получает удоволь-

ствие от собственной деятельности.  

Контроль представляет собой убежденность в том, что личность 

сама способна повлиять на результат происходящего с нею, пусть даже 

успех не гарантирован. Человек, у которого сильно развит компонент 

контроля, ощущает, что сам выбирает собственный путь.  

Принятие риска представляет собой убежденность человека 

в следующем: все то, что с ним случается, способствует его развитию 

за счет знаний и опыта, которые он получает. В основе принятия 

риска лежит идея развития через активное приобретение знаний из 

опыта и последующее их использование [1, с. 3]. Люди с высоким 

уровнем принятия риска способны бороться, действовать, достигать 

результатов.  

С. Мадди подчеркивал важность выраженности всех трех ком-

понентов для сохранения здоровья и оптимального уровня работоспо-

собности и активности в стрессогенных условиях [3]. Жизнестойкость 

предполагает признание личностью своих реальных возможностей, 

принятие реальности собственной уязвимости.  

Для исследования уровня жизнестойкости и выраженности ее 

компонентов у первокурсников педагогического вуза мы использовали 

диагностическую методику «Жизнестойкость» С. Мадди, адаптиро-

ванную Д.А. Леонтьевым, Е.И. Рассказовой [1]. В исследовании при-

няли участие 47 студентов-первокурсников АлтГПУ, обучающихся 

на дневном отделении по направлению «Педагогическое образование: 

Начальное образование». 

Для 11% студентов характерен высокий уровень вовлеченности 

в жизнь. Эти первокурсники получают удовольствие от собственной 

жизнедеятельности и чувствуют себя уверенно. Высокий уровень во-

влеченности позволяет первокурсникам полностью включаться в ре-

шение социальных задач, несмотря на наличие стрессовых факторов 

и изменений социальных условий жизни. Средний уровень вовлечен-

ности (показатель нормы) демонстрируют 55% студентов, принявших 

участие в диагностике. Низкий показатель вовлеченности отмечается 

у 34% студентов – для них жизнь и деятельность не представляют осо-

бого интереса, им сложно включаться в решение жизненных проблем 

и преодолевать возникающие трудности. 
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Представим выраженность у студентов-первокурсников второго 

компонента жизнестойкости – контроля. Только для 9% студентов ха-

рактерен высокий уровень контроля. Для этих студентов характерна 

личная ответственность за собственный выбор в любой ситуации. Эти 

студенты считают себя ответственными за выбор личного жизненного 

пути. Испытуемые готовы бороться за успех дела, даже если нет га-

рантии, что они выиграют или добьются желаемого.  

Студентов со средним уровнем развития контроля 74%. Низкий 

уровень контроля у 17% студентов. Они проявляют пассивность, 

и в сложной жизненной ситуации студенты часто оказываются беспо-

мощными. Эти испытуемые не в состоянии контролировать жизнен-

ные события. Они даже не пытаются влиять на негативные события 

своей жизни, скорее, события оказывают влияние на них. 

Для 34% студентов характерен высокий уровень принятия рис-

ка. Эти студенты способны бороться, действовать, достигать результа-

тов. У этой категории студентов-первокурсников имеются убеждения, 

что все происходящее с ними способствует их личностному росту 

и развитию. Высокий уровень принятия риска показывает, что студен-

ты-первокурсники способны выдержать различную степень неопреде-

ленности в сложных ситуациях и станут действовать творчески, по-

новому.  

Принятие риска в норме у 60% студентов, принявших участие 

в диагностике. Эти студенты способны довольно успешно справляться 

со сложными ситуациями и обстоятельствами, находить из них выход 

с минимальными потерями для себя. 

Студентов с низким показателем принятия риска среди бакалав-

ров, обучающихся на первом курсе – 6%. Радует тот факт, что это до-

статочно низкий показатель, поскольку риск представляет для таких 

людей опасность, они чувствуют свою беспомощность и часто оказы-

ваются пассивными перед сложившимися обстоятельствами жизни. 

Итак, можно сделать следующие выводы: у большей части сту-

дентов все компоненты жизнестойкости сформированы на среднем 

уровне, т.е. находятся в пределах нормы; из всех компонентов жизне-

стойкости наиболее низкий уровень сформированности имеет вовле-

ченность; из всех компонентов жизнестойкости наиболее высокий 

уровень сформированности имеет принятие риска. 

После анализа компонентного состава, представим распределе-

ние по уровням категорию «жизнестойкость». Высокий уровень жиз-

нестойкости демонстрируют 21% первокурсников – будущих учителей 

начальных классов. Они способны оборачивать изменения в жизнен-
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ной ситуации в новые для себя возможности. Высокий уровень жизне-

стойкости позволяет первокурснику заинтересованно участвовать 

в ситуациях повышенной сложности, контролировать их, управлять 

ими. Средний уровень жизнестойкости наблюдается у 58% студентов, 

принявших участие в диагностике. Эти студенты вполне справляются 

с различными стрессовыми ситуациями, которые неизбежно возника-

ют в первый год обучения в вузе. Они стараются сохранять внутреннее 

спокойствие, не смотря на сложные ситуации и обстоятельства, пони-

мают свои реальные возможности и действуют, проявляя активность. 

Студентов с низким уровнем жизнестойкости среди бакалавров-перво-

курсников, осваивающих профессию учителя начальных классов, – 

21%, они и составляют группу риска, так как часто проявляют беспо-

мощность и оказываются пассивными там, где можно проявить реши-

тельность и добиться значительных успехов. 

Проведенное эмпирическое исследование позволяет сделать 

следующие выводы: достаточно большое количество (34%) студентов 

первого курса, обучающихся на дневном отделении по направлению 

«Педагогическое образование: Начальное образование», имеют низкий 

уровень вовлеченности, что проявляется в пассивности и отчуждении; 

большинство студентов демонстрируют средний уровень жизнестой-

кости, и они способны преодолеть трудности студенческой жизни 

без потерь для себя; достаточное количество студентов (21%) прояв-

ляют низкий уровень жизнестойкости, испытуемые не всегда видят 

смысл в своих действиях, им сложно мотивировать себя, принимать 

решения и обязательства. Чтобы действовать продуктивно и успешно, 

нужно выбирать, как лучше это сделать.  

 

Литература 

1. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. М.: 

Смысл, 2006. 63 с. 

2. Khoshaba D., Maddi S. Early Antecedents of Hardiness // Con-

sulting Psychology Journal. Spring, 1999. Vol. 51 (№ 2). P. 106-117. 

3. Maddi S. Dispositional Hardiness in Health and Effectiveness // 

Encyclopedia of Mental Health / H.S. Friedman (Ed.). San Diego (CA): 

Academic Press, 1998. P. 323-335.  

 

 

 

 

 



118 

Е.В. Воронова 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА 

УСПЕШНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Аннотация. В статье представлены компоненты психологиче-

ской готовности к профессиональной деятельности. Описано, что ос-

новными компонентами психологической готовности к деятельности 

являются ценностно-мотивационный, синергетический, личностный, 

предметно-функциональный, учебно-компетентностный. Сформиро-

ванная психологическая готовность выпускника представлена как ос-

нова успешности и эффективности будущей профессиональной дея-

тельности выпускника. 

Ключевые слова: психологическая готовность к профессио-

нальной деятельности, выпускник. 

 

E.V. Voronova 

 

STUDENTS’ PSYCHOLOGICAL PREPAREDNESS  

FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES AS A BASIS  

FOR THE SUCCESS OF FUTURE SPECIALIST 

 

Abstract. The article presents the components of psychological 

readiness for professional activity. The main components of psychological 

readiness for activity are value-motivational, synergetic, personal, subject-

functional, and educational-competence are described. The psychological 

readiness of the graduate students is presented as a basis of success and ef-

ficiency of their future professional activity. 

Key words: psychological readiness for professional activities, 

graduate. 

 

В настоящее время на рынке труда независимо от профессио-

нальной деятельности востребован компетентный и конкурентоспо-

собный специалист, обладающий высоким уровнем профессиональной 

подготовки и способный к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. На наш взгляд, востре-

бованность и успешность в профессиональной деятельности такого 

рода специалиста основывается на сформированной психологической 

готовности выпускника вуза к будущей профессии. 
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Психологическая готовность рассматривается учеными как 

сложное, многокомпонентное понятие. В зависимости от научного 

подхода к определению понятия «психологическая готовность» иссле-

дователями определяется ее структура, основные компоненты. 

В исследовании Л.В. Лежниной [5] – готовность к профессио-

нальной деятельности рассматривается как новообразование довузов-

ского, вузовского образования и определяется способностью субъекта 

эффективно выполнять выбранную профессиональную деятельность 

согласно требуемым нормам. Автор определяет готовность к профес-

сиональной деятельности как категорию теории деятельности, которая 

указывает на личностные и функциональные характеристики субъекта, 

необходимые для эффективного выполнения профессиональных обя-

занностей; как категорию профессионального развития, отражающую 

степень владения деятельностью; как категорию профессионального 

образования, отражающую качество профессионального обучения. 

Согласно исследованию О.Б. Дмитриевой [1], основной харак-

теристикой готовности к профессиональной деятельности является ее 

интегративность, проявляющаяся в согласованности и упорядоченно-

сти основных компонентов личности профессионала, в устойчивости, 

стабильности, а также преемственности их функционирования. Таким 

образом, профессиональная готовность, по мнению автора, обладает 

признаками, свидетельствующими о целостности личности специали-

ста и способствующими эффективности деятельности. 

Нам импонирует позиция Н.В. Кузьминой [4], согласно которой 

психологическая готовность к профессиональной деятельности опре-

деляется наличием у специалиста профессиональных знаний, умений 

и навыков, позволяющих ему выполнять свою деятельность на высо-

ком уровне, согласно современным требованиям науки. 

В.Ф. Жукова считает [2], что психологическая готовность явля-

ется важным условием реализации, регуляции, стойкости и продук-

тивности деятельности.  

На основании проведенного теоретического анализа мы опреде-

ляем психологическую готовность к профессиональной деятельности 

как сложное, многокомпонентное образование. В структуру психоло-

гической готовности к профессиональной деятельности исследователи 

включают различные структурно-содержательные характеристики. 

Например, Р.Д. Санжаева [8], считает, что готовность к профессио-

нальной деятельности имеет сложную динамическую структуру 

и включает в себя такие компоненты как: мотивационный, ориентаци-

онный, операциональный, волевой и оценочный. 
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Рассматривая структуру психологической готовности к деятель-

ности, Е.К. Лунегова [6] выделяет мотивационный, ориентационный, 

операциональный, волевой, оценочный компоненты. 

Нам импонирует точка зрения И.А. Калининой [3], которая 

в своем исследовании рассматривает следующие компоненты готовно-

сти: учебно-компетентностный, предметно функциональный, синерге-

тический, ценностно-мотивационный и личностный компонент психо-

логической готовности к профессиональной деятельности студентов 

в период обучения в вузе.  

В нашем исследовании мы сохраняем название структурно-

содержательных компонентов психологической готовности, предло-

женных И.А. Калининой [3], но вкладываем свое содержание в каждый 

из компонентов структуры. Мы предлагаем рассматривать в качестве 

компонентов психологической готовности к профессиональной дея-

тельности следующие компоненты [7]: ценностно-мотивационный, 

синергетический, личностный, предметно-функциональный, учебно-

компетентностный. 

Ценностно-мотивационный компонент составляют следующие 

показатели: осмысленность собственной жизни, осмысленность вы-

бранной профессиональной деятельности, ответственность в принятии 

решений, в том числе и профессиональных. Ценностно-мотивацион-

ный компонент психологической готовности к профессиональной дея-

тельности состоит из таких показателей, как: мотивации достижения, 

осознание целей учебной деятельности, отношение к профессиональ-

ной деятельности в целом, а также осмысленность и продуктивность 

жизни. 

Синергетический компонент психологической готовности 

к профессиональной деятельности, характеризует ответственное от-

ношение к профессиональным обязанностям. Синергетический компо-

нент включат в себя активность в достижении поставленных целей, 

готовность к принятию решений, умению планировать собственное 

будущее, способность брать на себя ответственность в разнообразных 

жизненных ситуациях, в том числе профессиональных. 

Личностный компонент психологической готовности студентов 

к профессиональной деятельности составляют профессионально важ-

ные качества личности, индивидуально-личностные характеристики, 

необходимые для успешной адаптации к условиям труда и эффектив-

ного выполнения профессиональных задач. Личностная составляющая 

психологической готовности к профессиональной деятельности нахо-

дит свое отражение в автономности, в отношении к самому себе, эмо-

циональном отношении к учебной и профессиональной деятельности, 
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в эффективном социальном взаимодействии, самопонимании качеств 

собственной личности, которые могут оказывать влияние на отноше-

ние к окружающим людям. 

Предметно-функциональный компонент представлен сформи-

рованными профессиональными компетенциями. Профессиональный 

компонент психологической готовности к профессиональной деятель-

ности связан с реализацией своих профессиональных компетенций 

(успешным применением полученных знаний, умений, навыков 

и практического опыта), что обеспечивает эффективное выполнение 

профессиональных задач. 

Учебно-компетентностный компонент психологической готов-

ности к профессиональной деятельности включает сформированные 

общекультурные компетенции. Учебно-компетентностная составляю-

щая психологической готовности к профессиональной деятельности 

отражается в готовности к непрерывному образованию в течение всей 

жизни, коммуникативных способностях, умении анализировать ин-

формацию, готовности принимать творческие решения, умении решать 

проблемные ситуации, в том числе и профессиональные. 

Мы отмечаем, что многокомпонентность данного понятия под-

черкивает сложность изучаемого феномена.  

В заключении важно отметить, что сформированная психологи-

ческая готовность к профессиональной деятельности определяет про-

дуктивность и эффективность деятельности. Психологическая готов-

ность позволяет выпускнику успешно решать профессиональные зада-

чи, находить эффективные способы решения проблемных ситуаций, 

в том числе и профессиональных.  

Дальнейшую перспективу нашего исследования мы видим 

в разработке программы психолого-педагогического сопровождения 

формирования психологической готовности студентов к профессио-

нальной деятельности в период обучения в вузе. 
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М.В. Данилова 

 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ  

ПОДРОСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАЗНЫХ  

СОЦИАЛЬНО-СЕМЕЙНЫХ УСЛОВИЯХ
1
 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

параметров психоэмоционального благополучия (ПЭБ) подростков. 

Выборка: 146 подростков в возрасте 14-17 лет (30 подростков-сирот, 

24 учащихся гимназии, живущих в общежитии, и подростки, живущие 

в семье: 44 человека – в нуклеарной и 48 человек – в расширенной). 

Подтверждена правомерность конструкта ПЭБ, включающего общую 

удовлетворенность жизнью, отдельными ее сферами и условиями, 

личностный потенциал и преобладающие эмоциональные состояния.  

Ключевые слова: психоэмоциональное благополучие, под-

ростки, структура семьи, подростки сироты. 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (проект № 16-06-00307-ОГН «Психоэмоциональное 

благополучие и предпочитаемые способы самоосуществления личности в под-

ростково-юношеском и взрослом периодах развития»). 
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M.V. Danilova 

 

PSYCHO-EMOTIONAL WELLBEING OF ADOLESCENTS’ LIV-

ING IN DIFFERENT SOCIAL AND FAMILY CONDITIONS 

 

Abstract. The article presents the results of the research on teenag-

ers’ psycho-emotional wellbeing (PEW). The sample: 146 teenagers aged 

14-17 years (30 orphans, 24 people living in dormitories and in families: 

44 – living with parents only and 48 people living in extended families, in-

cluding other relatives). Reliability of PEW which included general life 

satisfaction as well as its different aspects, conditions, personal potential 

and dominating emotional states was confirmed. 

Key words: psycho-emotional wellbeing, teenagers, family struc-

ture, orphans. 

 

В исследованиях зарубежных и отечественных психологов чаще 

всего рассматривается понятие психологического, субъективного, 

личностного благополучия, качества жизни человека (Н.В. Панкова, 

Л.А. Пергаменщик, С.В. Яремчук, M. Davern, R.A. Cummins, 

E.D. Diener, M.E.P. Seligman и др.), тогда как феномен психоэмоцио-

нального благополучия, несмотря актуальность и значимость, остается 

малоразработанным, и в современном научном знании не существует 

его единого определения. Анализ современных исследований показы-

вает, что на благополучие человека существенно влияют как объек-

тивные характеристики (социально-экономические условия, среда 

жизнедеятельности) [1, 2], так и индивидуально-личностные особенно-

сти, и эмоциональные состояния [3, 4]. Учитывая эти факты, мы пред-

лагаем подход к определению многокомпонентной структуры пси-

хоэмоционального благополучия: когнитивный компонент (удовлетво-

ренность жизнью и различными ее сторонами); аффективный компонент 

(счастье, баланс аффекта, устойчивые эмоциональные состояния); лич-

ностный потенциал (по модели C. Ryff); направленность на саморазви-

тие и личностный рост; оценка социально-бытовых условий жизни. 

Методический аппарат данного исследования: шкала удовле-

творенности условиями жизни О.С. Копиной из методики экспресс-

диагностики уровня психоэмоционального напряжения и его источни-

ков (ПЭН), шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера, составленная 

в целях исследования анкета самооценки удовлетворенности разными 

сферами жизни, шкалы психологического благополучия К. Рифф 

(краткий вариант Л.В. Жуковской, Е.Г. Трошихиной), шкала личност-

ного роста методики «Индекс стремлений» Э. Деси и Р. Райана, мето-
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дика оценки психической активации, интереса, эмоционального тону-

са, напряжения и комфортности Т.А. Немчина, Н.А. Курганского. 

В исследовании участвовали 146 подростков в возрасте 14-17 

лет, разделенных на группы в соответствии с актуальным социально-

семейным статусом: 30 подростков сирот; 24 учащихся гимназии, жи-

вущих в настоящее время в общежитии в отрыве от родительской се-

мьи; 44 подростка, проживающие только с родителями или родителем 

(нуклеарная семья) и 48 подростков – вместе с родителями, братья-

ми/сестрами и другими родственниками (расширенная семья). 

Уровень удовлетворенности условиями жизни (по ПЭН) всеми 

респондентами оценивается на верхнем значении среднестатистиче-

ской нормы (47-48 баллов). Различия обнаружены по отдельным пара-

метрам качества жизни в основном между следующими группами: 

первая группа объединила подростков сирот и гимназистов, живущих 

вдали от семьи, вторая – подростков, проживающие в своих родитель-

ских семьях (нуклеарная и расширенная семья). Причем все обнару-

женные различия свидетельствуют о большей (p < 0,05) удовлетворен-

ности условиями жизни у подростков второй группы. Интересно, что 

учащиеся престижной гимназии, получающие достаточно большой 

объем учебных сведений, испытывают меньшую удовлетворенность 

возможностью получения информации одновременно с высокой заор-

ганизованностью (меньшая удовлетворенность от отдыха), как и их 

ровесники сироты, в сравнении с подростками, живущими в родитель-

ских семьях. 

Что касается удовлетворенности своей жизнью в целом, по ре-

зультатам методики Э. Динера, то для групп семейных подростков она 

отмечается на уровне среднестатистической нормы (20,38 балла – 

у гимназистов, в настоящее время находящихся в отрыве от родителей, 

24,07 балла – у подростков из нуклеарной семьи и 23,67 балла – у под-

ростков из семьи расширенной). У воспитанников сиротского учре-

ждения этот уровень несколько ниже среднего (19,97 балла). Разница 

выявлена в оценки удовлетворенности своим актуальным положением, 

которое сироты оценивают ниже, чем подростки из семей («пока 

в жизни есть все, что нужно»; p < 0,05), то есть их жизненные потреб-

ности очевидно не удовлетворены. 

Для уточнения удовлетворенности в разных жизненных сферах 

подросткам было предложено ответить на вопросы анкеты. Здесь, как 

и в предыдущем анализе, наибольшее количество различий (p < 0,05) 

получено между подростками, не имеющими семейной поддержки 

(сироты и временно живущие вдали от родителей) и семейными под-

ростками. Специфика различий заключается в том, что подростки си-
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роты испытывают меньшую удовлетворенность жизнью в широких 

жизненных сферах, таких как учебная, семейная и материальная, тогда 

как подростки, временно живущие в отрыве от родителей, меньше, чем 

их семейные сверстники, удовлетворены более частными аспектами: 

питанием, отдыхом, общением, положением в социуме, возможностью 

заниматься любимым делом в свободное время. При этом общая удо-

влетворенность разными сферами жизни у них, как и у сирот, оказыва-

ется существенно ниже (p < 0,05), чем у ровесников, живущих вместе 

с семьей. 

Исследование личностного потенциала психологического бла-

гополучия (по методике К. Рифф) показало, что подростки отмечают 

его в соответствии со значениями среднестатистической нормы (54-

64 балла), а у тех, кто воспитывается в расширенной семье он даже 

несколько выше (66 баллов). Причем, показатели психологического 

благополучия подростков, в настоящее время живущих в семье 

(в нашем исследовании – это нуклеарная и расширенная семья), оказа-

лись наиболее близкими. Различия обнаружились в общем уровне пси-

хологического благополучия, а также по отдельным его факторам 

между группами сирот, подростков, живущих временно вдали от роди-

телей и подростков из семей. Гимназисты, живущие в общежитии, не 

всегда чувствуют себя комфортно и не уверены, что могут контроли-

ровать ситуации своей жизни (показатель компетентности; p < 0,05), 

а воспитанники сироты испытывают затруднения в выстраивании пози-

тивных отношений с окружающими (показатель позитивных отноше-

ний; p < 0,05) и не выражают активного стремления к развитию и реали-

зации своего потенциала (показатель личностного роста; p < 0,01), 

в сравнении с подростками, непосредственно живущими в семье. 

Результаты диагностики направленности на личностный рост 

(Э. Деси и Р. Райан) показали, что у подростков из расширенных семей 

самооценки своих достижений выше (p < 0,05), чем у гимназистов, 

находящихся в отрыве от родительской семьи. 

Заявленный нами конструкт психоэмоционального благополу-

чия предполагает серьезную роль эмоционального компонента. У всех 

подростков, кроме гимназистов, эмоциональный тонус диагностирует-

ся на уровне выше среднего, а у воспитанников сиротского учрежде-

ния выше также и комфортность. Гимназисты, находящиеся в настоя-

щий момент в отрыве от семьи, чувствуют себя менее комфортно  

(p < 0,05) и более напряженно (p < 0,01), чем их сверстники, не только 

живущие в семье, но и подростки-сироты. Видимо, ситуация жизни 

вдалеке от близких серьезно сказывается на их эмоциональном состо-

янии. При этом интерес они демонстрируют на среднестатистическом 
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уровне, это говорит о том, что, несмотря на переживаемые в настоя-

щий момент сложности, уровень мотивации у них остается достаточно 

стабильным. Стоит отметить, что демонстрируемая подростками-си-

ротами эмоциональная комфортность, при сниженном уровне удовле-

творенности жизнью, может быть связана с защитными реакциями или 

нежеланием выходить из зоны комфорта, т.е. с принятием ситуации, 

возможно не всегда действительно позитивной, но ставшей привычной 

и предсказуемой. Отсутствие различий между параметрами психоэмо-

ционального благополучия подростков сирот и подростков, находя-

щихся в отрыве от семьи, и проявление этих различий у них с группа-

ми семейных подростков, свидетельствует о важности самого факта 

присутствия и поддержки семьи для психоэмоционального благополу-

чия подростка. 

Наиболее благополучными оказываются подростки, воспитыва-

ющиеся в родных семьях в неразрывных взаимоотношениях с родствен-

никами разных поколений. Жизнь подростков вне родительской семьи 

осложняет им решение важных жизненных задач и в целом может при-

водить к искажению восприятия своей жизни как благополучной. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В статье раскрывается необходимость развития со-

циальной активности у студенческой молодежи. Показана связь соци-

альной активности с ценностными ориентациями личности и возмож-

ности учета этой связи для развития социальной активности. Выделя-

ются направления развития социальной активности студентов в усло-

виях вуза. Особое внимание обращается на включение студентов 

в профессиональную деятельность как основному направлению разви-

тия социальной активности.   

Ключевые слова: активность, социальная активность, ценност-

ные ориентации, рейтинговая система, профессиональная деятель-

ность, личностный смысл. 

 

L.A. Dubrovina 

 

SOCIAL ACTIVITY DEVELOPMENT IN UNIVERSITY STUDENTS  

 

Abstract. The article reveals the need for the development of social 

activity among students. The connection of social activity with the value 

orientations of a person and the possibility of considering this connection 

for the development of social activity is shown. Directions of the develop-

ment of social activity in students in the conditions of high school are allo-

cated. Particular attention is paid to the inclusion of students in professional 

activities as the main direction of social activity. 

Key words: activity, social activity, value orientations, rating sys-

tem, professional activity, personal meaning. 

 

В современной российской действительности востребованы 

энергичные творческие люди, способные действовать в постоянно из-

меняющихся и усложняющихся условиях. На смену понятию «добро-

совестный исполнитель» пришло понятие «социально активный» че-

ловек. Л.К. Иванова, И.В. Колесов отмечают, что социальная актив-

ность является одним из основных источников прогрессивного обнов-

ления общества [1]. Студенческая молодежь – самая активная часть 

общества. Одной из основных задач образования, в том числе и выс-

шего профессионального, является развитие просоциальной активно-
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сти, основанной на соответствующих желаниях и потребностях моло-

дежи применить полученные знания на благо общества. 

Слово «активность» имеет латинское происхождение и означает 

инициативность, деятельное участие в чем-либо, энергичную деятель-

ность. Активность как научная категория исследуется в самых различ-

ных аспектах: на различных уровнях: биологическом, психофизиоло-

гическом, психологическом, социально-психологическом. Проблемой 

социальной активности занимались многие ученые. Выделяют дея-

тельностный и личностный подходы к изучению социальной активно-

сти. В рамках деятельностного подхода социальную активность пони-

мают как меру, степень, характеристику целенаправленной деятельно-

сти человека, связанную с преобразованием общественной среды 

и формированием социальных качеств личности (Е.М. Бабосов, 

Г.Е. Зборовский, Е.М. Токарева, С.С. Фролов). В рамках личностного 

подхода социальную активность определяют как системное социаль-

ное качество личности, в котором выражается и реализуется уровень 

ее социальности, то есть глубина и полнота связей с социумом, уро-

вень преобразования личности в субъект общественных отношений. 

Л.К. Иванова, И.В. Колесов в своей статье отмечают, что соци-

альная активность может проявляться и формироваться в разных ви-

дах человеческой деятельности, если они имеют просоциальную 

направленность, если целью их являются не только узколичные ин-

тересы и потребности, а интересы и благо общества, коллектива. 

Кроме того, чем дальше человек в своем поведении и деятельности 

отходит от узколичных потребностей, тем большую ценность для 

общества приобретает его активность. Формирование социальной 

активности личности  включает следующие  этапы: развитие обще-

ственно полезных и значимых интересов и потребностей (не проти-

воречащих ценностям и нормам общества), формирование навыков 

и умений коллективной жизни, освоение системы групповых ценно-

стей, возвышение потребностей и интересов личности до интересов 

и потребностей общества [1]. 

К.А. Абульханова-Славская считает, что ценностные ориента-

ции личности, с учетом недостаточной сформированности правового 

сознания в обществе, приобретают первостепенное значение. Пробле-

мы начинают решаться на личностном уровне. Социальная активность 

как результат личностного выбора становится механизмом нравствен-

ного развития личности. Социальная активность в этом случае стано-

вится более сложным актом проявления личности, чем просоциальная 

активность, связанная с подчинением внешним требованиям, предъяв-

ляемым человеку обществом [2].  
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При условии наличия связи социальной активности с ценност-

ными ориентациями личности появляется ответственность за свою 

активность. Ответственную личность характеризует готовность к пре-

одолению трудностей, независимость от окружающих – их оценок, 

влияний, способность четко оценивать свои возможности (и недостат-

ки) в разрешении конкретной ситуации. Ответственная личность га-

рантирует достижение результата своими силами, невзирая на непред-

виденные обстоятельства, трудности. 

Ю.О. Кустикова отмечает, что развитие социальной активности 

студенческой молодёжи должно осуществляться с учетом как особен-

ностей изменяющейся социальной и образовательной среды, так 

и с учетом специфики этой социально-демографической группы. 

При развитии социальной активности как личностной черты необхо-

димо обращать внимание на разрешение сложившегося противоречия 

между потребностями молодежи в становлении ее в качестве социаль-

ного субъекта и возможностями реализации этих потребностей [4]. 

Среди факторов, влияющих на развитие социальной активности 

студенческой молодежи, являются: стремление молодежи к самореали-

зации, авторитетные для молодежи люди. Ю.О. Кустикова выделяет ряд 

факторов, тормозящих развитие социальной активности студенческой 

молодежи: неверие в общественные идеалы и безразличие общества, 

старших возрастных групп к проблемам молодежи, недоверие органам 

власти и индифферентность самой студенческой молодежи [4]. 

 Эффективность развития социальной активности студенческой 

молодежи зависит от уровня представленности всех видов ее активно-

сти и степени согласованности интересов с интересами других соци-

альных субъектов. 

Критериями высокого уровня развития видов социальной ак-

тивности выступают: 

– для познавательной активности – признание знаний и навыков 

их приобретения основной целью, ярко выраженная потребность 

в знаниях; 

– для трудовой активности – важность самого процесса труда 

и интересной творческой работы, систематическое проявление иници-

ативы в трудовой деятельности; 

– для общественно-политической активности – наличие соб-

ственных политических убеждений, участие в деятельности обще-

ственных объединений, осведомленность о социальных проблемах 

общества и заинтересованность в их решении. 

Одним из важнейших факторов развития социальной активно-

сти студенческой молодежи является связь ее с профессиональной 
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подготовкой. Как отмечают психологи (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), 

подготовка к будущей профессии является ведущей деятельностью 

юношеского возраста, в которой формируются личностные образова-

ния [5]. Ценностно-мотивационная сфера личности студентов форми-

руется в процессе овладения ими профессиональной деятельностью. 

Б.А. Сосновский подчеркивает, что ценностно-мотивационная сфера 

является составной частью общей направленности личности [3]. 

В условиях современного вузовского образования прочно за-

крепилась и показала свою эффективность балльно-рейтинговая си-

стема оценки работы. В рамках этой системы можно учитывать прояв-

ление социальной активности как основного показателя сформирован-

ности профессиональных компетенций. Субъектность студентов будет 

проявляться в свободе выбора сферы своей социальной активности, 

с учетом интересов и возможностей каждого. Главное – это проявле-

ние своей инициативы на благо общества и ближайшего окружения. 

Таким образом, развитие социальной активности у студенческой 

молодежи может происходить при включении ее в различные виды об-

щественно-полезной деятельности. Ядром системы общественно-

полезной деятельности должна стать деятельность, связанная с профес-

сиональной подготовкой студентов. Это поможет естественным образом 

объединить учебную и воспитательную работу со студентами, придать 

профессиональной подготовке студентов морально-нравственную 

направленность. Социальная активность будет иметь индивидуальную 

значимость при условии свободы выбора и постановки студента в пози-

цию субъекта деятельности. Только при таком подходе возможно избе-

жать развития конъюнктурной личности, соответствующей внешним 

социальным требованиям, без внутреннего их принятия. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В ШКОЛЕ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

 

Аннотация. В статье раскрывается необходимость изменения, 

обогащения профориентационной работы, проводимой в рамках шко-

лы. Развитие социальной активности школьников является новым 

направлением в развитии профориентационной работы. Показана связь 

социальной активности с ценностными ориентациями личности и воз-

можности учета этой связи для развития социальной активности. Вы-

деляются основные направления профориентационной работы в школе 

в рамках развития социальной активности школьников. 

Ключевые слова: профориентационная работа, профессия, 

обучающийся, социальная активность, ценностные ориентации, лич-

ностный смысл. 
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WORK AT SCHOOL THROUGH THE DEVELOPMENT  

OF SOCIAL ACTIVITY 

 

Abstract. The article reveals the need of change, enrichment of the 

professional orientation work which is carried out within school. Develop-

ment of social activity of school students is a new direction in the develop-

ment of professional orientation work. Connection of social activity with 

valuable orientations of the personality and with a possibility of accounting 

of this communication for development of social activity is shown. The 

main directions of professional orientation work at school within develop-

ment of social activity of school students are allocated. 

Key words: professional orientation work, profession, student, so-

cial activity, valuable orientations, personal sense. 
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В настоящее время происходит изменение социально-экономи-

ческой ситуации в стране, что приводит к возрастанию требований 

к уровню профессиональной подготовленности кадров. Актуализиру-

ется проблема профессиональной ориентации молодежи. Профориен-

тационной работе в образовательных учреждениях уделяется недоста-

точно внимания, отсутствуют в штате специалисты, которые отвечали 

бы за этот фронт социально-педагогической работы. В современной 

российской действительности необходимо внедрять новые формы 

профориентационной работы со школьниками, которые соответствуют 

запросам общества. 

Н.Н. Захаров отмечает, что профессиональная ориентация в со-

временном обществе это не только совокупность мероприятий, кото-

рые позволяют человеку выбирать профессию с учетом его запросов 

и возможностей. Профессиональная ориентация – это государственная 

по масштабам, экономическая по результатам, социальная по содержа-

нию, педагогическая по методам сложная и многогранная проблема 

[3, с. 85].  

М.С. Гуткин выделяет следующие этапы профориентационной 

работы в школе. Профориентационная работа в школе включает четы-

ре этапа: 

1 этап – начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомят-

ся с миром профессий через такие формы работы, как экскурсии, бесе-

ды, утренники, устные журналы, встречи с интересными людьми, уча-

стие в проектах «Календарь профессий» и «Подарок профессии». 

На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой 

базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания. 

Именно поэтому важно создать максимально разнообразную палитру 

впечатлений о мире профессий, чтобы потом на основе этого материа-

ла, ребенок мог анализировать профессиональную сферу более осмыс-

ленно и чувствовать себя уверенно. В начальной школе важно расши-

рить представление ребенка о разных профессиях [1, с. 74]. 

На 2 этапе – 5-7 классы. Профориентационная работа находит 

свое продолжение через деловые игры, профориентационные игры, 

игры-погружения, игры-путешествия. Данные формы работы позво-

ляют учащимся более детально изучить мир профессий, представить 

себя в этом мире. Ученики 5-7 классов изучают многообразие рабочих 

профессий, делают первые шаги в проектной деятельности. 

На 3 этапе – 8-9 классы. Работа предполагает целенаправленную 

профориентационную работу среди учеников, направленную на содей-

ствие осознанному выбору профиля обучения, а в дальнейшем – 
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и профессии. Ученики изучают профессии, которые наиболее востре-

бованы на рынке труда, знакомятся с профессиями, которые требуют 

повышенной моральной ответственности сотрудник внутренних дел, 

спасатель, сотрудник МЧС, здравоохранения, образования [1, с. 76]. 

4 этап – 10-11 классы. В системе профориентационной работы 

этот этап является наиболее ответственным, он направлен на содей-

ствие старшеклассникам в их профессиональном самоопределении. 

В этот период более масштабно разворачивается консультационная 

деятельность среди учащихся и их родителей [1, с. 87]. 

На современном этапе развития общества происходит измене-

ние требований к человеку в профессиональной деятельности: на сме-

ну «добросовестный исполнитель» приходит «социально активный», 

конкурентоспособный на рынке труда, человек. Л.К. Иванова, И.В. Ко-

лесов отмечают, что социальная активность является одним из основ-

ных источников прогрессивного обновления общества [2]. 

Профориентационная работа в рамках развития социальной ак-

тивности школьников имеет определенные характеристики. К таким 

характеристикам можно отнести: 1) постановка школьника в позицию 

субъекта деятельности, т.е. свобода выбора и ответственности за свой 

выбор; 2) формирование у субъекта деятельности навыков и умений 

коллективной жизни; 3) освоение системы групповых ценностей, воз-

вышение потребностей и интересов личности до интересов и потреб-

ностей общества [2]. 

Л.К. Иванова, И.В. Колесов в своей статье отмечают, что соци-

альная активность может проявляться и формироваться в разных видах 

человеческой деятельности, если они имеют просоциальную направ-

ленность, если целью их являются не только узколичные интересы 

и потребности, а интересы и благо общества, коллектива. Кроме того, 

чем дальше человек в своем поведении и деятельности отходит от уз-

количных потребностей, тем большую ценность для общества приоб-

ретает его активность. Формирование социальной активности лично-

сти включает следующие этапы: развитие общественно полезных 

и значимых интересов и потребностей (не противоречащих ценностям 

и нормам общества). 

Е.И. Пилюгина, М.Д. Иванова выделяют следующие направле-

ния профориентационной работы в школе: профессиональная инфор-

мация; профессиональное воспитание; профессиональная консульта-

ция [5]. В каждом из направлений профориентации школьники долж-

ны проявлять свою социальную активность. Так, на этапе профессио-

нальной информации школьники могут самостоятельно выбрать одну 

из востребованных в современном мире профессий и рассказать о ней 
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своим одноклассникам и ребятам, которые учатся в начальных клас-

сах. На этапе профессионального воспитания формирование склонно-

стей и профессиональных интересов возможно только при включении 

в конкретную деятельность. При этом очень важно сделать эту дея-

тельность личностно значимой для школьника. Профессиональное 

консультирование также должно проходить в активной форме, воз-

можно, учащиеся старших классов организуют консультирование для 

младших школьников и подростков. При этом очень важно организо-

вывать общественно-полезную деятельность учеников, направленную 

на помощь конкретным людям или живым существам. В процессе та-

кой деятельности происходит сплочение коллектива школьников, раз-

витие гуманистической направленности личности. 

Таким образом, при организации профориентационной работы 

среди школьников в рамках развития их социальной активности мы 

сможем решить актуальные задачи данного направления: формирова-

ние активной, конкурентоспособной, отзывчивой на общественные 

потребности. Школьники смогут в рамках своей общественно-полез-

ной деятельности попробовать себя в профессиональной сфере. Это 

поможет естественным образом объединить учебную и воспитатель-

ную работу со школьниками, придать профессиональной ориентации 

школьников морально-нравственную направленность. Социальная ак-

тивность будет иметь индивидуальную значимость при условии сво-

боды выбора и постановки школьника в позицию субъекта деятельно-

сти. Только при таком подходе, возможно, избежать развития конъ-

юнктурной личности, соответствующей внешним социальным требо-

ваниям, без внутреннего принятия их. 
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КАК ПРЕДМЕТ ГУМАНИТАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация. В работе представлена важность рассмотрения 

уважения в детско-родительских отношениях как предмета гуманитар-

ного исследования. Показана междисциплинарность исследований 

уважения и важность рассмотрения уважения в рамках детско-роди-

тельских отношений. Приведены основные представления об уваже-

нии детей к родителям и родителей к детям. 
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RESPECT IN PARENT-CHILD RELATIONSHIPS AS A SUBJECT 

OF HUMANITARIAN RESEARCH 

 

Abstract. The paper presents the importance of respect in parent-

child relationships as a subject of humanitarian research. Interdisciplinary 

studies of respect and the special importance of the study of respect in the 

framework of the parent-child relationships are shown. The basic ideas con-

cerning children’s respect towards parents and parents’ respect towards 

children are given. 

Key words: respect, respect for parents, respect for children, parent-

child relationships. 

 

Понятие «уважение» широко используется в различных отрас-

лях знания: философии, этике, педагогике, психологии. При этом 

обобщенное определение уважения практически отсутствует. Научное 

изучение уважения начато недавно, но это не значит, что в прошлые 

века люди не интересовались сущностью уважения. Например, суще-

ствует большое количество высказываний и афоризмов об уважении. 

В психологических словарях и справочниках термин «уважение» по-
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является крайне редко. Это является косвенным показателем нераз-

работанности этого понятия в психологии. Кроме того, в научной 

психологической и педагогической литературе понятие «уважение» 

нередко смешивается с другими понятиями, например, с любовью 

и авторитетом. 

Эмпирические исследования уважения начаты относительно не-

давно, но с 2000-х гг. вызывают все больший исследовательский инте-

рес. Чаще всего уважение рассматривается в рамках межличностных 

отношений как отношение и/или чувство одного человека по отноше-

нию к другому. Уважение признается важнейшей составляющей до-

стойных и комфортных отношений между людьми. 

Важность отдельного рассмотрения уважения в детско-роди-

тельских отношениях вытекает из специфики детско-родительских 

отношений: детско-родительские отношения характеризуются боль-

шой эмоциональной значимостью и для ребенка, и для родителя. Су-

ществует также определенная амбивалентность в отношениях родите-

ля и ребенка – с одной стороны, родитель должен оберегать ребенка 

от опасностей, но при этом он же должен научить ребенка быть само-

стоятельным при взаимодействии с внешним миром. С одной стороны, 

родитель должен позаботиться о ребенке, но при этом он же должен 

научить ребенка самостоятельно заботиться о себе [7]. Особенностью 

родительского отношения к ребенку заключается также и в том, что 

оно меняется в зависимости от возраста ребенка. 

Детско-родительские отношения – это непрерывные, длитель-

ные и опосредованные возрастными и личностными особенностями 

ребенка и его родителей отношения [2]. Начиная зарождаться еще до 

рождения ребенка, они продолжают оставаться детерминантами пси-

хического развития и социального становления ребенка на всем про-

тяжении детства (а в некоторых аспектах – и на всю жизнь). Детско-

родительские отношения относительно стабильны и включают в себя 

широкий ряд характеристик. 

Уважение (и родителей к детям, и детей к родителям) не изуча-

лось так подробно, как, например, любовь или родительская позиция, 

но упоминания о нем присутствуют во многих философских, педаго-

гических и психологических трудах. 

Тема уважения как элемента воспитания практически не упоми-

налась в трудах философов и педагогов вплоть до середины XIX в. 

В античности, по-видимому, воспитание понималось лишь как одно-

направленное прямое (наставлениями, доводами, телесными наказани-

ями) или косвенное (своим примером) воздействие взрослых на детей. 

В эпоху Возрождения впервые ставится задача получить в качестве 
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конкретного параметра уважение к родителям, но фактическое содер-

жание воспитания остается прежним и включает физическое воздей-

ствие. 

В работах Дж. Локка впервые появляется взаимное уважение 

и сам механизм достижения уважения: «Кто желает, чтобы его сын 

относился с уважением к нему и к его предписаниям, тот должен сам 

относиться с большим уважением к своему сыну» [4, с. 422]. Но пока 

еще уважение – средство воздействия на детей и не более. Лишь 

Ж.Ж. Руссо впервые утверждает только косвенное воздействие 

на детей. 

Только в начале XX в. призыв уважать детей прозвучал доста-

точно громко. В 1912 г. М. Монтессори публикует книгу «Дом ребен-

ка. Метод научной педагогики», в которой требует уважения личности 

воспитанников: «Воспитатель должен быть проникнут чувством глу-

бокого благоговения к жизни; наблюдая ребенка с гуманным интере-

сом, он должен уважать развитие в нем этой жизни» [5]. 

Поляк Я. Корчак отличался особым для своего времени отноше-

нием к детям. Я. Корчак всегда настойчиво требовал признания равно-

ценности и самоценности личности ребенка, признания за ним права 

на индивидуальность. Даже названия глав книги Я. Корчака «Право 

детей на уважение» говорят о многом: «Право на уважение», «Уважай-

те его незнание!», «Уважайте труд познания!», «Уважайте неудачи 

и слезы!». Корчак работал так, что «годы работы все очевиднее под-

тверждали, что дети заслуживают уважения, доверия и дружеского 

отношения». Уважения детей взрослые могут заслужить, если стара-

тельно будут вести их к заданной благой цели воспитания.  

А.С. Спиваковская предлагает трехмерную модель родитель-

ской любви, в соответствии с которой тип любви определяется сочета-

нием трех признаков: симпатии/антипатии родителя к ребенку; уваже-

ния/презрения к ребенку; близости/дистантности [8]. 

А.В. Петровский считал, что родители при воспитании своих 

детей обязательно должны проявлять доверие и уважение к ним. Роди-

тельский диктат должен быть заменен формулой: максимум требова-

тельности – максимум уважения и доверия [6]. А чтобы избежать 

«диктата снизу», родители не должны никогда терять чувство соб-

ственного достоинства и должны уметь «заставить себя уважать»  

[6, с. 12]. 

Л.И. Божович, занимаясь вопросами формирования личности, 

отводит уважению важную роль. Отношения между родителями 

и детьми должны изменить свой характер, с появлением у ребенка но-

вых обязанностей родители в первую очередь должны относиться 
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к нему уважительно и требовательно [1]. В семьях, где родители и де-

ти полностью перестают понимать и уважать друг друга, взрослые те-

ряют возможность влиять на своих детей. Говоря об уважении детьми 

своих родителей, Л.И. Божович отмечает, что лишь в тех семьях отно-

шения между взрослым и ребенком гармоничны, в которых присут-

ствует взаимное уважение друг друга.  

Стремление детей заслужить одобрение и уважение со стороны 

родителей, а также товарищей по учебе, Л.И. Божович представляет 

как особый «общественный мотив» учения, занимающий на протяже-

нии всего школьного детства (вплоть до юношеского возраста) нема-

ловажное место в жизни ребенка.  

Также о важности уважения в детско-родительских отношениях 

пишут «православные психологи» и религиозные авторы. Старец Паи-

сий Святогорец (мирское имя Арсе́ниос Эзнепи́дис) посвятил несколь-

ко работ семейной жизни и секретам семейного воспитания. Об ува-

жении он пишет следующее: «В семье младшие должны иметь уваже-

ние и к родителям, и к старшим [братьям и сестрам] Младшие должны 

чувствовать уважение, подчинение и благодарность старшему. Стар-

шие, в свою очередь, должны питать к младшим любовь, помогать 

и защищать их. Когда младший уважает старшего, а старший любит 

младшего, то создается прекрасная семейная атмосфера» [9, с. 56-57]. 

В последних исследованиях уважения подростков к родителям 

было показано, что уважение к родителям является самостоятельной 

характеристикой детско-родительских отношений. Психологическое 

содержание уважения подростков к родителям составляет ценностно-

оценочное отношение, проявляющееся в эмоциональных переживани-

ях и таких особенностях поведения, как внимание к родителям, забота 

о них, послушание, следование советам. Уважение к родителям явля-

ется осознанным устойчивым социально-желательным отношением, 

обладающим позитивной валентностью [3]. Кроме того, выделено два 

вида уважения к родителям: предписанное уважение и оценочное ува-

жение. Предписанное уважение – интроецированное почтительное 

отношение к родителям; результат усвоения социальных норм, пред-

писывающих ценность родительства и определенную модель поведе-

ния, включающую послушание, согласие и почтительность к родите-

лям. Оценочное уважение – внутренняя позиция ребенка, базирующая-

ся на оценивании родителя на основе тех или иных субъективно зна-

чимых характеристик, признанных достойными уважения, и реализуе-

мая как осознанное почтительное отношение, которое может выра-

жаться в различных моделях поведения и обладает высокой эмоцио-

нальной насыщенностью [3]. 
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Образование представляет собой фундаментальную часть раз-

вития общества в нашем интегрированном мире. При этом образова-

ние является мощным инструментом социального прогресса. В век 

интеграции и глобализации образование следует рассматривать как 

одну из ключевых сфер реализации этнокультурных интересов населе-

ния. Основной идеей является модель образования, ориентированная 

на сохранение самобытности этнических групп и одновременно освое-

ние ценностей и стандартов других культур в условиях кросскультур-

ного, поликультурного образования. 

Согласно С.Л. Новолодской, поликультурное образование обу-

чаемых представлено как необходимая составляющая педагогического 

процесса, в результате которого у них формируются умения, личност-

ные качества, компетенции, позволяющие взаимодействовать с пред-

ставителями другой национальности на основе учета их ценностей, 

толерантно относиться к межкультурным различиям и строить кон-

структивный межкультурный диалог [7, с. 7]. 

Поликультурное образование понимается как процесс формиро-

вания человека, способного к активной и эффективной жизнедеятель-

ности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего 

развитым чувством понимания и уважения других культур, умениями 

жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, веро-

ваний. Поликультурное образование – это педагогический процесс, 

в котором репрезентированы две или более культуры, отличающиеся 

по языковому, этническому, национальному или расовому признаку 

[1, с. 37]. 

Содержание поликультурного образования строится вокруг сле-

дующих ориентиров: 1) социокультурной идентификации личности; 

2) освоения системы понятий и представлений о поликультурной сре-
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де; 3) воспитания положительного отношения к поликультурному 

окружению; 4) развития навыков, умений, компетенций социального 

общения [7, с. 10]. 

При этом возникает вопрос: какой должна быть личность? 

В «Концепции развития системы образования РК до 2015 года» 

указывается, что «знание родного, государственного, русского и ино-

странного языков <…> способствует формированию установки на то-

лерантность и объемное видение мира» [3]. Внедрение полиязычия 

в образовательный процесс преследует формирование толерантной 

личности, способной терпеливо и уважительно относиться к проявле-

ниям иной культуры, так как именно толерантность выступает одним 

из важных принципов кросскультурного общения и одним из необхо-

димых условий успешного межэтнического, межкультурного взаимо-

действия в полиэтничном государстве. 

Проживание, общение и взаимодействие представителей раз-

личных культур обусловливает необходимость формирования системы 

таких знаний, благодаря чему возникают гармоничные взаимоотноше-

ния в многонациональном регионе. Все это будет способствовать фор-

мированию поликультурной личности, знающей культуру своего 

народа и обладающей коммуникативной компетентностью. 

Поликультурная личность – это высокообразованная, самодо-

статочная личность, способная сделать осознанный выбор гуманисти-

ческих культурных ценностей, признающая право каждого человека на 

культурное самоопределение [4, с. 230]. 

В концепции этнокультурного образования Республики Казах-

стан дано полное описание поликультурной личности. В данном доку-

менте поликультурная личность представлена как личность, ориенти-

рованная через свою культуру на другие, обладающая целостным ми-

ровоззрением, выраженное через сознания – лингвистическое, истори-

ческое, географическое, правовое, художественно-эстетическое. При 

этом географическое сознание включает в себя новые направления 

науки и образования, такие, как экология культуры, экология этноса, 

экология человека, экология духа, экология нравственности и др. [4]. 

Наряду с понятиями «поликультурная личность», «толерантная 

личность» возникает понятие «языковая личность», раскрывающаяся 

в образовательной лингвистической среде. 

Понятие «языковая личность» базируется на понятии личности 

как субъекта отношений и сознательной деятельности, определяющей-

ся данной системой общественных отношений, культурой и обуслов-

ленной также биологическими особенностями. Наиболее полное и си-

стематическое обоснование понятия «языковой личности» представле-

но в работах Ю.Н. Караулова.  
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По определению Ю.Н. Караулова, языковая личность – это со-

вокупность способностей и характеристик человека, обусловливаю-

щих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), кото-

рые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности; б) глу-

биной и точностью отражения действительности; в) определенной це-

левой направленностью. 

Согласно исследованиям А.Г. Фомина, «языковая личность 

трактуется не только как часть объемного и многогранного понимания 

личности, …а как вид полноценного представления личности, вмеща-

ющей в себя и психологические, и социальные, и этические, и другие 

компоненты, но преломленные через язык» [5, с. 3].  

При этом языковая личность в процессе изучения иностранного 

языка определяется как «вторичная языковая личность», рассматрива-

ется, по мнению И. Халеевой, как «совокупность способностей чело-

века к иноязычному общению на межкультурном уровне, под которым 

понимается адекватное взаимодействие с представителями других 

культур» [2, с. 165].  

Таким образом, формирование личности в условиях социальных 

изменений сложно и многоаспектно. Воспитание поликультурной лич-

ности требует от педагогов знания основ общечеловеческих ценностей 

мировой и национальной культуры, совокупности профессионально-

педагогических компетенций. При этом выполнение таких задач по  

воспитанию и развитию разносторонней личности отражает реаль-

ную действительность и актуальные тенденции в современном обра-

зовании. 
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Ключевые слова: комплексный подход, развитие, психологи-

ческое развитие, общая и педагогическая психология. 
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A NEW-OLD APPROACH TO TEACHING PSYCHOLOGY  

IN THE SYSTEM OF HIGHER PROFESSIONAL  

EDUCATION OF TEACHERS 

 

Abstract. The article formulates the author's approach to teaching 

psychological disciplines to future teachers in the system of higher profes-

sional education, considering the current realities of domestic education. It 

describes the principles and development of the textbook to implement the 

stated approach. 

Key words: complex approach, development, psychological devel-

opment, General and Pedagogical Psychology. 

 

Современная профессиональная подготовка педагогов исходит 

из требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС ВО), которые сформулированы в логике компетент-

ностного подхода. Учебные предметы или модули определяются толь-

ко на уровне образовательной программы, наряду с трудоемкостью, 
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необходимой для их освоения. Вместе с тем требования к результатам 

освоения образовательной программы, обозначенные в стандартах 

в форме компетенций, призваны быть приведены в соответствие с тру-

довыми функциями, заданными профессиональным стандартом педа-

гога. Таким образом, предметное содержание подготовки педагога 

уходит на второй план за формулировками компетенций и трудовых 

функций, необходимыми для профессиональной деятельности педаго-

га. Следует отметить и факт уменьшения количества зачетных единиц 

на психологические дисциплины в учебных планах. 

В этой связи у авторов родилась идея преподавания психологии 

не по отдельным ее отраслям, как это делается сегодня, а в комплекс-

ном варианте, создав учебное пособие по общей, возрастной и педаго-

гической психологии, которое позволило бы будущему педагогу полу-

чить в качестве профессионального базиса  традиционные для отече-

ственной психологии  знания без значительного увеличения объема 

информации, при этом  составить целостное представление о психоло-

гии человека, развитии ребенка и психологии процессов воспитания 

и обучения. В этом и состоит новизна нашего подхода. 

Анализ учебников по психологии середины XX века показал, 

что наша идея не так нова, как показалась изначально. В истории оте-

чественной психологии образования известны учебники авторских 

коллективов для студентов педагогических вузов, в которых была со-

единена информации по общей психологии с содержанием возрастной 

психологии. К таким можно отнести учебник психологии 1956 г. 

под редакцией А.А. Смирнова; 1964 г. под редакцией А.Г. Ковалева, 

А.А. Степанова, С.Н. Шабалина; под редакцией А.В. Запорожца учеб-

ник 1965 г. Есть примеры учебников, объединяющих содержание дет-

ской и педагогической психологии. Например, учебник И.Д. Левитова, 

вышедший в издательстве «Просвещение» в 1964 г.; А.В. Петровского 

(1979) и других авторов.  

Новизна нашего учебника (Склярова Т.В., Носкова Н.В. Общая, 

возрастная и педагогическая психология: учебник для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2018) состоит не в последовательной пода-

че материала, а в его особом структурировании. Материалы структу-

рированы в соответствии с интегративной функцией психологии раз-

вития и возрастной психологии по отношению к изучению общей 

и педагогической психологии. Внутренняя логика межпредметной вза-

имосвязи представлена системой знаний о психологии ребенка, его 

развитии, воспитании, обучении, необходимой для развивающей дея-

тельности педагога. В этой связи предлагаемый комплекс структури-

рован не как последовательное изложение необходимой психологиче-

ской информации, а как система знаний, интегрированных друг в дру-
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га через категории «развитие», «психологическое развитие» в культур-

но-историческом их осмыслении.  

Распределение объема учебного материала отражает интегра-

тивную функцию психологии развития и возрастной психологии по 

отношению к изучению общей и педагогической психологии: по 25% 

трудоемкости изучения приходится на общую и педагогическую пси-

хологию и 50% – на психологию развития и возрастную психологию. 

В каждом параграфе учебного пособия в соответствии с данной про-

порцией представлена информация по обозначенным выше отраслям 

психологии. 

Пособие предназначено для академического бакалавриата и рас-

считано на информационную и методическую поддержку курса общим 

объемом 6 зачетных единиц. 

Большой опыт преподавания психологических дисциплин поз-

воляем нам рекомендовать реализацию нашего варианта комплексного 

похода на 3 курсе подготовки педагогов в 1 семестре. Это позволит 

выйти студентам на психолого-педагогическую практику с необходи-

мыми компетенциями и качественно осваивать необходимые трудовые 

функции. 
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КОГНИТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОДАРЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В тезисах подчеркивается актуальность решения 

для современного общества проблемы становления психологической 

культуры одаренной личности как ресурса ее достижений и социаль-

ной самореализации. Кратко представлены результаты эмпирического 

исследования показателей развития когнитивного компонента психо-

логической культуры у одаренных старшеклассников, обучающихся 

в сельской школе. Подчеркивается значимость разработки практиче-

ских методов, способствующих становлению психологической куль-

туры школьников.  

Ключевые слова: психологическая культура, психологическая 

грамотность, одаренные старшеклассники.  
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A COGNITIVE COMPONENT OF PSYCHOLOGICAL CULTURE 

OF GIFTED SENIOR SCHOOLCHILDREN  

IN VILLAGE SCHOOLS 

 

Abstract. The theses emphasize a special social significance of a so-

lution to develop a psychological culture in gifted people as a resource for 

their achievements and social self-realization. The results of empirical re-

search on development of indicators of cognitive component of psychologi-

cal culture among gifted high school students in villages and rural localities 

are briefly presented. The importance of creation of practical methods 

which encourage the development of students’ psychological culture is ac-

centuated. 

Key words: psychological culture, psychological literacy, gifted 

schoolchildren.  

 

Изучение проблемы становления психологической культуры 

у одаренных старшеклассников сельской школы является актуальным 

в силу кардинальных изменений в современном обществе, которые 

требуют выявления и развития одаренной, талантливой молодежи как 

ключевого человеческого ресурса, способного обеспечить социальное, 

культурное и духовно-нравственное преобразование общества.  

Большие резервы для выявления и развития потенциала одарен-

ных учащихся имеются в сельской школе. Нередко в силу ряда причин 

в сельских образовательных учреждениях соответствующая деятель-

ность по выявлению одаренных детей, особенностей и условий их раз-

вития затруднительна, а используемые методы не всегда эффективны 

для сопровождения одаренной личности, гармоничного развития ее 

потенциальной или скрытой одаренности.  

Значимый период в социально-личностном и профессиональном 

самоопределении человека – старший школьный возраст. Реализация 

потенциала одаренных старшеклассников требует понимания их пси-

хологических особенностей, ресурсов и барьеров развития.   

В данном контексте актуально исследование психологической 

культуры одаренных старшеклассников сельской школы. В сельской 

местности не всегда имеются социально-культурные, образовательные 

и экономические условия, способствующие выявлению одаренности 

личности окружающими, грамотной поддержки и сопровождения 

в том образовательном пространстве, в котором находится одаренный 

старшеклассник на пороге взрослой жизни.  
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Существует противоречие между потребностью общества в вы-

явлении и развитии одаренности старшеклассников, исследовании 

условий их социальной и профессиональной самореализации, гармо-

ничного развития, готовности к инновационной деятельности и дости-

жениям на благо общества; и недостаточным количеством исследова-

ний, посвященных особенностям становления психологической куль-

туры как ресурса развития одаренных старшеклассников, обучающих-

ся в сельской школе.  

Проблематика исследования определяется имеющимися науч-

ными представлениями о компонентах психологической культуры 

(Т.В. Бондарчук, Р.А. Литвак, Э.Л. Высоцкая, М.Л. Ивлева, В.А. Ино-

земцев, В.В. Потапова, А.И. Савенков, P. Olszweski-Kubilius, 

Z. Shechtman и А. Silektor, A. Ziegler и H. Stoeger и др.) [3, 4] и соци-

ально-психологической компетентности у одаренных личностей  

[6, с. 61–72]. Понятие «психологическая культура» прочно входит 

в категориальный аппарат науки и образовательной практики 

(И.А. Зимняя, Л.С. Колмогорова, О.И. Мотков, В.В. Семикин, О.Г. Хо-

лодкова и др.). Л.Д. Дёмина и И.А. Ральникова, обобщая результаты 

собственных исследований, определяют психологическую культуру 

как часть общей культуры личности, сложную функциональную си-

стему взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих информиро-

ванность личности о законах психического отражения окружающего 

мира, о порождении собственной психической реальности, способах 

управления внутренней и внешней активностью на основе функциони-

рующего «образа мира» [5].  

Одаренные дети, рожденные в городах и в малых населенных 

пунктах, изначально в географическом и социальном пространстве 

распределяются равномерно (Н.И. Яворский). Не реализуется детская 

одаренность в сельской местности часто из-за недостаточно высокого 

качества образования, по сравнению с качеством образования в горо-

де; низкого культурно-образовательного уровня сельской семьи; отда-

ленности сельских школ от различного рода методических и учебных 

центров, творческих объединений и учреждений дополнительного об-

разования и т.п. В то же время, исследования Н.П. Безруковой, 

О.В. Баркановой и других авторов показывают, что в мегаполисах, 

несмотря на большие возможности получить хорошее образование, 

процент одаренных детей не выше, чем в «сельской глубинке» [1].  

Под одаренностью в данной работе понимается системное, раз-

вивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, неза-

урядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности 

по сравнению с другими людьми (Рабочая Концепция одаренности, 
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2003). Одаренная личность – это личность, которая выделяется ярки-

ми, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

предпосылки для таких достижений) в определенном или нескольких 

видах деятельности (Рабочая Концепция одаренности, 2003). В пони-

мании психологической культуры мы основываемся на представлени-

ях Л.С. Колмогоровой и определяем психологическую культуру как 

составную часть базовой культуры, системную характеристику чело-

века, позволяющую личности эффективно самоопределиться и реали-

зоваться в социуме; развиваться и успешной социально адаптировать-

ся, чувствовать удовлетворенность собственной жизнью. Основой 

данного эмпирического исследования, направленного на выявление 

показателей развития психологической культуры одаренных старше-

классников, обучающихся в сельской школе,  является пятикомпо-

нентная структура психологической культуры личности по Л.С. Кол-

могоровой (когнитивный, рефлексивный, ценностно-смысловой, ком-

петентностный, культуротворческий компоненты) [2].  

В контексте обозначенной проблематики, на базе Алтайского 

государственного педагогического университета, было проведено эм-

пирическое исследование (2016-2018), направленное на выявление 

особенностей становления психологической культуры (далее – ПК) 

одаренных старшеклассников, обучающихся в сельской школе.  

На I этапе исследования были выявлены одаренные старшеклассники 

(при общей выборке респондентов 164 человека, было выявлено ода-

ренных – 16; примерно 10%, что соответствует ранее опубликованным 

данным других авторов). Использовалась батарея научно обоснованных 

психодиагностических методов. На II этапе у выявленных одаренных 

респондентов исследовались компоненты психологической культуры.   

В данной публикации кратко покажем результаты исследования 

когнитивного компонента ПК – показателей развития психологической 

грамотности [2]. Исследования психологической грамотности одарен-

ных старшеклассников сельской школы показало, что все 100% ре-

спондентов показали высокий уровень психологической грамотности. 

У них наблюдается положительная картина развития культурных 

представлений и понимания человеческих особенностей. Высокий уро-

вень психологической грамотности прослеживается и в овладении 

одаренными старшеклассниками психологическими знаниями (о нор-

мах в сфере общения, психической деятельности, своего поведения, 

эмоций и т.д.); в выраженной саморегуляции и эмпатии. Одаренные 

старшеклассники правильно отвечали на вопросы о психологических 

качествах и свойствах личности; безошибочно объясняли смысл фра-

зеологических оборотов и метафор, характеризующих человека и его 
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поведение в социуме, решали психологические ситуации. Они способ-

ны понимать закономерности поведения и развития личности.  

Интересно, что при сравнении показателей развития психологи-

ческой грамотности у одаренных старшеклассников сельской школы 

и старшеклассников сельской школы, не идентифицированных как 

одаренные (со средним и низким уровнями способностей), выявлены 

статистически значимые различия (Uэмп. = 82, р ≤ 0,01). Следователь-

но, уровень развития показателей психологической грамотности у ода-

ренных старшеклассников сельской школы выше, чем у старшекласс-

ников сельской школы, не идентифицированных как одаренные.  

Итак, эмпирические факты по одному из компонентов психоло-

гической культуры, показанные в статье, подтверждают необходи-

мость дальнейших психологических исследований и методических 

разработок, направленных на выявление трудностей становления 

и повышение уровня психологической культуры не только одаренных 

старшеклассников сельской школы, но и всех старшеклассников, 

находящихся на пороге взрослой, ответственной жизни.  
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РОЛЬ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация. Школьная программа рассчитана на определенный 

уровень развития функциональных возможностей организма обучаю-

щихся. Ребенок не может успешно усваивать знания до тех пор, пока его 

организм и, в первую очередь, центральная нервная система не будут 

готовы к обучению. Таким необходимым средством педагогического 

воздействия являются кинезиологические упражнения, которые позво-

ляют создать новые нейронные связи и улучшить работу головного моз-

га, отвечающего за развитие психических процессов и интеллекта. 

Ключевые слова: кинезиологические упражнения, функцио-

нальные возможности организма обучающихся, головной мозг, обуче-

ние, педагогическое воздействие. 
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THE ROLE OF KINESIOLOGICAL EXERCISES IN THE PROCESS 

OF PREPARING CHILDREN OF PRESCHOOL  

AGE FOR SCHOOL 

 

Abstract. School program is designed for a certain level of devel-

opment of the functional capabilities of the body of schoolchildren. The 

child is unable to successfully assimilate knowledge unless his body and, 

primarily, his central nervous system, are not ready to study. Kinesiological 

exercises as a means of pedagogical influence allow to create new neural 

connections and to improve the work of the brain which is responsible for 

the development of mental processes and intelligence. 

Key words: kinesiological exercises, functional capabilities of the 

organism of students, brain, training, pedagogical influence. 

 

В соответствии с принципом природосообразности ведущим 

звеном любого воспитательного взаимодействия и педагогического 

процесса выступает ребенок с его конкретными особенностями и уро-

внем развития. 

Основоположником природосообразной педагогики является 

Я.А. Коменский. Выдающимися продолжателями были И.Г. Песта-

лоцци, А. Дистервег, Дж. Локк, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, 
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П.Ф. Каптерев, А.С. Макаренко, К.Н. Вентцель, Э. Кэй, М. Монтессо-

ри, Э. Фромм, А. Нейлл и др. 

Надо отметить, что ломка природных механизмов психической 

деятельности отражается на здоровье школьников и это отмечено 

в работах отечественных педагогов В.Ф. Базарного, А.М. Локка, 

А. Кушнирина, Н. Ефремовой и др. 

Данная проблема эффективности обучения (включая валеологи-

ческий компонент) далека до решения и на Западе. По мнению 

В.Х. Нерадовского, «…принцип природосообразности и по сегодняш-

ний день продолжает оставаться … лишь методологическим фунда-

ментом». 

По современным данным департамента здравоохранения РФ, 

из-за ухудшения социальной и экологической обстановки в последнее 

десятилетие к 1-й группе здоровья было отнесено не более 15% до-

школьников перед поступлением в школу. Доля здоровых детей ново-

рожденного возраста составила около 50% (материалы VI краевой 

конференции «Здоровое развитие детей» участников Общероссийского 

движения «Российский Союз за здоровое развитие детей» в Алтайском 

крае, 2013). В исследовании А.Л. Сиротюк представлены данные 

о том, что эти ухудшения в разной степени проявляются во всех горо-

дах России: среди дошкольников Санкт-Петербурга – у 40%, в Нижнем 

Новгороде – у 60%, в Твери – у 48% детей имеются различные откло-

нения в созревании нервной системы, поэтому соблюдение здоро-

вьесберегающего принципа природосообразности стало необходимо-

стью [4, с. 17].  

В диссертации Е.В. Купавцевой также дается неутешительная 

статистика тревожного положения, складывающегося со здоровьем де-

тей, согласно которой, «60% детей, поступающих в школу, имеют фун-

кциональные нарушения, а 45% не готовы к обучению и освоению 

программы школы» [2, с. 3]. 

Наметилась устойчивая тенденция к снижению уровня физиче-

ской подготовленности и отдельных физиометрических признаков со-

временных школьников. Вероятно, одной из основных причин такой 

тревожной тенденции является отставание современной теории и ме-

тодики физического воспитания от требований практики [3, с. 316]. 

Это привело к необходимости реализации приоритетных нацио-

нальных проектов «Здоровье» и «Образование» и отражено в Указе 

президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». В Российской Феде-

рации должны приниматься меры, направленные на формирование 

у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую ран-
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нюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих 

технологий во все сферы жизни ребенка. 

Школьная программа рассчитана на определенный уровень раз-

вития функциональных возможностей организма обучающихся. Ребе-

нок не может успешно усваивать знания до тех пор, пока его организм 

и, в первую очередь, центральная нервная система, не будут готовы 

к обучению. Следовательно, своевременное выявление причин и усло-

вий, улучшающих подготовку ребенка к школе, и соответствующая 

коррекционная работа могут уменьшить вероятность неуспехов в обу-

чении и перерастание их в хроническую неуспеваемость [5, с. 37].  

Научная концепция о соответствии учебных нагрузок функцио-

нальным возможностям растущего организма и целесообразности его 

тренировки с целью охраны и укрепления здоровья заложена в трудах 

А.М. Антроповой, С.М. Громбах, Г.Н. Сердюковской, Г.А. Калачёва, 

Т.В. Аршавского, Э.М. Казин. 

В связи с этим необходим поиск адекватных средств коррекции, 

при которых ребенок не проявлял бы сопротивление обучающему, 

а сохранял высокий интерес к овладению новыми умениями. Таким 

средством педагогического воздействия, на наш взгляд, являются ки-

незиологические упражнения. Именно они позволяют создать новые 

нейронные связи и улучшить работу головного мозга, отвечающего за 

развитие психических процессов и интеллекта. Развитие интеллекта 

напрямую зависит от сформированности полушарий головного мозга, 

их взаимодействия. Учитывая этот фактор, очень важно применять на 

практике весь комплекс упражнений, заданий в игровой форме, что 

сделает доступной тренировку «мозга» для детей дошкольного возрас-

та, а положенная в их основу асимметрия движений способствует 

ускоренному развитию организма ребенка. 

Повышение уровня готовности детей к школе средствами кине-

зиологических упражнений, в первую очередь, базируется на станов-

лении мозговых уровней, которые формируются в онтогенезе посте-

пенно, надстраиваясь один над другим. Каждый последующий уровень 

неизбежно включает в себя предыдущие, создавая в ходе развития зре-

лую психику. Очевидно, что коррекционно-развивающие и формиру-

ющие процессы должны начинаться с уровня, предшествующего не-

сформированному процессу. Причем чем глубже дефицит искомого 

процесса готовности к обучению, тем более низкий уровень движений 

следует избирать в качестве коррекционной «мишени». 

Мозговая организация уровней такова, что, воздействуя на каж-

дый из них, мы активизируем не только последующие, но и те психо-
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логические и физиологические системы, которые не имеют, казалось 

бы, прямой связи с корригируемым дефицитом развития. 

В.А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка находится 

на кончиках его пальцев». И.М. Сеченов считал: «Неподвижный глаз 

так же слеп, как неподвижная рука» [6, с. 189]. Работы В.М. Бехтерева, 

А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия. Н.С. Лейтеса, П.Н. Анохина доказали вли-

яние сформированности движений тела на уровень развития высших 

психических функций и речи [1, с. 27]. Следовательно, развивающая 

и формирующая работа должна быть направлена от движения к мыш-

лению, а не наоборот. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ САМООЦЕНКИ  

СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНЫХ КУРСОВ 

 

Аннотация. Исследование является частью исследовательского 

проекта, посвященного изучению особенностей самооценки студентов, 

обусловленных социокультурными детерминантами их развития. Це-

лью исследования было выявление связей самооценки студентов пер-
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вого курса с качеством их привязанности к близким людям и особен-

ностями их Я-конструктов. В исследовании приняли участие 28 юно-

шей и девушек в возрасте 18-21 года (М=19,3). Автором были исполь-

зованы шкала самоописания Г. Марша, Опросник привязанности 

к близким людям Н.В. Сабельниковой, Д.В. Каширского и тест  

Я-конструктов Сингелиса. Исследование носило корреляционный ха-

рактер. В статье обсуждаются полученные результаты. 

Ключевые слова: самооценка, качество привязанности,  

Я-конструкты, юноши и девушки. 
 

L.P. Pilishvilli 

 

THE STUDY OF SELF-ESTEEM  

OF UNDERGRADUATE STUDENTS 

 

Abstract. The current study is part of a research project on students' 

self-esteem socio-cultural determinants. The aim of the study was to reveal 

the relation of attachment to close people and self-construals of the first-

year students’ to their self-esteems. The study involved 28 undergraduate 

students aged 18-21 years (M = 19.3). The self-description scale of G. 

Marsh, the Attachment Questionnaire for Close People N.V. Sabelnikova, 

D.V. Kashirsky and the test of Singelis I-constructs were employed. The 

study was of a correlative nature. The results are discussed. 

Key words: self-esteem, quality of attachment, self-construals, ado-

lescents. 

 

Проблема развития самооценки является одной из наиболее ак-

тивно исследуемых в отечественной и зарубежной психологии. Само-

оценка играет огромную роль в жизни человека и объясняет многие 

особенности его поведения. Позитивная самооценка связывается уче-

ными с психическим и физическим здоровьем, эффективностью ком-

муникации с окружающими и высоким уровнем самореализации 

(Т.В. Андрющенко, А.И. Липкина, М.И. Лисина, В.С. Мухина, 

М.И. Неймарк, С.Г. Якобсон, R. Burns, S. Coopersmith, Z. Freud, 

A. Maslow, K. Rogers и др.). Большое значение имеет исследование 

факторов, влияющих на формирование самооценки.  

В психологической литературе существует большое разнообразие 

моделей самооценки и сходных конструктов [1, 2, 7]. В своем исследо-

вании мы придерживаемся теоретической модели самооценки, предло-

женной Шавелсоном в середине 70-х годов. Шавелсон и Марш рассмат-

ривают самооценку как иерархически организованную систему (1996), 

на вершине которой располагается глобальная самооценка, на нижних 
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уровнях – самооценки отдельных сфер Я. Отдельные сферы Я объеди-

нены в две группы – академическую и неакадемическую самооценки.  

Ранняя юность по праву считается критическим возрастом 

для становления личности и ее самооценки. В своем исследовании мы 

поставили целью выявить связь глобальной самооценки и отдельных 

ее сфер с особенностями личности, обусловленными семейными 

и культурными детерминантами – качеством привязанности к близким 

людям и степенью независимости\зависимости от группы, отраженной 

в Я-конструктах юношей и девушек. 

Особенности Я-конструктов связывают с влиянием особенно-

стей различных культур. Психологи [6] отмечают, что представители 

коллективистических культур чаще обладают независимой Я-кон-

цепцией и стремятся к автономности, в то время как представители 

индивидуалистических культур имеют зависимую Я-концепцию 

и предпочитают иметь принадлежность к каким-либо группам и цен-

ности группы для них важнее индивидуальных. Индивидуализм-

коллективизм, таким образом, отражает отношение индивида к обще-

ству, к окружающим людям. Оценка параметра культуры «индивидуа-

лизм/коллективизм» характеризует степень стремления человека дей-

ствовать самостоятельно, с учетом, прежде всего, своих собственных 

интересов или с ориентацией на интересы группы, к которой он при-

надлежит. И особый исследовательский интерес имеет вопрос о том, 

в какой мере особенности самооценки юношей и девушек будут опре-

деляться их Я-конструктами. 

Целью исследования было выявление связей самооценки сту-

дентов первого курса с качеством их привязанности к близким людям 

и особенностями их Я-конструктов юношей и девушек. 

Методы исследования: шкала самоописания Г. Марша (1990) 

[4], Опросник привязанности к близким людям Н.В. Сабельниковой, 

Д.В. Каширского (2015) [7] и тест Я-конструктов Сингелиса (1996). 

В исследовании приняли участие 28 юношей и девушек в возрасте  

18-21 года (М=19,3), являющихся студентами 1-2 курса. 

Результаты и их обсуждение  
Результаты корреляционного анализа показали следующее. 

Качество привязанности и самоотношение. Была выявлена 

отрицательная корреляционная связь избегания близких отношений 

с высотой таких частных самооценок как самооценка способностей 

к учению и самооценка лингвистических способностей. Чем больше 

выражено избегание близких отношений, тем выше самооценка учеб-

ных способностей (r=0,46, p≤0,05) и лингвистических способностей 

(r=0,38, p≥0,05). Вероятнее всего, это связано с тем, что низкая по-
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требность в близком общении у студентов с избегающей привязанно-

стью позволяет больше времени и энергии уделять учению, чем у их 

товарищей, более склонных к общению, и достигать больших акаде-

мических успехов, что в свою очередь отражается в их самооценках 

успеваемости и вербальных способностей. 

Я-конструкты и самооценки. Независимость от групповых 

оценок и ценностей, отражающаяся в высоких баллах по шкале «Неза-

висимость» по тесту Я-конструктов Сингелиса, оказалась положитель-

но связанной с высотой суммарной самооценки респондентов и с вы-

сотой самооценки внешности и отношений с противоположным по-

лом. Чем больше выражена независимость у респондентов, тем выше 

их самооценка внешности (r=0,39, p≤0,05), самооценка отношений 

с противоположным полом (r=0,61, p≤0,05) и суммарная самооценка 

(r=0,41, p≤0,05). Также была обнаружена тенденция связи между ин-

терзависимостью, свойственной людям, ориентированным на ценности 

и оценки группы, и их самооценкой отношений со своим полом 

(r=0,34, p≤0,1). 

Я-конструкты и качество привязанности. Проведенный корре-

ляционный анализ не выявил связи между качеством привязанности 

и индивидуализмом/коллективизмом респондентов. 

Таким образом, в ходе исследования нам удалось выявить связь 

качества привязанности студентов младших курсов к близким людям 

с особенностями их самооценок. Была также показана связь самооце-

нок с Я-конструктами юношей и девушек, принявших участие в иссле-

довании. Следующим этапом нашего исследования станет изучение 

опосредующей роли Я-конструктов во влиянии качества привязанно-

сти к родителям на особенности самооценки юношей и девушек. Так-

же предполагается изучение этих связей в зависимости от пола ре-

спондентов. 
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Abstract. The article presents the results of the investigation of pe-

culiarities of spouses’ relationships in regard to the quality of attachment to 

the partner. The connection of family satisfaction, marriage adjustment and 

basic needs satisfaction in married men and women with quality of their 

attachment to the partner is under study. 

Key words: marital relations, marital satisfaction, dyadic adjust-
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ С РАЗНЫМ КАЧЕСТВОМ 

ПРИВЯЗАННОСТИ ДРУГ К ДРУГУ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

особенностей супружеских отношений в зависимости от качества при-

вязанности к брачному партнеру. Выявлены связи удовлетворенно-

стью браком и диадической адаптации супругов с их привязанностью.  

Ключевые слова: супружеские отношения, удовлетворенность 

браком, качество привязанности к супругу, диадическая адаптация.  

 

Over the past decades the negative tendencies in families function-

ing have continued to increase, the number of dysfunctional families has 

been rising and a tendency of growth of number of divorces had been 

documented [1]. 



158 

The available evidence indicates that the quality of couple relation-

ships holds the great significance for the psychological well-being of the 

family members, their health and self-realization in professional sphere, 

child functioning.  

The vast body of research has been devoted to analyzing the factors 

which influence marital satisfaction (J.R. Rosen‐Grandon, J.E. Myers & 

J.A. Hattie, 2004; N.V. Sabelnikova & D.V. Kashirsky; H. Javanmar & 

R.M. Garegozlo, 2013; О.А. Sychev, 2016; E. Y. Smadi, 2017; P. Soro-

kowski, A.K. Randall, A. Groyecka, T. Frackowiak & K. Cantarero, 2017; 

О.А. Sychev, 2017; S. Vinayak, B.  Noktehdan & R. Vinayak, 2017). Re-

searchers reported the data showing the role of economic and social deter-

minants as well as and psychological complementarity in feeling happy by 

married persons. They pointed out similarities of spouses’ world outlook, 

marital values, sharing religious values as predictors of marital satisfaction 

[7] and found out the relationship between marital satisfaction and some 

personality characteristics [5]. 

Individual differences in attachment style are also considered to be 

predictors of couple satisfaction [4]. Several studies supported the view that 

security of attachment towards a spouse was related to life satisfaction and 

marital satisfaction [3, 6]. Also, there is no much research on relationship 

between adults’ attachment styles and such peculiarities of their marital 

relationships as dyadic adaptation and its particular components.  

The current research was designed to study an attachment security 

relation to marital satisfaction including dyadic adaptation and need satis-

faction within a family.  

The hypotheses of the study were: (a) attachment insecurity will be 

correlated with less marital satisfaction as well as with less dyadic adjust-

ment and less need satisfaction; (b) marital adjustment and needs satisfac-

tion moderate the relationship between attachment security and marital sat-

isfaction. 

Method 

Participants. The participants were 36 heterosexual men (M = 33,8 

y.o.) and women (M = 31,9 y.o.), 29 of them were married and 7 had been 

cohabiting for more than 12 months. The participants filled out four scales 

and a demographic data questionnaire.  

Instruments. The demographic data questionnaire was aimed to col-

lecting data concerning gender, age, length of engagement, years of mar-

riage, socioeconomic status, and number of children and also contained 

some questions concerning the quality of marital relationships. In order to 

measure romantic attachment patterns, the Russian version of Experiences 

in Close Relationships Scale (ECR – Brennan, Clark, & Shaver, 1998), de-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sorokowski%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28785230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sorokowski%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28785230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Randall%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28785230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Groyecka%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28785230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frackowiak%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28785230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cantarero%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28785230
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veloped by Sabelnikova, Kashirsky & Shaver was used. It included 30 items 

(15 items assessing avoidant attachment and 15 assessing anxious attach-

ment) and showed good psychometric qualities [2]. Participants indicated 

their level of agreement with each item on a 7-point Likert scale. Marital 

satisfaction was measured by Marital Satisfaction Scale designed by Stolin, 

Romanova, Butenko. Dyadic Adjustment Scale (DAS; developed by Spani-

er, 1976) translated into Russian and validated by Aivazova, Gorlova, 

Kashirsky & Sabelnikova (2018) was used to assess couple satisfaction. 

Need Satisfaction Scale (NSC; created by La Guardia J.G., Ryan R.M., 

Couchman C.E., Deci E.L, 2000) modified for Russian samples by Sychev 

(2017) was employed for indicating satisfaction/deprivation of spouses’ 

psychological needs in a family. 

Statistical procedures. The data were analyzed using STАTISTIСА 

Vеrsiоn 13.3.  

Results and Discussion. We considered the correlations between 

marital satisfaction and the two attachment dimensions (avoidance and anx-

iety), as well as the correlations between need satisfaction and the two at-

tachment dimensions. As expected, marital satisfaction was negatively cor-

related with insecurity of attachment towards a spouse (r =-0,41; p<0,05 for 

overall insecurity and r =-0,60; p<0,05 for avoidance).  

The results also showed moderate correlations between avoidance of 

close relationships and all needs satisfaction variables (r =-0,47; p=0,05 for 

Competence; r=-0,44; p=0,05 for Autonomy; r=-0,44; p=0,05 for Related-

ness). On the other hand, results revealed that no one need satisfaction vari-

able significantly correlated with attachment anxiety. 

The correlations between dyadic adjustment and attachment security 

were also under analysis. The overall dyadic adaptation as well as each of 

DAS variables demonstrated significant correlation with attachment avoid-

ance and no significant correlation with attachment anxiety. Avoidance 

negatively correlated with overall dyadic adjustment (r=-0,55; p=0,05) and 

negatively correlated with all subscales (r=-0,55; p=0,05 for dyadic cohe-

sion; r=-0,47; p=0,05 for affectional expression r=-0,60; p=0,05 for dyadic 

consensus; r=-0,54; p=0,05 for dyadic satisfaction). 

Attachment anxiety was moderately and positively correlated with 

dyadic cohesion (r=0,38; p=0,05) and has no significant correlations with 

the other DAS variables.  

The study found no significant correlation between attachment secu-

rity and the length of the relationships preceding the marriage. 

In addition, we considered correlations between marital satisfaction 

and dyadic adjustment variables, marital satisfaction and need satisfaction 

variables. The results revealed positive connection between marital satisfac-
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tion and overall dyadic adjustment (r=0,64; p=0,05) and between marital 

satisfaction and dyadic consensus (r=0,48; p=0,05), marital satisfaction and 

affectional expression (r=0,64; p=0.05). Marital satisfaction was highly and 

positively correlated with three variables of need satisfaction. 

The multiple regression data analysis was conducted to test the sec-

ond hypothesis. The information obtained by means of the multiple regres-

sion data analysis showed that attachment avoidance had a significant nega-

tive effect on marital satisfaction (b=0,66, St. Err of b=0,16, t(28)=-4,11, 

p < 0,0001). Higher level of insecure attachment was associated with lower 

level of marital satisfaction (R = 0,62; F(2,28) = 8,79; p < 0,001; N = 36). 

Attachment anxiety had no significant influence on marital satisfaction.  

Attachment avoidance also showed a negative contribution to dyadic 

adjustment (b=-0,55, St. Err of b=0,17, t(28)=-3,18, p < 0,003), (R= 0,56; 

F(2,28)=6,25 p<,006; N=36). 

The findings showed that neither dyadic adjustment, nor needs satis-

faction had a significant direct effect on the level of respondents’ marital sat-

isfaction. Need satisfaction had no influence on dyadic adjustment as well. 

In conclusion, the results of the study demonstrated that attachment 

avoidance has a direct influence on marital satisfaction and marital adjust-

ment. The limitations of this study, however, include a relatively small 

sample size, which restricted the complexity of the analyses not allowing 

performing multivariate data analysis. Further research should bring up a 

more detailed understanding of attachment security, needs satisfaction and 

dyadic adjustment contribution to marital satisfaction. 
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ВОСПРИЯТИЕ КОНФЛИКТОВ РОДИТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР 

САМООТНОШЕНИЯ В СТАРШЕМ ПОДРОСТКОВОМ 

И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТАХ 

 

Аннотация. Исследование основано на идеях системного се-

мейного подхода. Апробирована авторская русскоязычная версия ме-

тодики исследования восприятия конфликтов родителей подростками 

и юношами (CPIC; Grych, Seid, Fincham, 1992). Выявлены возрастные 

особенности самоотношения, по С.Р. Пантилееву (1993). Гипотеза ис-

следования о связи характера восприятия конфликтов родителей 

в старшем подростковом и юношеском возрасте и особенностей фор-

мирования самоотношения респондентов эмпирически подтверждена. 

Ключевые слова: подростковый возраст, юношеский возраст, 

Я-концепция, самоотношение, конфликты родителей, CPIC. 
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PERCEPTION OF THE PARENTS’ CONFLICTS AS A FACTOR  

OF THE SELF-ATTITUDE IN ADOLESCENCE 

 

Abstract. The research is based on the ideas of system family ap-

proach. The author's Russian version of the adolescents’ perception of their 

parents’ conflicts technique FOR teenagers and young adults (CPIC; Grych, 

Seid, Fincham, 1992) is employed. Age and gender features of the self-

relation, according to S.R. Pantileev (1993) are revealed. The research hy-

pothesis concerning connections between the specificity of adolescents’ 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Randall%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28785230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Groyecka%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28785230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frackowiak%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28785230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cantarero%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28785230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cantarero%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28785230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5519603/
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2017.01199


162 

perception of their parents’ conflicts and the respondents’ self-relation for-

mation features is empirically confirmed. 

Key words: adolescence, emerging adulthood, self-concept, self-

attitude, interparental conflict, CPIC. 

 

В современной психологии семьи системный подход является 

общепризнанным (А.Я. Варга, О.А. Карабанова, Л.Б. Шнейдер, 

А.В. Черников, Э.Г. Эйдемиллер, С. Минухин, Ч. Фишмен, В. Сатир, 

М. Уорден и др.). По мнению Э.Г. Эйдемиллера, В. Юстицкиса (1999), 

Н.И. Олифирович, Т.А. Зинкевич-Куземкиной, Т.Ф. Веленты (2006) 

и других ученых, подсистемы семьи – супружеская, родительская, 

сиблинговая, индивидуальная – характеризуются взаимозависимостью, 

т.е. оказывают влияние друг на друга. Традиционно при изучении про-

блемы формирования Я-концепции в подростковом возрасте исследо-

ватели рассматривают качество детско-родительских отношений как 

условие психического развития ребенка. В рамках системного семей-

ного подхода можно выделить и другую линию анализа: например, 

рассмотреть влияние супружеских отношений на когнитивное и эмо-

циональное развитие ребенка. 

Актуальность изучения самоотношения в старшем подростко-

вом и юношеском возрасте обусловлена особенностями российского 

общества, которые отражаются в новых условиях и детерминантах 

взросления в современном мире. О.А. Карабанова (2007, 2011) подчер-

кивает усложнение социальной ситуации развития современных рос-

сийских подростков. А.Г. Асмолов (2013), Д.А. Леонтьев (2011) отме-

чают рост требований общества к способности подростков делать сво-

бодный и ответственный выбор жизненных. Объективная сложность 

достижения «позиции взрослого», как показывает Н.Н. Толстых 

(2015), приводит к удлинению периода детства. К.Н. Поливанова 

(2011, 2012, 2016) описывает «новое детство», обсуждая детерминанты 

психического развития современных детей. А.А. Реан (2015), О.А. Ка-

рабанова (2014), С.Н. Ениколопов (2015) выделяют факторы риска 

возникновения девиантного и деликвентного поведения подростков: 

дисгармоничные детско-родительские отношения, пренебрежение ре-

бенком, насилие по отношению к ребенку и подростку. Н.А. Голубева, 

Т.Д. Марцинковская (2011), Г.У. Солдатова, Е.И. Рассказова (2013) 

описывают «информационную социализацию» детей и подростков 

в РФ. К.В. Сыроквашина, Е.Г. Дозорцева (2016) указывают на роль 

средств массовой информации и социальных сетей в генезе суици-

дального поведения подростков.  
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Итак, семья, являясь важнейшим социальным институтом, ока-

зывает влияние на развитие личности старшего подростка и юноши, 

в частности, на становление его самоотношения. Отечественные ис-

следователи – С.А. Кулаков (2003), Г.К. Ушаков (1987), Э.Г. Эйдемил-

лер (2003), С.К. Нартова-Бочавер (2001), А.С. Спиваковская (1988, 

2000), А.И. Захаров (1988, 2006) – подчеркивают взаимосвязь между 

неудовлетворенностью, напряженностью семейных отношений, нали-

чием супружеских конфликтов, с одной стороны, и различными нерв-

но-психическими расстройствами у взрослеющих детей – с другой. 

В.И. Гарбузов (1986) указывал, что состояние ребенка зачастую оказы-

вается показателем отношений его родителей. Однако на данный мо-

мент особенности восприятия родительских конфликтов с позиции 

старшего подростка и юноши и его роль в психическом развитии ре-

бенка, несмотря на значительную историю исследования проблемы 

в зарубежной психологии [2, 3, 4, 5], в отечественной психологии изу-

чена недостаточно.  

Цель исследования: изучение самоотношения в старшем под-

ростковом и юношеском возрасте в связи с восприятием детьми кон-

фликтов родителей. Мы предположили, что в старшем подростковом 

и юношеском возрасте: 1) существует связь особенностей самоотно-

шения детей и восприятия детьми конфликтов родителей; 

2) самоотношение детей связано с особенностями отношений детей 

с родителями.  

Выборка: 96 человек; возраст от 15до 23 лет (65 девушек – 

68%; 31 юноша – 32%); из них 61 чел. (63%) – старшие подростки; 

35 чел. (37%) – респонденты юношеского возраста. 

Методы: 1. Авторская анкета; 2. Методика исследования само-

отношения (МИС) В.В. Столина, С.Р. Пантилеева (1989); 3. Опросник 

привязанности к родителям и сверстникам (Inventory of Parent and Peer 

Attachment, IPPA) – Armsden, Greenberg (1991) в адаптации О.В. Ели-

сеевой, Т.Ю. Садовниковой (2013); 4. Методика восприятия детьми 

конфликтов между родителями (Children’s Perception of Interparental 

Conflict Scale (CPIC) Fincham F.D. (2013), в авторском переводе 

Д.А. Гаак, Т.Ю. Садовниковой (2018) [1]. Обработка данных проводи-

лась с помощью программ MS Excel и SPSS PASW STATISTICS 23.  

Основные результаты. Наиболее высокие (само)оценки харак-

теристик самоотношения по методике МИС у респондентов старшего 

подросткового и юношеского возраста получены для шкал «Самоуве-

ренность» (9,52; 2,58) и «Самоценность» (9,16; 2,55). Самые низкие 

оценки получены по шкалам «Отраженное самоотношение»  

(5,24; 2,20), «Самообвинение» (5,24; 2,72) и «Самопривязанность» 
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(4,93; 2,45). Значимо более высокие показатели получены по шкале 

МИС «Внутренняя конфликтность» у старших подростков по сравне-

нию с аналогичными показателями у респондентов юношеского воз-

раста (M-U = 742,5, p = 0.028). У юношей, по сравнению с девушками, 

сильнее выражены следующие характеристики самоотношения: «Са-

моуверенность» (9,70; 2,44), «Саморуководство» (7,80; 2,75), «Замкну-

тость» (6,10; 1.71) и «Самопривязанность» (5,40; 2,66). У девушек 

большую выраженность имеют «Самопринятие» (7,48; 2,10), «Внут-

ренняя конфликтность» (6,59; 3,41) и «Отраженное самоотношение» 

(5,53; 2,33). Таким образом, юноши, в среднем, более уверены в себе, 

больше опираются на собственное мнение, которое редко подлежит 

изменению. Девушки, скорее, более склонны к проявлению внутрен-

них конфликтов, считают себя более способными производить благо-

приятное впечатление на окружающих, обладают большим стремлени-

ем к ценности собственной личности. Значимые различия в оценке 

характеристик самоотношения у юношей и девушек отсутствуют.  

Анализируя корреляционные связи показателей самоотношения 

(МИС) с помощью критерия Спирмена, мы получили ряд корреляци-

онных плеяд (использовались только связи на уровне значимости  

p  0,05). Центральной характеристикой структуры самоотношения  

в старшем подростковом возрасте является «Самообвинение». В юно-

шеском возрасте все характеристики самоотношения связаны друг  

с другом примерно одинаковым количеством связей, что говорит  

о более «сложной», более ресурсной структуре самоотношения, что 

выступает условием формирования устойчивой Я-концепции.  

Методом кластерного анализа, используя шкалы опросника  

IPPA как переменные кластеризации, были выделены две группы ре-

спондентов, отличающиеся характером детско-родительских отноше-

ний (ДРО): 1). «Отстраненные отношения» (О) – дистантные, эмоцио-

нально холодные, с низким уровнем доверительности отношения, с 

дисгармоничной коммуникацией; 2). «Близкие отношения» (БО) – до-

верительные, эмоционально вовлеченные отношения родителей и де-

тей. Показатели самоотношения, по семи шкалам МИС из девяти, вы-

ше в группе респондентов с эмоционально близкими отношениями  

с родителями (БО), а именно по шкалам «Замкнутость», «Самоуверен-

ность», «Саморуководство», «Отраженное самоотношение», «Само-

ценность», «Самопринятие», «Самопривязанность». Для шкал «Само-

обвинение» и «Внутренняя конфликтность» опросника МИС средние 

показатели выше для респондентов с отстраненными отношениями 

(ОО) с родителями. Значимые различия показателей самоотношения  
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у испытуемых с различными типами ДРО были выявлены для шкалы 

МИС «Самообвинение» (M-U = 327, p = 0.003). На уровне тенденции 

выявлены значимые различия по шкалам МИС «Замкнутость»  

(M-U = 413, p = 0.056), «Отраженное самоотношение» (M-U = 410,5,  

р = 0.052) и «Самопривязанность» (M-U = 411, р = 0.054).  

Для изучения восприятия детьми конфликтов между родителя-

ми был использован авторский перевод методики CPIC. Проверка 

надежности полученных данных на основе коэффициента альфа Крон-

баха по методике CPIC показала их очень высокую надежность (0,912).  

При изучении восприятия конфликтов родителей респондента-

ми наибольшие средние оценки получены для шкал CPIC «напряжен-

ность» (12,29), «примирение» (10,29), «частота ссор» (9,87), «ощуще-

ние угрозы» (9,00). Респонденты старшего подросткового возраста,  

в среднем, чаще, чем респонденты юношеского возраста, расценивают 

себя как предмет ссоры родителей (5,33 и 4,36), для них более свой-

ственно испытывать чувство вины (6,89 и 6,09), ощущать себя более 

включенными в конфликт родителей (5,87 и 5,58). Для старших под-

ростков, по сравнению с юношами, характерно испытывать повышен-

ное чувство угрозы в ситуации разногласия родителей (9,49 и 8,33). 

Для испытуемых юношеского возраста, по сравнению со старшими 

подростками, более свойственно характеризовать ссоры своих родите-

лей как многократные (10,00 и 9.78), высокоинтенсивные (13,06  

и 11,74), глобальные (5,70 и 5,46), они чаще оценивают своих родите-

лей как не стремящихся к разрешению конфликта (10,45 и 10,17). Зна-

чимые возрастные различия в восприятии конфликтов родителей ре-

спондентами двух возрастов выявлены по шкалам CPIC «Предмет ссо-

ры» (M-U = 486,5, р = 0.002) и «Принятие вины на себя» (M-U = 517,  

р = 0.013).  

Девушки, по сравнению с юношами, воспринимают ссоры ро-

дителей как более частые (10,04 и 9,45), напряженные (12,63 и 11,41), 

несущие чувство угрозы (9,41 и 7,95), считают конфликты более гло-

бальными (5,61 и 5,41), считают себя более включенными в конфликт 

(5,95 и 5,23), выше оценивают свою не способность справиться с кон-

фликтной ситуацией (9,02 и 8,77). Юноши же, по сравнению с девуш-

ками, чаще ощущают себя в качестве причины конфликта родителей 

(5,55 и 4,68) и чаще принимают вину на себя (6,77 и 6,47). Значимых 

гендерных различий восприятия конфликтов родителей респондентами 

старшего подросткового и юношеского возраста не обнаружено. 

Корреляционный анализ (критерий Спирмена) показателей вос-

приятия детьми конфликтов родителей (CPIC) и показателей самоот-
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ношения у старших подростков и юношей (МИС) выявил следующие 

значимые корреляционные связи показателей по шкалам двух опрос-

ников: шкала «Частота» (CPIC) значимо связана со шкалой «Самооб-

винение» (МИС) (r = 0,232; p = 0.04); шкала «Принятие вины на себя» 

(CPIC) обратно связана со шкалой «Самоуверенность» (МИС)  

(r = - 0,242; p = 0.033); шкала «Наличие копинг стратегий» (CPIC) свя-

зана с шкалой «Внутренняя конфликтность» (МИС) (r = 0,256;  

p = 0.023).  

Полученные данные о связи восприятия старшими подростками 

и юношами конфликтов родителей c особенностями структуры само-

отношения, по С.Р. Пантилееву, подтверждают нашу гипотезу. 

Выводы.  

1. Выявлены возрастные особенности самоотношения респон-

дентов старшего подросткового и юношеского возраста: для респон-

дентов юношеского возраста характерно более гармоничная структура 

самоотношения, по сравнению с характеристиками самоотношения 

респондентов старшего подросткового возраста.  

2. Обнаружены возрастные особенности отношений с родителя-

ми: для старших подростков характерно менее доверительное и менее 

открытое общение с родителями, по сравнению с юношами. 

3. Эмоционально благополучные, близкие детско-родительские 

отношения способствуют становлению гармоничного самоотношения 

в старшем подростковом и юношеском возрасте.  

4. Старшие подростки оценивают конфликты родителей как бо-

лее эмоционально травматизирующие, по сравнению с юношами, то 

есть старшие подростки более чувствительны к ссорам родителей, чем 

юноши.  

5. Обнаружены гендерные различия восприятия конфликтов ро-

дителей: для девушек характерен более высокий уровень тревожности 

и ощущения угрозы, по сравнению с юношами.  

6. Восприятие конфликтов родителей как частых, ощущение 

собственной личности в качестве причины конфликта и ощущение 

неспособности справиться с ситуацией разногласия родителей вызы-

вают рост негативного самоотношения, проявление негативных эмо-

ций в адрес своего «Я», приводит к снижению уверенности в себе 

и повышению уровня внутренней конфликтности, усиливает риск воз-

никновения девиаций в поведении респондентов старшего подростко-

вого и юношеского возраста. 
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И.Р. Сорокина 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В статье раскрывается необходимость проведения 

профориентационной работы в школе с учетом современных тенден-

ций. Показана связь профориентационной работы в школе с потребно-

стями рынка труда. Исследование направлено на разрешение противо-

речия между традиционными формами профориентационной работы 

и динамической системой профессиональной подготовки. Учащиеся 

неспособны сделать осознанный выбор профессии по окончании об-

щеобразовательной школы. Предлагается профориентационную рабо-

ту строить на максимальном развитии индивидуальных способностей 

и общепрофессиональных компетенций учащихся на дополнительных 

(факультативных) занятиях. 

Ключевые слова: профориентационная работа, профориента-

ция, профессиональная подготовка, профессиональное становление, 

полипрофессионализм, специалист. 
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I.R. Sorokina 

 

THE MODERN TRENDS OF CAREER GUIDANCE WORK WITH 

SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

 

Abstract. The article reveals the need for career guidance at school, 

which considers the modern trends. The connection of vocational guidance 

work at school with the needs of the labor market is shown. The research is 

aimed at resolving the contradiction between the traditional forms of career 

guidance and the dynamic system of professional training. Students are un-

able to make an informed choice of profession by the end of secondary edu-

cation. A development of professional orientation work on the maximum 

development of individual abilities and general professional competencies 

of students in additional (optional) classes is proposed. 

Key words: career guidance, career guidance, vocational training, 

professional development, polyprofessionals, specialist. 

 

Проблема выбора профессии стоит перед учащимися всегда, 

на современном этапе она приобретает особую актуальность в связи 

с изменениями, происходящими в нашем обществе. На выбор профес-

сии влияют разные факторы: родители, представление о себе, наличие 

способностей и особых личностных черт, а также практические сооб-

ражения, продиктованные сложными жизненными обстоятельствами. 

Профориентационная работа в школе приносит пользу только 

тогда, когда соблюдаются следующие принципы: систематичность 

и преемственность, дифференцированный и индивидуальный подход 

к учащимся с учетом их возраста, уровня успеваемости, сформирован-

ности интересов, ценностных ориентаций, жизненных планов; опти-

мальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и их родителями; взаимо-

связь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, служб занятости, общественных моло-

дежных организаций; связь профориентации с жизнью – потребность 

общества в определенных кадрах [1, с. 37]. 

У учащихся часто меняется интерес к профессии. Иногда это 

может происходить в результате воздействия каких-то внешних фак-

торов, например, когда ученики получают неправильное представле-

ние о содержании труда или о перспективах профессии, или недоста-

точно объективно оценивают свои возможности. Большинство учени-

ков не интересуются будущей профессией. Эти аспекты необходимо 
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учитывать при организации профориентационной работы в общеобра-

зовательной школе [3, с. 57]. 

Современный этап развития общества характеризуется автома-

тизацией и компьютеризацией производства, внедрением новых тех-

нических средств и технологий, сменой монопрофессионализма 

на полипрофессионализм. Это приводит к тому, что профессиональ-

ный и деловой мир нуждается в специалистах, способных успешно 

и эффективно находить и реализовывать себя в изменяющихся соци-

ально-экономических условиях в связи с планированием и устрой-

ством своей карьеры. Таким образом, проблема профессионального 

становления личности относится к числу активно разрабатываемых 

психологических проблем. 

Л.Р. Хаертдинова отмечает, что под профессиональным станов-

лением, самовоспитанием личности подразумевается сознательная 

работа над совершенствованием себя, профессиональное адаптирова-

ние своих индивидуально-неповторимых особенностей к требованиям 

педагогической деятельности, постоянное повышение профессиональ-

ной компетентности. Результатом процесса самовоспитания станет 

соответствие между личностными качествами и выполняемой профес-

сиональной деятельностью. Среди наиболее существенных объектив-

ных причин, порождающих эту потребность самовоспитания, вычле-

няют требования, предъявляемые к специалисту современным обще-

ством [5]. 

Наиболее общим противоречием, лежащим в основе динамики 

профессионального самоопределения личности на всех стадиях ее 

профессионального становления, является диалектическое противоре-

чие между потребностью человека в профессиональном самоопреде-

лении (которая в разных случаях может выражаться как потребность 

в приобретении определенного социального статуса, в самореализа-

ции, самоутверждении) и отсутствием необходимых профессиональ-

ных знаний, умений и навыков для ее удовлетворения. 

Многовекторный профессиональный путь может вызывать тре-

вогу и беспокойство, потому что «так не принято». Общество все еще 

ожидает от своих членов, что каждый выбирает в университете про-

фессию и дальше всю жизнь совершенствуется в ней. Но, к сожале-

нию, такая модель в современном мире больше не работает. 

Э. Вапник считает, что профессия может возникнуть и исчезнуть 

в течение 10 лет. Обучаться новым умениям необходимо всю жизнь, 

потому что рабочая среда меняется с большой скоростью. Необходимо 

перестать думать категориями «профессия», а перейти к понятиям ком-

петенций, навыков, умений, и их компоновки под проекты и задачи – об 
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этом рассказывает Анатолий Левенчук, эксперт в области системной 

инженерии, в подробном интервью «Закат профессий» [4]. Одним из 

направлений развития мультипотенциала является направленность про-

цессов обучения на креативный выход за рамки учебно-образо-

вательных задач и требований на всем протяжении профессиональной 

подготовки, что выступает источником развития и расширения творче-

ских потенциалов личности будущих профессионалов. 

Можно сделать вывод, что профориентация является самостоя-

тельной отраслью знаний, которая имеет свои цели, задачи, этапы, ме-

тоды и методики. Организация профориентации подростков в школе 

будет характеризоваться рядом специфических особенностей, таких 

как: возрастные особенности детей подросткового возраста, готов-

ность педагога к ведению профориентационной работы, определение 

системы показателей и диагностического инструментария по оценке 

эффективности профориентационной деятельности. Таким образом, 

специфика и успешность профориентационной работы зависит от ис-

пользования комплексного и системного подходов в соответствии  

с определенными показателями качества: достаточная информация  

о профессии и пути ее получения, потребность в обоснованном выборе 

профессии, уверенность школьника в социальной значимости труда, 

степень самопознания школьника. 

Еще одна современная тенденция общества – потребность в лю-

дях, умеющих и способных быстро учиться. Большое количество 

увлечений приводит к формированию полезнейшего навыка: справ-

ляться с ошибками на первых этапах обучения новым навыкам. 

Е.Н. Ветрова, А.В. Черяпина предлагают рассматривать челове-

ка как «био-социодуховную» систему, что позволит изменить содер-

жание и формы профориентации учащихся. Современное общество 

заинтересовано в том, чтобы человек оставался самими собой и в про-

фессиональной деятельности. Необходимо уважать природные 

наклонности, поскольку они позволяют реализовать себя максимально. 

Уже сейчас в мире множество сложных многоплановых проблем,  

и решать их под силу только людям творческим, мыслящим нестан-

дартно [2]. 

Однако в нашем обществе, на данный момент, учащимся навя-

зывают мнение о четко определенной специальности, «идеальной 

профессии». Представление об «истинном предназначении» настолько 

романтизировано в нашем обществе, что учащийся, который чувствует 

в себе влечение к нескольким областям знания, рискует постоянно 

чувствовать себя одиноким, ненужным, нерешительным, не способ-

ным определить свой жизненный путь. 
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Таким образом, профориентационная работа в школе должна 

базироваться на максимальном развитии индивидуальных способно-

стей учащихся и вооружении их общепрофессиональными компетен-

циями в рамках дополнительных и факультативных занятий. Только 

при таком подходе мы сможем помочь учащимся сделать осознанный 

выбор профессии и сформировать готовность к получению новых раз-

нообразных профессиональных знаний.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ 

ЭФФЕКТИВНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Аннотация. В статье раскрывается необходимость создания об-

разовательной развивающей среды, которая является условием эффек-

тивного психолого-педагогического взаимодействия. Эффективное 

взаимодействие позволяет каждому из его участников быть субъектом 

общения, проявлять все свои лучшие качества. Образовательная среда 

будет развивающей, если она удовлетворяет естественную потреб-

ность человека в психологической безопасности, дает возможность 

самопознания и самореализации, построена на взаимном уважении 

и равноправии участников взаимодействия.  
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A DEVELOPING EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

AS A CONDITION OF EFFECTIVE PSYCHOLOGICAL  

AND PEDAGOGICAL INTERACTION 

 

Abstract. The article reveals the need to create an educational de-

veloping environment, which is a condition for effective psychological and 

pedagogical interaction. Effective interaction allows each of its participants 

to be the subject of communication, to show all his best qualities. The edu-

cational environment will be considered a developing environment if it 

meets the natural human need for psychological security, provides an op-

portunity for self-knowledge and self-realization, built on mutual respect 

and equality of interacting participants. 

Key words: educational environment, developing environment, psy-

chological and pedagogical interaction, psychological security, the condi-

tion of effective interaction. 

 

В современных условиях происходит становление мирового об-

разовательного пространства, внедряются новые субъектно-ориенти-

рованные технологии. Все это требует новых форм организации обра-

зовательного процесса. Эффективное образование рассматривается как 

детерминанта успешного экономического развития общества. Е.В. Сы-

соева отмечает, что в правительственных документах (Концепция дол-

госрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года, Федеральная целевая программа развития 

образования до 2015 года, доклад «Российское образование-2020: мо-

дель образования для экономики, основанной на знаниях») обосновы-

вается заказ модели образования на ближайшую перспективу.  

В психологическом словаре взаимодействие определяется как 

«процесс непосредственного или опосредованного воздействия субъ-

ектов друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность 

и связь. Это интегрирующий фактор, способствующий образованию 

структур» [1]. Противоречия, возникающие в ходе взаимодействия, 

становятся источником развития личности и возникающих в ходе вза-

имодействия интегрирующих структур. Употребление термина «взаи-
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модействие» (в противовес термину «педагогическое воздействие») 

подразумевает субъектность участвующих сторон. 

Е.В. Сысоева отмечает противоречия, существующие в совре-

менном образовательном процессе: «В настоящее время в теории 

и практике среднего образования сложился ряд противоречий, требу-

ющих научного разрешения: 

‒ между личностно-ориентированными приоритетами школьно-

го образования, отраженными в его содержании, структуре, системе, 

способах организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса и недостаточным вниманием к проблемам развивающейся 

личности обучающихся; 

‒ между потребностью современного уровневого образования 

в качественно новом развитии взаимодействия «ученик – учитель» 

и недостаточной концептуальной разработанностью научных основа-

ний данного процесса; 

‒ между актуальностью личностно-ориентированной парадигмы 

образовательного процесса школы и доминированием традиционных 

подходов и технологий организации взаимодействия субъектов в прак-

тике образовательной деятельности; 

‒ между потребностью педагогической практики в формирова-

нии компетенций субъектов образовательного процесса школы и недо-

статочной разработанностью технологического и научно-методи-

ческого обеспечения развития взаимодействия как формирующего 

фактора; 

‒ между необходимостью организации образовательного про-

цесса с учетом уровневой системы образования и отсутствием специ-

альной подготовки учителей к реализации новых функций и ролей 

во взаимодействии с учениками» [3, с. 256]. 

Общепризнанным фактом стало то, что в процессе образования 

присутствует взаимодействие. В психологическом словаре взаимодей-

ствие определяется как «процесс непосредственного или опосредован-

ного воздействия субъектов друг на друга, порождающий их взаимную 

обусловленность и связь. Это интегрирующий фактор, способствую-

щий образованию структур» [3]. Противоречия, возникающие в ходе 

взаимодействия, становятся источником развития личности и возни-

кающих в ходе взаимодействия интегрирующих структур. Употребле-

ние термина «взаимодействие» (в противовес термину «педагогиче-

ское воздействие») подразумевает субъектность участвующих сторон. 

А.И. Пригожин выделяет два ведущих признака субъектности 

личности: 1) свобода выбора; 2) понимание собственной инициативы 

как основы своего существования [1]. Е.Ю. Райчева отмечает, что си-
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стемообразующим и регулирующим фактором субъектной активности 

личности является самосознание, а его результатом – самоотношение, 

которое может быть раскрыто лишь в контексте реальных предметных 

и социальных отношений субъектов, за которыми стоят мотивы, свя-

занные с самореализацией его как личности [1]. Говоря об образова-

тельном пространстве, мы имеем в виду набор определенным образом 

связанных между собой условий, которые могут оказывать влияние на 

образование человека. При этом по смыслу в самом понятии простран-

ства не подразумевается включенность в него человека. Пространство 

может существовать и независимо от него. 

Понятие «среда» также отражает взаимосвязь условий, обеспе-

чивающих развитие человека, но в этом случае предполагается его 

присутствие в среде, взаимовлияние, взаимодействие окружения 

с субъектом. Образовательная среда – понятие более узкое, чем обра-

зовательное пространство, которое чаще понимается как совокупность 

условий и обстоятельств, необходимых для образования. 

Одним из важнейших вопросов, который возникает при рас-

смотрении феномена «образовательной среды», является вопрос о ее 

психологической безопасности. Психологическая безопасность явля-

ется условием, способствующим развитию психологически здоровой 

личности. Повышение ее уровня способствует личностному развитию 

и гармонизации психического здоровья всех участников учебно-

воспитательного процесса: учащихся, преподавателей, родителей. 

Факторами риска в образовательной среде могут быть: недоста-

точное обеспечение преподавательскими кадрами, материально-тех-

нической базы, низкая активность учащихся и педагогов, несформиро-

ванности социальных и практических навыков, умений и опыта, уро-

вень воспитания и культуры, личностно-психологические характери-

стики учебно-воспитательного процесса, несформированности пред-

ставлений и профилактики психического и физического здоровья. Со-

вокупность этих факторов представляет собой угрозу образовательной 

среде и развитию личности ее участников. 

В современном мире все яснее осознается, что образование лич-

ности не следует отождествлять с освоением специальных учебных 

программ под руководством педагогов, и оно связано не только с дея-

тельностью специальных социальных институтов. Образование – это 

итог действия широкого спектра разнородных факторов. 

При этом для основных участников образовательного процесса: 

педагогов, учащихся и родителей взаимодействие осуществляется как 

на индивидуальном уровне, так и на уровне групп (попечительский 

совет, органы самоуправления учащихся и др.). Кроме того, исходя из 
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субъект-субъектного подхода, целесообразно учитывать в этом про-

цессе и позицию ученика. Необходимо выделить три стороны взаимо-

действия участников педагогического процесса в школе: учитель – 

ученик, учитель – родители, родители – дети. Взаимодействие являет-

ся универсальной формой развития, обоюдного изменения явлений, 

как в природе, так и в обществе, приводящего каждое звено в новое 

качественное состояние. Основными показателями взаимодействия 

считают: взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение, вза-

имные действия, взаимовлияние. 

Таким образом, эффективное психолого-педагогическое взаи-

модействие возможно, если окружающее образовательное простран-

ство или среда будут представлять слаженную систему, обеспечиваю-

щую психологическую безопасность всех ее участников, взаимное 

уважение и дающую возможность творческого самовыражения.  
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Согласно статистическим данным, энурез является одним 

из распространенных патологических состояний среди детей и под-

ростков (им страдает около 20% детей в возрасте от 5 до 14 лет) 

с неуклонным ростом пaтологического процесса в последние годы [2]. 

Успех терапии энуреза во многом зависит от того, насколько четко 

установлена причина возникновения данного недуга. Кроме этого, 

в настоящее время нет единого специалиста, занимающегося этим во-

просом. Это связано с полиэтиологичностью данного заболевания, 

разнообразием его форм и вариантов [1, 4]. 

Причин для проявления признаков энуреза в детском и подрост-

ковом возрасте может быть множество. Наиболее часто встречающи-

мися причинами энуреза являются психологические трудности в жиз-

ни ребенка, которые могут быть связаны с разного рода факторами – 

трудные, зачастую не всегда гладкие отношения между родителями 

ребенка, трудности в общении с ровесниками, начало обучения в шко-

ле или поступление в детский сад, излишняя свобода или излишняя 

строгость в воспитании, и другие ситуации, которые расцениваются как 

стрессовые. Зачастую неврозоподобный энурез приводит к тому, что 

дети становятся боязливыми, подозрительными, пугливыми, неуверен-

ными в себе или, наоборот, раздражительными и вспыльчивыми. 

Родительские установки, или позиции – один из наиболее изу-

ченных аспектов детско-родительских отношений. Под родительскими 

установками понимается система или совокупность, родительского 

эмоционального отношения к ребенку, восприятие ребенка родителем 

и способов поведения с ним [3]. Понятие «родительский стиль» или 

«стиль воспитания» часто употребляется синонимично понятию «по-

зиции», хотя и целесообразнее сохранить термин «стиль» для обозна-

чения установок и соответствующего поведения, которые не связаны 

именно с данным ребенком, а характеризуют отношение к детям во-

обще [5]. 

Семья с определенным стилем воспитания является важнейшей 

социальной средой формирования личности и ключевым институтом 
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поддержки и развития, отвечающим за воссоздание определенного 

образа жизни, мыслей и отношений.  

В доступной литературе нами не было обнаружено исследова-

ний влияния стилей воспитания на проявление признаков энуреза 

у детей. 

В основу эмпирической части работы положена гипотеза о том, 

что особенности стиля родительского воспитания связаны с особенно-

стями развития и проявления детского энуреза.  

Методики исследования: методика выявления стиля родитель-

ского воспитания Р.В. Овчаровой, методика оценки биосоциального 

анамнеза. Работа была выполнена на базе ООО ЦКДД «Малыш». 

В исследовании участвовали две группы детей: экспериментальная 

группа – с энурезом, 25 чел. и контрольная группа – без данной пато-

логии, 25 чел. Возраст участников – от 5 до 11 лет. 

На первом этапе был определен уровень физиологического раз-

вития каждого ребенка, а также проведена оценка психологического 

климата в семье с помощью методики биосоциального анамнеза.  

При проведении анализа полученных данных акушерская пато-

логия была выявлена у большинства их матерей – 68% испытуемых 

отмечали отягощение акушерского анамнеза, 44% патологию перина-

тального периода, 56% отмечали патологию развития периода раннего 

детства в сравнении с относительно низкими показателями опроса 

в контрольной группе. 

Установлено, что данная болезнь может носить и наследствен-

ный характер. Так, по результатам исследования опрошенных было 

выявлено, что, если в кругу близких родственников кто-то уже страдал 

недержанием, а также были случаи неврозов, психопатии, алкоголиз-

ма/курения/наркотической зависимости или эпилепсии, то риск воз-

никновения энуреза у ребенка возрастает в несколько раз. 

Тестирование по методике М.В. Овчаровой выявило, что в се-

мьях детей, страдающих энурезом, стиль родительского отношения 

не зависит от возраста детей. Поэтому данный фактор исключается 

из дальнейшего рассмотрения.  

В экспериментальной группе достаточно часто диагностирова-

лись следующие стили родительского отношения: авторитарный и ли-

беральный. Следовательно, матери детей с энурезом стремятся к из-

лишней опеке (гиперопеке) и сохранению близкой межличностной 

дистанции в общении с детьми, чрезмерно контролируют их поведе-

ние, а также подавляют самостоятельность и индивидуальность. Паци-

енты 7-9 лет страдающие энурезом, более зависимы от матери, чем их 

сверстники из контрольной группы. 
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В результате исследования были получены данные, позволяю-

щие сделать вывод о том, что существенное влияние на формирование 

психологических особенностей детей с энурезом и течение данной 

патологии, оказывает стиль родительского отношения. 

Для больного ребенка очень важен психологический климат  

в семье. Это способствует дополнительной эмоциональной нагрузке  

и провоцирует стрессовые ситуации в семье. Следовательно, важно, 

чтобы психологическая помощь оказывалась не только ребенку, но 

и всей семье, в первую очередь – матери, так как качество жизни боль-

ного ребенка зависит от адаптации родителей к ситуации болезни. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме чайлдфри. Рассмотре-

ны виды «childfree» в зависимости от мотива отказа. Анализируются 
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YOUTH ATTITUDE TO THE PROBLEM OF «CHILDFREE» 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of «childfree». Types 

of «childfree» depending on the motive of failure are under analysis. The 

possible reasons of the voluntary refusal from procreation are analyzed. 

Key words: «childfree», freedom from children, voluntary refusal, 

family, parenthood. 

 

Ценность семьи является приоритетным основанием для жизне-

деятельности человека. Неслучайно в период древней Руси было тра-

диционным большое семейство, согласно историческому принципу: 

чем больше подрастающего поколения в семье, тем крепче род. По-

этому даже в периоды военного времени уровень рождаемости повы-

шался, в первую очередь, за счет стремления оставить продолжение 

своего рода, своей нации.  

В течение многих веков девочки (девушки) выходили замуж, 

а также выполняли репродуктивную функцию с подросткового возрас-

та. С каждым столетием возрастные рамки для замужества, а следова-

тельно, и беременности отодвигались дальше. На сегодняшний день 

по Семейному кодексу РФ возраст вступления в брак составляет 

18 лет, в особых случаях – 16 лет. Несмотря на такие возрастные ори-

ентиры, девушки стараются отложить замужество на поздний срок. 

Но вступая в брак, супруги не торопятся создать семью, состоящую 

не только из пары, но и детей. В 70-х гг. причину бездетности семьи 

связали бы со здоровьем, нетрадиционной сексуальной ориентацией, 

психическими заболеваниями, злоупотреблением алкоголем или нар-

котиками. И практически никто не задумывался над тем, что причиной 

может стать простое нежелание девушки становиться матерью.  

В настоящее время данная тенденция набирает обороты, что 

приводит к снижению степени значимости воспроизводства себе по-

добных, провоцируя, тем самым, демографический кризис. Посмот-

рим, что еще говорят демографы: «По данным Всероссийской перепи-

си населения 2010 г. каждая шестая россиянка (17,31%) в возрасте 30-

34 лет бездетна, а к выходу из репродуктивного возраста (50 лет) без-

детной остается каждая десятая. Это означает почти двукратный рост 

окончательной бездетности, поскольку все предыдущие переписи рос-

сийского населения, начиная с самой первой, фиксировали такое со-

стояние примерно лишь у каждой двадцатой. В условиях индивидуа-

лизации демографического поведения, формирующего современный 



180 

тип воспроизводства населения, это свидетельствует о социальной 

приемлемости бездетности [3, с. 2175]. 

Итак, прогрессивное движение «чайлдфри», активное пропаган-

дирующееся в Европе (также развивается в России), опирается на идею 

«свободы от детей», отказа от детей в пользу личной свободы. Пропа-

ганда бездетной жизни – чайлдфри (англ. childfree – свободный от де-

тей; англ. childless by choice, voluntary childless – добровольно бездет-

ный) – явление, зародившееся в западном обществе. Существует два 

значения «чайлдфри»: с одной стороны, под чайлдфри понимают лю-

дей, которые не имеют детей по причине бесплодия; с другой стороны, 

это люди, которые заявляют, что отсутствие детей – это их свободный 

и обдуманный выбор. Для России характерно понимание чайлдфри 

только во втором смысле, и в данном случае существует аналог ан-

глийского слова «childfree» как добровольная бездетность [2, с.758].  

Канадская исследовательница Джин Э. Виверс выделила среди 

чайлдфри два класса в зависимости от основных мотивов отказа 

от рождения детей. К первому классу относятся те, кто испытывает 

отвращение непосредственно к процессу рождения детей и в целом 

к детям – это так называемые «реджекторы». Второй класс получил 

название «аффексьонадо», поскольку в него входят все, кто избегает 

лишний забот по уходу, воспитанию детей и те, кого привлекает безза-

ботный бездетный образ жизни – путешествия, развлечения, хобби 

и тому подобное. После проведения одного из исследований по изуче-

нию добровольно бездетных, Виверс пришла к выводу о возможности 

распространения чайлдфри своего влияния на других людей. 

В дополнение к сказанному выделяются два типа людей, кото-

рые «с натяжкой» относятся к чайлдфри: «волнообразные отказники» 

и «постоянные откладыватели». Первые все время меняют решение, 

хотят они детей или же не хотят, а в условиях современной контрацеп-

ции детей они так никогда и не имеют; вторые – все время откладыва-

ют рождение детей, стремясь в первую очередь сделать карьеру 

и устроить жизнь, и постоянное «потом» перерастает в «никогда». 

По утверждению социолога Джин Э. Виверс, термин «чайлдф-

ри» связан с людьми, которые репродуктивно здоровы, но не хотят 

иметь детей по каким-либо причинам. Таким образом, чайлдфри – яв-

ление, при котором люди сознательно отказываются от рождения де-

тей, не имея при этом каких-либо физиологических ограничений.  

В связи с феноменом «childfree» возникает вопрос: «Что движет 

здоровыми людьми отказываться от такой социальной роли как «роди-

тельство»?». 
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Причины могут быть различными. Наиболее распространенны-

ми являются: эгоистические соображения; финансовая сторона; отсут-

ствие родительского инстинкта, ненависть к детям, безответствен-

ность, панический страх перед беременностью, родами, послеродовым 

восстановлением; страх потери внешней привлекательности после ро-

дов; желание уделять больше внимания супругу; медицинские причи-

ны; религиозные убеждения; нежелание приводить ребенка в мир, 

полный страданий, обрекать его на неизбежную смерть; неблагопо-

лучное место проживания; психологическая неготовность взять на се-

бя ответственность; будничные, бытовые ситуации, в той или иной 

степени вынуждающие человека внутренне отказаться от радости от-

цовства и материнства и пр. Кроме того, причина может скрываться 

в психистории женщины (со времен собственного внутриутробного 

развития), модели родительской семьи, специфике детско-роди-

тельских отношений, супружеских отношениях и т.д. [1, с. 13]. 

В связи с данной темой было проведено эмпирическое исследо-

вание, цель которого заключалась в выявлении отношения студенче-

ской молодежи к проблеме чайлдфри. 

Исследуемую группу составили студенты 4-5 курсов кафедры 

«социальная педагогика и психология» Владимирского государствен-

ного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, в количестве 30 чело-

век, среди которых студентов из полных семей 33%, неполных – 67%.  

В качестве диагностического инструментария была использова-

на авторская анкета, которая включала 15 вопросов, затрагивающих 

эмоциональную, поведенческую сферу испытуемых по отношению 

к детям, а также вопросы биографического характера. 

Результаты анкетирования получились следующие: (78%) де-

вушек любят детей, они вызывают преимущественно положительные 

эмоции 70%. Молодые люди (100%) испытывают позитивные эмоции 

к детям, но любит их (67%).  Проблему чайлдфри студенты считают 

недостаточно актуальной, их отношение к нему в основном нейтраль-

но. Большинство старшекурсников согласились с утверждением, что 

данное явление временно: из-за незрелости приверженцев течения 

чайлдфри; из-за отсутствия партнера для семейной жизни/любимого 

человека. К причинам появления чайлдфри студенты отнесли: мнение, 

что дети – помеха (73%), нелюбовь к детям (60%), страх ответственно-

сти (46%).  

Таким образом, студенты 4-5 курсов кафедры социальной педа-

гогики и психологии считают проблему «чайлдфри» актуальной, но 

к выбору сторонников «чайлдфри» относятся нейтрально, так как, 

по лидирующему мнению, данное явление носит временный характер 
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из-за возрастной незрелости и отсутствия партнера для семьи/лю-

бимого человека. К причинам феномена «чайлдфри» студенты отнес-

ли: мнение о невозможности реализоваться как личность с появлением 

ребенка (дети – помеха), страх ответственности.  

Сами же студенты кафедры социальной педагогики и психоло-

гии любят детей, испытывают к ним исключительно положительные 

эмоции. В будущем респонденты планируют создать семью и стать 

родителями. 
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Аннотация. В статье проанализированы понятия «психологиче-

ская готовность к управлению» и «саморегуляция поведения». 

На примере исследования среди старшеклассников выявлены взаимо-

связи, сходство и различия данных феноменов, обосновано их рас-

смотрение в качестве необходимых компонентов потенциальной кон-

курентоспособности будущих специалистов в различных профессио-

нальных сферах. 

Ключевые слова: психологическая готовность к управлению, 

саморегуляция, конкурентоспособность, старшеклассники. 
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SELF-CONTROL AND PSYCHOLOGICAL READINESS  

FOR MANAGEMENT AS COMPONENTS OF POTENTIAL  

COMPETITIVENESS OF SCHOOL GRADUATES 

 

Abstract. In article the terms «psychological readiness for manage-

ment» and «self-control of behavior» are analyzed. The research with senior 

pupils’ revealed correlations, similarities and differences of these concepts. 

These phenomena are proved as necessary components of potential compet-

itiveness of future experts in various professional spheres. 

Key words: psychological readiness for management, self-control, 

competitiveness, senior pupils. 

 

Перед старшеклассниками XXI века стоит необходимая 

и сложная задача – стать востребованными и конкурентоспособными 

специалистами на быстроизменяющемся рынке труда. Современный 

конкурентоспособный специалист должен быть достаточно мобиль-

ным в профессиональном и личностном плане, обладать не только 

узкопрофессиональными знаниями, умениями и навыками, но и опре-

деленными личностными качествами, навыками осознанной саморе-

гуляции.   

В.И. Андреев определяет конкурентоспособную личность как 

«личность, для которой характерно стремление и способность к высо-

кому качеству и эффективности своей деятельности, а также к лидер-

ству в условиях состязательности, соперничества и напряженной борь-

бы со своими конкурентами» [1, с. 26]. А.Л. Журавлев и Д.В. Ушаков, 

в свою очередь, предлагают выделять два вида конкурентоспособно-

сти: актуальную – имеющиеся у человека способности, знания и уме-

ния, необходимые для эффективной деятельности; и потенциальную – 

совокупность индивидуально-психологических свойств, способству-

ющих развитию актуальной конкурентоспособности личности [3].  

Среди компонентов потенциальной конкурентоспособности вы-

пускников школ значимое место, на наш взгляд, занимает регулятив-

ный аспект, трактуемый как ориентация на управление своим поведе-

нием и развитием. Эффективная деятельность и саморазвитие специа-

листа в различных профессиональных сферах возможны только при 

условии адекватного управления собственным поведением и своими 

личностными ресурсами [2, 6]. Саморегуляция личности, проявляюща-

яся в профессиональной деятельности, отражает специфику данной 

деятельности. Важно отметить, что мы имеем в виду именно осознан-
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ную саморегуляцию поведения и деятельности, которая определяется 

А.С. Чурсиной как основа готовности к профессиональному самораз-

витию [Цит. по: 2]. В исследованиях мы исходим из определения про-

извольной осознанной саморегуляции, предложенного В.И. Моросано-

вой, которая трактует саморегуляцию как «системный многоуровне-

вый процесс психической активности человека по выдвижению целей 

и управлению их достижением» [4, с. 39]. Стиль саморегуляции, 

по мысли данного автора, соотносится с индивидуальными особенно-

стями человека: люди имеют разный уровень развития осознанной са-

морегуляции, различным образом планируют цели деятельности и мо-

делируют условия их достижения, используют в деятельности различ-

ные способы и алгоритмы, имеют различные критерии оценивания 

результатов своей деятельности [4, с. 39]. Для эффективной професси-

ональной ориентации выпускников школ, для развития их потенци-

альной конкурентоспособности, важно выявлять и анализировать ин-

дивидуальные стили саморегуляции поведения будущих специалистов.  

Изучение регулятивных аспектов потенциальной конкуренто-

способности выпускников может быть дополнено исследованием их 

психологической готовности к управлению, рассматриваемой нами 

в качестве общей предрасположенности к руководству собой и други-

ми людьми, выраженной в соответствующих ценностных ориентациях 

[5]. Для диагностики психологической готовности к управлению ав-

торским коллективом разработан специальный психодиагностический 

инструмент – тест-опросник психологической готовности к управле-

нию (тест ПГУ) [5]. Тест содержит пятнадцать шкал, отражающих 

структурные компоненты психологической готовности к управлению, 

в соответствии с «моделью максимальной эффективности работы 

для рабочей позиции менеджера» Л. и С. Спенсеров [7], а именно: 

«Воздействие и оказание влияния»; «Ориентация на достижение»; 

«Командная работа и Сотрудничество»; «Аналитическое мышление»; 

«Инициатива»; «Развитие других»; «Уверенность в себе»; «Межлич-

ностное понимание»; «Директивность/Настойчивость»; «Поиск ин-

формации»; «Командное лидерство»; «Концептуальное мышление»; 

«Понимание компании и Построение отношений»; «Забота о порядке»; 

«Техническая экспертиза». Тест-опросник ПГУ изначально создавался 

для психодиагностической работы с управленческими кадрами, однако 

в настоящее время модифицирован нами для применения в практике 

профориентационной диагностики, консультирования и развивающей 

работы со старшеклассниками (тест ПГУ-С) [8]. Каждый пункт опрос-

ника ПГУ-С представляет собой некоторое утверждение, которое мо-

жет выступать как жизненный принцип, задача респондента – оценить, 
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насколько данный принцип ему подходит, руководствуется ли он дан-

ным принципом при организации своей жизни.  

В 2017 г. в рамках профориентационной и личностной диагно-

стики старшеклассников общеобразовательных школ г. Кирова, а так-

же дополнительной проверки конкурентной валидности теста ПГУ-С, 

было проведено исследование взаимосвязи стилей саморегуляции 

поведения и психологической готовности к управлению. В исследо-

вании приняло участие 193 респондента (75 юношей и 118 девушек 

в возрасте от 14 до 18 лет). Статистическая обработка полученных 

данных проводилась при помощи коэффициента линейной корреля-

ции Пирсона. 

Было обнаружено множество значимых взаимосвязей составля-

ющих психологической готовности к управлению и стилей саморегу-

ляции старшеклассников, что свидетельствует об успешности провер-

ки конкурентной валидности теста-опросника ПГУ-С. Десять из пят-

надцати компонентов психологической готовности к управлению 

в общей выборке юношей и девушек имеют значительные и умерен-

ные корреляции с общим уровнем саморегуляции. Такой индивиду-

альный стиль саморегуляции, как «программирование», например, 

тесно связан с ориентацией старшеклассников на достижение новых 

результатов (0,506**), развитым аналитическим мышлением (0,452**), 

стремлением к пополнению общих знаний (0,415**), ориентацией 

на совершенствование узкоспециализированных знаний (0,360**) 

и т.д. Индивидуальный стиль саморегуляции «планирование» умерен-

но связан с такими компонентами психологической готовности 

к управлению, как аналитическое мышление (0,321**), стремление 

к поддержанию установленного порядка (0,396**); а стиль «гибкость» 

коррелирует с инициативностью (0,409**), целостным видением жиз-

ненных задач (0,338**) и др. Данные результаты указывают на то, что 

человек, владеющий различными стилями саморегуляции поведения, 

в значительной степени ориентирован на собственное развитие 

и управленческую деятельность, причём как в плане управления своей 

жизнью, так и в плане управления деятельностью других людей и кол-

лективов.  

Таким образом, саморегуляция личности и психологическая го-

товность к управлению являются, как было выявлено в ходе исследо-

вания, взаимосвязанными феноменами. Психологическая готовность 

к управлению в определенном смысле «вбирает» в себя ориентацию 

на саморегулятивные процессы, но не сводится к ней, предполагая 

ориентацию на управление не только своим поведением, но и поведе-

нием других. Изучение индивидуальных стилей саморегуляции пове-
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дения и психологической готовности к управлению, как показывает 

практическая работа, полезно проводить в рамках профессионально-

личностной диагностики и консультирования выпускников школ, по-

скольку профессиональный путь конкурентоспособного специалиста 

обязательно включает в себя выявление и развитие собственных пси-

хологических ресурсов. 
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Аннотация. Рассмотрены традиции и особенности российского 

государства и общества, и их влияние на формирование формального 

конституционного права. С учетом самобытности отечественного кон-

ституционного права выявлены характерные черты конституционной 

психологии в российской среде. Показано их обратное влияние на фор-

мирование российской государственности.  
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CONSTITUTIONAL PSYCHOLOGY  

IN THE RUSSIAN ENVIRONMENT 

 

Abstract. The traditions and features of the Russian state and society 

and their influence on the formation of a formal constitutional law are con-

sidered. Considering the originality of the domestic constitutional law, the 

characteristic features of constitutional psychology in the Russian environ-

ment are revealed. Their reverse influence on the formation of Russian 

statehood is shown. 

Key words: constitutional psychology, tradition, legal identity, for-

mal constitutional law. 

 

Специфика развития российской государственности традицион-

но оказывала непосредственное влияние на общественное сознание 

русского народа и его национальную психологию. В то же время 

наблюдалось и обратное воздействие, поскольку менталитет русского 

народа и социально-психологическое состояние общества имели клю-

чевое значение в формировании государственных институтов. Взаимо-

влияние объективной эволюции российской государственности и са-

мобытной ментальности народа обусловливало, в свою очередь, мно-

готрудный путь формирования отечественной правовой системы во-

обще и конституционно-правовых основ в частности. 
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История российской государственности всегда демонстрировала 

сложный диалог между властью, обществом и отдельным человеком. 

Правовую первооснову этих отношений составляет конституционное 

право, а важнейшим детерминантом его развития является конститу-

ционная психология носителей власти и членов общества. Среди клю-

чевых факторов формирования конституционной психологии можно 

назвать следующие традиции и особенности российского государства 

и общества: 

- монократизм и вытекающее из него монархическое патерна-

листское правосознание народа с преувеличенными надеждами на 

персонального носителя верховной власти вплоть до его идеализации; 

- авторитаризм верховной власти, обусловливающий долготер-

пимость подавляющего большинства членов общества и спокойное 

отношение к диктатуре; 

-  духовный и политический разрыв между правящим слоем 

и народом, когда власть не обращает должного внимания на народ 

и отдельного человека и не воспринимает их как партнеров, след-

ствием чего является низкая самостоятельность и аполитичность 

населения; 

- сильные традиции правового нигилизма, преимущественно 

негативного восприятия права. По справедливому замечанию Д.В. Ме-

няйло, «повсеместное нарушение правовых предписаний, скрытое, 

а порой откровенное попирание права, непонимание фундаментальных 

ценностей правового бытия (и нежелание их понять) – все это и многое 

другое есть проявление юридического нигилизма российского мента-

литета» [3]; 

- мультикультурализм, то есть сложный сплав национально-

культурных, духовных, психологических, исторических, конфессио-

нальных и иных особенностей народов, населяющих отечественное 

государство. 

Перечисленные факторы имеют внеправовой характер, но нахо-

дят прямое отражение в государственно-правовом развитии России, 

выступают в качестве предпосылок формального конституционного 

права. Во-первых, это выражается в явном доминировании, а времена-

ми и всевластии главы государства (царя, императора, генерального 

секретаря, президента) с концентрацией в его руках обширных и клю-

чевых полномочий во всех сферах общественной жизни. Следствием 

этого является значимая роль субъективного фактора в развитии оте-

чественной государственности и персонализм верховной власти. 

Во-вторых, обширная территория страны, отсутствие выстроен-

ного диалога между властью и обществом, высокая внутренняя кон-
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фликтность российского общества влекут за собой такую характерную 

черту конституционного устройства как сильная вертикаль исполни-

тельной власти на фоне слабой представительной демократии.  

В-третьих, это отчетливо выраженные традиции централизма 

государственной жизни, управленческих процессов и правового регу-

лирования, имеющие в своей основе длительную историю построения 

монархического, унитарного и недемократического государства. 

В-четвертых, тотальность государственной власти, ее вмеша-

тельство во все сферы жизни и вообще значительная роль политиче-

ского влияния и политического усмотрения в развитии права в целом 

и конституционного права в особенности. 

В-пятых, федерация национального типа, производная от муль-

тикультурализма Российского государства.  

Перечисленные содержательные традиции российского консти-

туционного права взаимосвязаны с самобытной конституционной пси-

хологией в российской среде. В этой психологии наблюдаются частые 

проявления конституционного нигилизма, которые особенно заметны 

в противопоставлении высшей руководящей элиты основному закону 

страны, а временами и в попрании конституции главой государства. 

В нашей стране одна из самых демократических конституций мира – 

«сталинская» Конституция СССР 1936 г. – сочеталась с «большим 

террором» 1937-1938 гг., а многократно поправленная Конституция 

РСФСР 1978 г. была напрямую проигнорирована и нарушена Прези-

дентом РФ Б.Н. Ельциным в сентябре-октябре 1993 г. при досрочном 

прекращении деятельности Съезда народных депутатов РФ и Верхов-

ного Совета РФ. Как справедливо в этой связи замечает С.А. Авакьян, 

«психология пренебрежения к Конституции и антиконституционного 

поведения, выработанная за долгие годы работы в партийных аппара-

тах, была выше для тогдашнего Президента, чем необходимость под-

чиниться Основному Закону» [1].   

Важным истоком формирования конституционной психологии 

в российской среде является широкий диапазон конституционных кол-

лизий, различных конфликтов в сфере конституционного права вплоть 

до всеобъемлющего конституционного кризиса 1992-1993 гг. Если 

смотреть ретроспективно, то это жесткая конфронтация между союз-

ным центром и республиками в составе СССР в 1988-1991 гг.,  проти-

востояние высшей политической элиты Российской Федерации и ряда 

национальных республик в ее составе в 90-е гг. прошлого столетия, 

выразившееся, в том числе, в распространенных противоречиях рес-

публиканского законодательства федеральному законодательству, 

ожесточенные столкновения коммунистических и продемократических 
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политических сил в конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого века, а затем 

в видоизмененном варианте до начала 2000-х гг., борьба высших орга-

нов законодательной и исполнительной власти как в начале 90-х гг. 

до принятия новой Конституции России, так и в течение 90-х гг. 

до формирования монополии на власть партии «Единая Россия».  

В настоящее время данные конституционно-правовые конфлик-

ты объективно ушли в прошлое или утратили свою остроту, но на их 

месте стали проявляться другие. В частности, все большее расхожде-

ние наблюдается между формальной Конституцией РФ и реальной 

конституционной практикой, между буквальным смыслом отдельных 

конституционных норм и их смысловым развитием в текущем законо-

дательстве и решениях Конституционного суда РФ.  

Углубление разрыва между руководящей элитой и населением, 

непопулярные реформы (пенсионная и т.п.) и ухудшение социально-

экономической обстановки способствуют активизации и расширению 

конституционного протеста, принимающего как пассивные (массо-

вый абсентеизм), так и активные (многочисленные митинги проте-

ста) формы.  

Конституционная история нашей страны никогда не была ров-

ной и линейной. Она отличалась цикличностью, временами конкурен-

цией взаимоисключающих тенденций и даже полным отрицанием 

предшествующего конституционного опыта (в одном случае дорево-

люционного опыта в 1917-1918 гг., в другом случае советского опыта 

в начале 90-х гг. прошлого века). Поэтому для конституционной пси-

хологии властной элиты и народа вполне привычно восприятие неста-

бильности и противоречивости государственно-правового развития 

нашей страны.  

В постсоветский период формирование конституционного права 

также отличается цикличностью в смене векторов на усиление автори-

тарности и, напротив, демократизации общественно-политической 

жизни. Такого рода подвижность отечественного конституционного 

права имеет немало проявлений. В последние годы к их числу отно-

сятся, смена подходов к замещению должности главы исполнительной 

власти субъекта РФ от избрания населением субъекта РФ до фактиче-

ского назначения Президентом РФ, а затем опять возврат к прежней 

модели; централизация правового, финансового и организационного 

регулирования на федеральном уровне в качестве реакции на «парад 

суверенитетов» отдельных регионов в 90-е гг. XX в.; попытки постро-

ения классического местного самоуправления в 90-е гг. и его усили-

вающаяся этатизация в настоящее время; масштабные ограничения 

политических прав граждан РФ в начале «нулевых» годов и после-
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дующее внедрение в конституционную практику новых демократи-

ческих политических институтов, таких как общественные палаты, 

публичные слушания, специализированные уполномоченные по пра-

вам человека и др. 

Таким образом, конституционная психология в российской сре-

де имеет свои характерные черты. Эти черты предопределены тради-

циями и особенностями истории и современного состояния российско-

го государства и общества, которые оказывают непосредственное вли-

яние на формирование отечественного конституционного права. Фор-

мальное конституционное право во многом адаптируется под объек-

тивные реалии и их субъективное восприятие участниками конститу-

ционных отношений. А формирование конституционной психологии 

будет содействовать «выявлению и решению ряда проблем конститу-

ционно-правового развития государства, проведению более глубокого 

анализа фактических конституционных отношений и конституцион-

ных правовых отношений» [2]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ 

КАК ФОРМЫ АДДИКТИВНОГО И ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация. В представленной статье описывается интернет-

зависимость как одна из форм деструктивного поведения подростков. 

Результаты исследования позволяют рассмотреть и соотнести между 

собой понятия интернет-зависимость, склонность к девиантному пове-

дению, склонность к аддиктивному поведению, сделать выводы о спе-

цифических особенностях проявления интернет-зависимости у под-
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ростков. Ставится вопрос о путях профилактики интернет-зависимости 

у подростков.  

Ключевые слова: подростковый возраст, интернет-зависи-

мость, девиантное поведение, аддиктивное поведение, исследования 

интернет-зависимости. 
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INTERNET ADDICTION AS A FORM OF ADDICTIVE  

AND DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS 

 

Abstract. The article describes the Internet addiction as one of the 

forms of destructive behavior of adolescents. The results of the study allow to 

consider the concepts of Internet addiction, the tendency to deviant behavior, 

the tendency to addictive behavior and to compare them with each other. The 

findings concerning specific features of the manifestation of Internet addiction 

in adolescents are shown in the article. The question is raised concerning the 

ways of prevention of Internet addiction in adolescents. 

Key words: adolescence, Internet addiction, deviant behavior, addic-

tive behavior, Internet addiction studies. 

 

В наше время в условиях большого потока информации, не-

определенности и транзитивности происходят изменения приспособ-

ления и адаптации человека к миру. Интернет-пространство становит-

ся активным и непосредственным фактором, участвующим в развитии 

и формировании личности. Блага цивилизации позволяет человеку 

чувствовать себя «всемогущим», но одновременно способствуют втя-

гиванию в патологические увлечения, которых не было в «доцифро-

вую» эпоху. Интернет-зависимость как одна из форм девиантного по-

ведения, сегодня все больше и больше беспокоит родителей, педаго-

гов, социальные службы и общественность, и меньше всего беспокоит 

самих подростков.  

«Интернет-зависимость» («Internet Addiction Disorder») как тер-

мин научного дискурса был введен в 1995 году психиатром А. Гол-

дбергом и психологом К. Янг и определялся как «подобие алкогольной 

или наркотической зависимости, поведение со сниженным уровнем 

самоконтроля, грозящее вытеснить нормальную жизнь» [2]. Интернет-

зависимость сегодня включает в себя: обсессивное пристрастие к ра-

боте с компьютером; компульсивную сетевую навигацию, поиск в уда-

ленных базах данных; патологическая привязанность к онлайновым 
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играм и покупкам; навязчивое желание проверить e-mail; зависимость 

от «киберсекса» [2]. 

Влияние компьютеров и интернета начало активно изучаться 

в нашей стране. В 2012 г. был реализован международный проект EU 

Kids Online «Дети России онлайн: риски и безопасность», в 2013 г. Фон-

дом Развития Интернет и факультетом психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова было проведено научное исследование цифровой компе-

тентности подростков и их родителей. Было выявлено, что в России дети 

начинают выходить в сеть в 10 лет, в городах-мегаполисах с 9 лет. Наши 

исследования (2018 года) показали, что 35% детей дошкольного возрас-

та в Москве имеют свой гаджет и выход в интернет. Ежедневно пользу-

ются интернетом 89% детей в возрасте от 12 до 17 лет, 37% юношей 

и девушек проводят в интернете от 3 до 8 часов в день. Практически все 

подростки и молодежь считают, что знают об Интернете больше, чем их 

родители, интернет лишен каких-либо недостатков, а вопрос о «мину-

сах» интернета вызывал непонимание [1, 3]. 

Проблема зависимости от Интернета, компьютера, гаджетов 

рассматривается сегодня психологами, педагогами и медиками как 

одна форм девиантного поведения и аддиктивного поведения. Специа-

листы обеспокоены потоком фактов, где подростки становятся «геро-

ями» сцен насилия, расправы с одноклассниками, которые затем сами 

выкладывают их в Сеть. С девиантным поведением соотносят интер-

нет-зависимость в связи с проявлением снижения волевого контроля 

и контроля за эмоциями, а связь с аддикциями выражается в стремле-

нии уходить от реальных проблем и трудностей, в данном случае – 

в виртуальную реальность (А.Е. Войскунский, 2000; Б. Сегал, 2001; 

В.Н. Ярошевич, 2003). Интернет-аддикция − одна из форм деструктив-

ного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реально-

сти, и искусственному изменению своего психического состояния по-

средством фиксации внимания на Интернет-ресурсах [2]. В последние 

годы появилось так же понятие о девиантном поведении в интернет-

пространстве (В.Д. Менделевич, 2013). 

Нами было проведено исследование 145 учащихся колледжей 

г. Москвы, целью которого стало изучение связи интернет-зави-

симости с девиантным и аддиктивным поведением. В исследовании 

использовались тест на «Интернет-зависимость» (К. Янг, 1995), опрос-

ник «СОП» (Орел, 1999), тест «Аддиктивная склонность» (В.В. Юсу-

пов, 2005).  

После обработки данных мы выделили группы нормы, группы 

риска и группы с отклоняющимся поведением подростков по всем кате-
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гориям и обнаружили, что: 15 человек, это 10% от всех учащихся, име-

ют интернет-зависимость, 97 человек (67%) – это подростки группы 

риска, проводящие достаточное количество времени в сетях и имеющие 

предпосылки зависимости; и только 33 человека (23%) – это учащиеся, 

не имеющие интернет-зависимости Исследование показало, что среди 

22 подростков имеющих склонность к девиантному поведению, из них 

только 4 человека имеют интернет-зависимость, среди 90 подростков 

группы нормы 65 – являются группой риска по интернет-зависимости 

и 6 зависимых. У 58 подростков, имеющих склонность к аддиктивному 

поведению, всего 8 случаев зависимости от Интернета. Эти данные поз-

воляют увидеть, что не все склонные к девиантному поведению под-

ростки имеют аддикции и интернет-зависимость, в то же время не име-

ющие склонность к девиациям, имеют отдельные аддикции (в основном 

табакокурение) и интернет-зависимость, также значительным количе-

ством представлена группа риска. 

Анализ показателей выраженности признаков девиантного пове-

дения подростков с интернет-зависимостью и подростков группы риска 

показал, что у группы зависимых подростков наиболее выражен показа-

тель «Низкий волевой контроль и контроль эмоциональных реакций» 

и «Социальная желательность ответов», остальные показатели имеют 

в основном минимальные значения (выявлена сильная положительная 

корреляция между интернет-зависимостью и низким самоконтролем  

(г = 0,850) при обработке с применением ранговой корреляции Спирме-

на). Подростки же группы риска по интернет-зависимости, так же имеют 

менее выраженный, но низкий волевой контроль, но более высокие по-

казатели по всем параметром в сравнении с группой зависимых.  

Дополнительные исследования (Тест «Самоактуализация» 

Э. Шострома; «Ценностные ориентации» Шварца; Тест «ДМО» Т. Ли-

ри) позволили выявить некоторые особенности подростков с интернет-

зависимостью: высокий уровень гедонизма и высокий уровень сенси-

тивности, повышенный внешний локус контроля и сниженный внут-

ренний локус контроля, так же ответы показывают, что такие подрост-

ки нуждаются в поддержке и теряют контроль над временем, ищут 

дружелюбия и легко подчиняются другим. Обратим внимание, что эта 

группа имеет минимальные баллы в отношении агрессии, также 

не имеет выраженной склонности к самоповреждающему поведению, 

потому влияние сетевой группы «Синий кит», подталкивающих под-

ростков к саморазрушению, было направлено скорее на использование 

склонности к «сенситивности» и «подчинению другим». 
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В результате мы не увидели прямой корреляционной связи 

между интернет-зависимостью и девиантным поведением, но скорее 

встали перед новой постановкой вопроса: интернет-зависимость явля-

ется причиной деструктивно поведения, или деструктивное поведение 

ведет за собой интернет-зависимость; в какую меру интернет-зави-

симое поведение является девиантным по отношению к общественным 

нормам или это скорее саморазрушающее поведение? Также вопрос: 

интернет-зависимость является продолжением склонности к аддикци-

ям, как ухода от решения задач и проблем или это особая форма ад-

дикции, которая сегодня начинает захватывать все больше и больше 

подрастающего поколения детей и подростков, которую нельзя срав-

нивать с зависимостью реальной/аналоговой, и которая нуждается 

в особом рассмотрении?  

Все эти вопросы требуют новых ответов и новых исследований, 

а также становятся более актуальными в связи с необходимостью по-

нимания механизмов формирования современных форм зависимости, 

выявления наиболее эффективных путей профилактики поведенческих 

и личностных расстройств подрастающего поколения.   
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ОБРАЗ ТЕЛА ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ  

СКЛОННОСТИ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 

Аннотация. В статье аргументирована актуальность исследова-

ния, определены основные понятия: «образ тела», «девиантное пове-

дение», «склонность к девиантному поведению». Представлены ре-

зультаты исследования образа тела подростков с различным уровнем 

склонности к девиантному поведению. Для каждой группы подростков 
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выделены виды девиантного поведения, частота их встречаемости, 

рассмотрено эмоциональное отношение к своему телу, соответствие 

ощущаемых, представляемых и реальных показателей тела. 

Ключевые слова: девиантное поведение, образ тела, склон-

ность к девиантному поведению. 
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THE BODY IMAGE OF ADOLESCENTS WITH A DIFFERENT 

LEVEL OF PROPENCITY TO THE DEVIANT BEHAVIOR 

 

Abstract. The article addresses to the relevance of the study. The 

concepts of body image, deviant behavior and tendency to deviant behavior 

are defined. The results of the study on a body image of adolescents with 

a different level of tendency to the deviant behavior are presented. The fre-

quency of occurrence of deviant behaviors for different groups of adoles-

cents is identified, the emotional attitude to their own body, the consistency 

of perceived, represented and real indicators of the body is considered. 

Key words: deviant behavior; body image; tendency to deviant be-

havior. 

 

Актуальность исследования обусловлена рядом положений. Во-

первых, образ тела является структурным компонентом самосознания 

человека, формирование которого происходит во взаимосвязи с дру-

гими его компонентами (В.С. Мухина). Во-вторых, в подростковом 

возрасте ведущую позицию в структуре самосознания начинает зани-

мать развитие образа физического «Я» (В.А. Аверин, Д.Н. Исаев, 

В.Е. Каган, Т.А. Нечитайло, О.В. Хухлаева). В-третьих, образ тела рас-

сматривается как фактор социализации и различных видов девиантно-

го поведения подростка (А.А. Богданова, С.Н. Зинченко, А.Б. Искан-

дирова, В.А. Капустина, В.Л. Малыгин, Ю.А. Меркурьева, К.О. Фадее-

ва). Соответственно, формирование адекватного и коррекция неадек-

ватного образа тела может составить содержание профилактики и кор-

рекции девиантного поведения. 

Терминологически-понятийный аппарат проведенного исследо-

вания составили понятия «образ тела», «девиантное поведение», 

склонность к девиантному поведению». 

Образ тела – компонент самосознания человека, субъективная 

и динамичная система представлений человека о своем теле. Его 

структура включает компоненты: перцептивный, оценочный (С.В. Си-

вуха, О.А. Скугаревский); когнитивный, аффективный, поведенческий 

(А.А. Гавриленко); перцептивный, аффективный, когнитивный, кона-
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тивный, ценностно-мотивационный (Т.А. Нечитайло); эмоциональное 

отношение человека к телу, адекватность его восприятия (полнота 

и наличие границ), телесная осознанность (К.О. Фадеева); Я-реальное 

и Я-идеальное (Ю.А. Стребкова) [1, 4, 5]. 

Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее 

реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровожда-

ющееся ее социальной дезадаптацией (Е.В. Змановская) [2, с. 15]. 

Склонность к девиантному поведению – готовность к соверше-

нию поведения, имеющего девиантный характер (А.Н. Орел). 

Цель исследования состояла в выделении свойственных под-

росткам, склонных к девиантному поведению, особенностей образа 

тела. Гипотезой исследования стало предположение о наличии разли-

чий образа тела у подростков с разным уровнем склонности к девиант-

ному поведению. Использованы методы сбора эмпирических данных: 

тестирование (тест «ДАП-П» Е.В. Федосенко, «Склонность к откло-

няющемуся поведению» А.Н. Орла, «Автопортрет» К. Маховер), экс-

перимент (методика «Телесный образ Я» М. Фельденкрайза, в адапта-

ции И.А. Соловьевой) и математической статистики (φ-критерий Фи-

шера, U-критерий Манна-Уитни). Исследуемую группу составили 

48 подростков (22 мальчика и 26 девочек) в возрасте 13-14 лет, уча-

щихся 8-х классов МБОУ «Средней общеобразовательной школа 

№ ХХ» г. Владимир. 

Подростки, принявшие участие в исследовании, были разделены 

на три группы на основе интегральной оценке склонности к девиант-

ному поведению («ДАП-П» Е.В. Федосенко): 1) с высокой склонно-

стью к девиантному поведению (25% учащихся), 2) со значительной 

предрасположенностью к девиантному поведению (31% учащихся), 

3) с низкой склонностью (отсутствием) к девиантному поведению 

(44% учащихся). Таким образом, у 56% подростков выявлена склон-

ность к девиантному поведению, выраженная на разном уровне. 

Определение видов отклоняющегося поведения, к которым 

склонны подростки этих групп («СОП» А.Н. Орла), показало, что 

в первой группе учащихся показатели диагностируемых видов девиа-

нтного поведения находятся на уровнях «чрезмерно выражен» и «вы-

ражен». На уровне «чрезмерно выражен» находятся показатели 

по шкалам «Преодоление норм и правил» (75% подростков), «Агрес-

сия и насилие» (33% подростков), «Делинквентное поведение» (33% 

подростков); на уровне «выражен» – по шкалам «Самоповреждающее 

и саморазрушающее поведение» (83% подростков), «Агрессия и наси-

лие» (67% подростков), «Делинквентное поведение» (42% подрост-
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ков), «Преодоление норм и правил» (25% подростков). Во второй 

группе учащихся большинство показателей находится на уровнях «вы-

ражен» и «норма». На уровне «выражен» находятся показатели по 

шкалам «Преодоление норм и правил» (67% подростков), «Само-

повреждающее и саморазрушающее поведение» (40% подростков), 

«Агрессия и насилие» (40% подростков). В этой группе 40% подрост-

ков имеют «чрезмерно выраженные показатели по шкале «Делин-

квентное поведение». В третьей группе учащихся показатели по шкале 

«Преодоление норм и правил» «выражены» 40% испытуемых, а по 

остальным шкалам соответствуют «норме». Рассмотрим особенности 

образа тела подростков выделенных групп (p≤0,05). 

Подростки с высокой склонностью к девиантному поведению 

неудовлетворены собственным телом (8,0 стенайнов, «Образ соб-

ственного тела» О.А. Скугаревского). Согласно их ответам, они не 

любят свое тело, самокритичны в отношении него и своей внешности, 

обращают внимание и сосредотачиваются на тех частях тела, которые 

нуждаются в улучшении. Подростки этой группы сравнивают свое 

телосложение и внешний вид с телом других людей, находят их более 

привлекательными и чувствуют при этом неловкость, подавленность 

от своей кажущейся ущербности. Они стыдятся своего тела и думают, 

что другие осуждают их за то, как они выглядят. Такие подростки 

стремятся избегать ситуаций, в которых окружающие могут увидеть 

их тело. Отметим, что 83% подростков этой группы склонны к само-

повреждающему и саморазрушающему поведению. 

Сравнение ощущаемых и реальных телесных показателей («Те-

лесный образ Я» М. Фельденкрайза) выявило их расхождение (увели-

чение или уменьшение) у значительного числа испытуемых по пара-

метрам: «туловище» – 91% испытуемых, «голова» – 75% испытуемых, 

«руки» – 42% испытуемых, «ноги» – 34% испытуемых. При использо-

вании методики «Авторпортрет» К. Маховер получены результаты, 

отражающие аналогичные тенденции в отношении описываемой 

и других групп учащихся. 

Подростки со значительной предрасположенностью к девиа-

нтному поведению частично удовлетворены собственным телом 

(6,0 стенайнов, «Образ собственного тела» О.А. Скугаревского). Под-

ростки этой группы обращают внимание на свое телосложение, физи-

ческий облик. Они часто сравнивают себя с другими людьми. Они вы-

деляют и хотели бы улучшить отдельные части тела. В присутствии 

других им свойственно испытывать смущение и неловкость за свой 

внешний вид. 
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Количество подростков, у которых выявлено расхождение (уве-

личение или уменьшение) ощущаемых и реальных телесных показате-

лей, в этой группе меньше, чем в предыдущей по параметрам «туло-

вище» (47% испытуемых) и «голова» (40% испытуемых); а по пара-

метрам «руки» (67% испытуемых) и «ноги» (81% испытуемых) – 

больше. 

Подростки с отсутствием склонности к девиантному поведе-

нию удовлетворены собственным телом (2,8 стенайнов, «Образ соб-

ственного тела» О.А. Скугаревского). Они внимательно относятся 

к своему телу и внешнему облику. Им важно и нравиться быть привле-

кательными для других и получать от них комплименты. В этой груп-

пе подростков реже встречаются случаи расхождения ощущаемых 

и реальных телесных показателей, чем в двух предыдущих группах по 

параметрам «туловище» (24% подростков), «голова» (29% подрост-

ков), а по параметрам «руки» (53% подростков) и «ноги» (57% под-

ростков) по сравнению со второй группой подростков. 

Таким образом, на основании полученных результатов мы при-

ходим к выводу о том, что для когнитивного и оценочного компонента 

образа тела подростков с высокой склонностью к девиантному поведе-

нию характерны несоответствие представляемых и ощущаемых телес-

ных показателей реальным телесным показателям и высокая неудовле-

творенность собственным телом. Перспектива исследования может 

быть представлена направлениями: 1) образ тела юношей и девушек, 

склонных к девиантному поведению, 2) образ тела подростков, склон-

ных к разным видам девиантного поведения, 3) разработка программы 

мероприятий, направленных на коррекцию неадекватного образа тела 

подростков, склонных к девиантному поведению. 
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КОНСЕРВАТИВНАЯ ТРАКТОВКА 

 

Аннотация. В статье анализируются архетипы российского 

правосознания через призму консервативной идеологии. Авторы дока-

зывают глубокое социально-психологическое действие архетипов на 

поведение субъектов права. Среди архетипов российского правосозна-

ния исследуются правда, милосердие, соборность, добротолюбие и др. 
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ARCHETYPES OF RUSSIAN LAW-AWARENESS:  

A CONSERVATIVE EXPLANATION 

 

Abstract. The article analyzes the archetypes of the Russian legal 

consciousness through the prism of conservative ideology. The authors 

prove the profound socio-psychological effect of archetypes on the behavior 

of legal entities. Among the archetypes of the Russian legal conscience, 

truth, mercy, conciliarity, goodwill, and others are investigated. 
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tality, truth. 

 

Традиционная позитивистская установка на восприятие права 

как формальной системы правил не позволяет отдать должное внима-

ние роли в регуляции человеческого поведения правосознанию, в осо-

бенности иррациональным компонентам – архетипам, менталитету, 

установкам, мифам и т.п. Как отмечают Э.В. Кузнецов и игумен Вени-

амин: «Внутренняя жизнь личности и тем более ее правовые оценки, 

эмоции, иллюзии с точки зрения господствующего правопонимания 

и насаждаемого всеобщего законопослушания представлялись чем-то 

http://psychology.snauka.ru/2013/09/2424
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второстепенным и малозначимым. В таких условиях происходит дей-

ствительная деградация и разрушение правового сознания, его кризис. 

И заключается он не только в самой бессмысленности всей конструк-

ции закостеневшего понятийного аппарата позитивистской теории 

права, но и в разрушении связи человеческого сознания с Бытием. Нам 

предстоит выработать критическое отношение к собственной интуи-

ции, мнимой психологической самоочевидности, к исконному поня-

тию справедливости. Следует осознать метафизическую значимость 

права» [3]. 

Наряду с функционированием охранительной правовой доктри-

ны в качестве формального источника права, она оказывает непосред-

ственное воздействие на волю и сознание субъектов права через инту-

итивный, нравственно-психологический механизм. В таком случае 

воля субъекта права подчиняется не внешней писаной норме права, 

а добровольно следует интуитивно, совестно переживаемым принци-

пам и ценностям. В таком интуитивном переживании правовой нормы, 

опирающейся на религиозно-нравственные убеждения, сочетается 

действие правовой доктрины в форме обычая и духовного, совестного 

акта человеческого духа. 

К.С. Аксаков по этому поводу писал: «Закон нравственный, 

внутренний требует, прежде всего, чтобы человек был нравственный, 

и чтобы поступок истекал, как свободное следствие его нравственного 

достоинства, без чего поступок теряет цену. Закон формальный или 

внешний требует, чтобы поступок был нравственный по понятиям за-

кона, вовсе не заботясь, нравственный ли сам человек, и откуда исте-

кает его поступок. Его цель – устроить такой совершенный порядок 

вещей, чтобы душа оказалась не нужна человеку, чтобы и без нее люди 

поступали нравственно и были бы прекрасные люди… и общество бы 

благоденствовало. Внешняя правда требует внешней нравственности 

и употребляет внешние средства» [1]. 

О. Георгий Флоровский так охарактеризовал такой механизм 

регулирования поведения человека: «Если для человеческого поведе-

ния единственным и решающим регулятивом служит им воспринима-

емая норма религиозного или нравственного закона, которая непо-

средственно внушает образ действования в каждом отдельном слу-

чае, – то сама собою отпадает юридическая регламентация жизни об-

щеобязательными законами и постановлениями» [8].  

Поскольку поведение человека определяется его внутренним, 

совестным переживанием высшей, религиозной нормы, постольку 

естественно, что охранители особое внимание обращали на роль тра-

диции и старины как источников права. Старина закладывает в про-
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цессе воспитания личности в его душу стержневые нравственно-рели-

гиозные основы, формирующие его социальное поведение. Причем 

усвоенные в жизни ряда поколений принципы и ценности переходят 

в сферу бессознательную и тем самым безапелляционно принимаются 

душой человека как правильные, истинные начала его жизни. Сово-

купность подсознательных установок, стереотипов, ценностей, архе-

типов образуют менталитет народа, оказывающий серьезное влияние 

на поведение людей. 

Традиционные правовые идеалы выступают архетипами – пер-

вообразами национального правосознания. Как убедительно доказал 

психолог К. Юнг в коллективном бессознательном общества заложены 

древние, неистребимые первоидеи, первосмыслы, передаваемые в ходе 

трансляции культурного опыта от одного поколения к другому. Такие 

архетипы сознания составляют необходимую часть духовности обще-

ства. В немалой степени такие первообразы служат основой для пре-

емственности, сохраняя культурную идентичность народа в историче-

ской перспективе, несмотря на революции, модернизации и другие 

резкие изменения в обществе.  

Архетипы выступают сами по себе средством регуляции соци-

ального поведения, создают гарантию органического и стабильного 

общественного развития. Забвение национальных архетипов означает 

гибель национальной культуры, утрату собственной идентичности [5]. 

В своей диссертации М.Г. Тюрин так определяет правовые архетипы: 

«Архетипом национальной правовой культуры, или правовым архети-

пом, является воспроизводимый из поколения в поколение первичный 

правовой образ, возникающий под влиянием культов, верований, ми-

фологии и религиозных ценностей, обусловливающий понимание пра-

вовых норм, юридически значимых поступков и отношений, задающий 

типизированный шаблон социально-правового взаимодействия. В нем 

отражаются исторически сложившиеся, наиболее влиятельные 

и устойчивые структуры национального правосознания и коллективно-

го нерефлексивного опыта, коллективных правовых представлений 

и стандартов поведения. Архетип является мотивационно-сюжетным 

стержнем формирования и развития национального стиля правового 

мышления» [7, с. 8]. 

Подобно и иным архетипам, в случае с охранительной правовой 

доктриной России, независимо от признания консервативных право-

вых идеалов позитивным правом, в национальном правовом ментали-

тете сохранятся правовые архетипы, определяющие индивидуальное 

и общественное поведение. Изучение тысячелетней традиции России 

позволяет утверждать о сохранении в российской ментальности целого 
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ряда охранительных правовых архетипов. Жизненность и актуальность 

таких традиционных ценностей обнаруживают данные социологиче-

ских опросов, статистика преступности, активность в защите своих 

субъективных прав российскими гражданами. Байниязов, обращаю-

щий внимание на необходимость осмысления российского правового 

менталитет, отмечает: «Духовно-культурологическое восприятие рос-

сийской ментальности позволяет выявить специфические черты ее 

психологии. К ним можно отнести иррациональность, алогичность, 

импульсивность, внушаемость, наивную идеалистичность, стремление 

к справедливости, терпимость, а также тесную связь с религиозными 

ценностями и др.» [2]. 

К традиционалистским правовым архетипам российского пра-

восознания можно отнести: 

- идеал правды-истины, справедливости; 

- религиозность; 

- соборность; 

- добротолюбие; 

- нестяжательство; 

- совесть; 

- милосердие; 

- переживание права как долга, самоограничения; 

- иррациональность (интуитивность) в переживании права; 

- монархическое правосознание; 

- национальная и религиозно-культурная терпимость; 

- культурная и правовая восприимчивость к чужому опыту 

и культуре. 

Говоря об архетипах российской правовой культуры, М.Г. Тю-

рин отмечает: «К основным архетипам русской национальной право-

вой культуры, определившим развитие российской государственности 

и правовой системы, следует отнести: архетипы порядка, соборности, 

«Матери-Земли», «центра», «победы добра», «свой – чужой», «патри-

архальности», «симфонической личности», «героя». На различных 

уровнях архетипические структуры воспроизводят, в тех или иных 

формах и проявлениях, следующие основные элементы развития пра-

вовой культуры: модель социально-функционального отношения 

к частной собственности: целостность территории, ее физическое рас-

ширение и духовно-нравственное влияние как факт стабильности 

и развития российской государственности; симфоническое взаимодей-

ствие в системе «личность – общество – государство» и модель государ-

ственно-правового служения (правообязанности и социального тягла): 

превалирования внутренней социально-правовой организации над 
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внешним юридическим нормированием общественных отношений; тен-

денция к социально-политическому единению в форме государства; до-

минирование ценностно-рациональных правовых установок, эмоцио-

нальной предрасположенности к духовности; стремление к защите 

с помощью права ценности социальной справедливости» [7, c. 9]. 

Для понимания роли и сущности права в российском правосо-

знании необходимо учитывать традиционный архетип оценки права 

(закона) как средства разрешения социальных конфликтов, когда пра-

во выполняет свою охранительную функцию. Российское правосозна-

ние видит в праве исключительно охранительный институт и с опаской 

относится к расширению сферы правового регулирования. За расши-

рением правового регулирования просматривается увеличение актив-

ности государства и подмена традиционных регуляторов формально-

юридическими средствами. Р.В. Насыров, отстаивающий приоритет 

охранительной функции права с точки зрения российского менталите-

та, указывает на языковые корни данного архетипы: «В слове «закон» 

раскрывается пространство юрисдикции государства – «за коном», т.е. 

за пределами действия норм отдельных самоуправляющихся корпора-

ций (общин, ремесленных объединений, купеческих гильдий и т.д.). 

Общеиндоевропейский корень «кон» имеет значение «начало, ряд, 

порядок». Парадоксально, но в значении этого концепта имплицитно 

содержится представление о каком-то «беспорядке», как основании, 

поводе сделать ссылку на закон. Назначение закона не обеспечивать 

социальную гармонию, а лишь реагировать на явные проявления зла 

и создавать внешние условия для реализации добра» [5, с. 144]. Рос-

сийское правосознание стремится отдать должное праву как охрани-

тельному средству, не расширяя сферу его действия за счет сужения 

неформальных социальных регуляторов. Право не может заменить 

нравственность и не должно претендовать на такую замену, поскольку 

формализация и нормирование морали опасны и недопустимы. 

Архетипы русского правового сознания срабатывают иррацио-

нально, спонтанно как озарение. В этом плане правовые архетипы не 

поддаются контролю и внешнему давлению. Правовые архетипы воз-

рождаются, невзирая на их тотальную чистку, опошление, мифологи-

зацию. Так, как только колониальный гнет Индии пал, практически 

сразу в стране было восстановлено обычное право и национальное 

правосудие. Аналогично и в России, после крушения СССР, в нацио-

нальном сознании стали восстанавливаться православная вера, тради-

ционные социальные и правовые институты – казачество, соборные 

идеалы, неформальное правосудие и т.п. Правовые архетипы России 

показывают их живучесть, высокую энергическую природу и потенци-
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ал в сохранении и развитии духовности и государственности. Нередко, 

архетипы, не получая должного признания государством, содействия 

церкви и интеллигенции, могут принимать извращенные формы, даже 

криминального оттенка (корпоративная соборность в медицине, адво-

катуре, прикрывающая факты непрофессионализма; тюремная суб-

культура; в конце концов, помощь в списывании на экзамене и т.п.). 

Совестный, интуитивный механизм действия права обусловлен 

не знанием писаного права, а воспитанием, передачей традиции и бо-

жественным присутствием в душе человека [6]. В Новом Завете один 

из апостолов отмечал, что язычники, не зная завета, закона Бога, тем 

не менее, могут спастись, если живут в соответствии с духом Боже-

ственных заповедей, т.е. совестью. Ведь не случайно, что в большин-

стве правовых систем мира действует принцип «незнание закона 

не освобождает от ответственности». Данный принцип указывает 

на презумпцию знания права по его духу смыслу, на наличие в челове-

ке закона совести, позволяющего не нарушать закон не в силу его зна-

ния, а в силу его присутствия в человеке. 

Естественно, что в привычные методологические рамки иссле-

дования процесса действия права на основе государственного принуж-

дения указанная интуитивная, совестная форма действия права не 

укладывается. Но от признания или отрицания данного факта не зави-

сит то обстоятельство, что в традиционных правовых культурах имен-

но такой добровольный механизм действия правовых и иных социаль-

ных норм является доминирующим. Так, в китайской и японской куль-

туре весьма редко споры рассматриваются судами, что обусловлено 

доминированием неформальных институтов и норм разрешения соци-

альных конфликтов. Поэтому заслуживают особого изучения в юрис-

пруденции вопросы психологического действия права, правовых идеа-

лов, роли совести в правовом регулировании, и в каком-то смысле пе-

реосмысления психологической концепции права Л.И. Петражицкого, 

обратившего внимание на интуитивную природу права. 

Превалирование нравственного закона (заповеди) и совести над 

формально-юридическим законом очень точно передал К.П. Победо-

носцев в «Московском сборнике». Обер-прокурор Святейшего Синода 

писал: «Закон – с одной стороны правило, с другой стороны – запо-

ведь, и на этом понятии о заповеди утверждается нравственное созна-

ние о законе. Основным типом закона остается десятисловие… Неза-

висимо от того, что зовется на новом языке санкцией, независимо 

от кары за нарушение, заповедь имеет ту силу, что она будит совесть 

в человеке, полагает свыше властное разделение между светом 

и тьмой, между правдой и неправдою. И вот где, – а не в материальной 
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каре за нарушение, – основная, непререкаемая санкция закона – в том, 

что нарушение заповеди немедленно обличается в душе у нарушите-

ля – его совестью. От кары материальной можно избегнуть, кара мате-

риальная может пасть иногда без меры, или свыше меры, на невинно-

го, по несовершенству человеческого правосудия, – а от этой внутрен-

ней кары никто не избавлен» [4]. 

Раскрытие природы внутреннего, автономного регулирования 

поведения человека на основе совести позволит иначе посмотреть на 

проблему правового нигилизма. В действительности российский пра-

вовой менталитет отвергает не право, правду, нравственные абсолюты, 

а идею господства формализованных юридических правил, исходящих 

от государства. Правильнее было назвать такое отрицание доминиро-

вания закона юридическим нигилизмом. Но за юридическим нигилиз-

мом не кроется бесправия и анархии, так как регулятивные функции 

поведения человека выполняет его совесть, воспитанная в духе пре-

клонения перед правдой – идеальным образом праведного и благоче-

стивого поведения. Совершенно верно отмечают Э.В. Кузнецов и игу-

мен Вениамин: «Если право отождествлять с законом, то в условиях 

тоталитарного государства правовой инфантилизм и нигилизм не сле-

дует рассматривать как некую деформацию и разрушение правосозна-

ния. Наоборот, невосприятие антиправовых законов свидетельствует 

как раз о сохранении правосознания, в основе которого лежит уста-

новка на справедливость, уважение естественных прав человека. Де-

формация правосознания, его разрушение начинаются именно с того 

момента, когда под влиянием порочной государственно-правовой 

практики в сознании людей закладывается привычка мириться с суще-

ствующей несправедливостью. Правовой конформизм в такой ситуа-

ции выдается за «всеобщее уважение к праву», а уровень правосозна-

ния граждан определяется близостью (или отдаленностью) их право-

вой психологии к постулатам правовой идеологии» [3]. 

В результате отсутствие закона в переломные эпохи, или его не-

справедливость не влекут к беспорядкам по той причине, что охрани-

тельные нравственно-правовые представления удерживают человека 

от правонарушений, скатывания общества в хаос. Средствами регуля-

ции в таком случае выступают не законы и сила принуждения, кото-

рые могут быть бессильны, а разделяемые обществом нравственные 

и религиозные ценности, действующие на уровне совести отдельных 

людей. В русской консервативной правовой мысли такой внутренний, 

совестный механизм действия права назывался «правда» (митрополит 

Иларион), «совесть» (К.П. Победоносцев), «интуитивное право» 
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(Л.И. Петражицкий, Н.Н. Алексеев), «естественное право», «чувство 

правоты» (И.А. Ильин).  

Правовым идеалом в отечественном традиционализме выступа-

ла не борьба за естественные права человека, а свободное, доброволь-

ное принятие человеком требований нравственно-правового характера. 

Приоритет консерваторами отдавался развитию духовности, право-

сознанию человека, которое в эпохи кризиса и дефективности поло-

жительного права, обеспечивает сохранение порядка, мира и спра-

ведливости в общественной жизни. В таких случаях непосредствен-

ным регулятором жизни становятся не предписания формального 

законодательства, а наполненное высшими абсолютами правосозна-

ние личности. 

 

Литература 

1. Аксаков К.С. Собрание сочинений. Т. I. М., 1889. С. 56. 

2. Байниязов Р.С. Правосознание и российский правовой мен-

талитет // Правоведение. 2000. № 2. С. 38. 

3. Кузнецов Э.В., игумен Вениамин. Кризис современного пра-

восознания // Правоведение. 1994. № 3. С. 7. 

4. Победоносцев К.П.: proetcontra. СПб.: РХГИ, 1996.  

С. 134-135. 

5. Правосознание российского общества / под ред. В.В. Соро-

кина и А.А. Васильева. Барнаул: Азбука, 2014. 254 с. 

6. Сорокин В.В. Совесть как элемент русского православного 

правосознания // Государство и право. 2011. № 6. С. 22-27. 

7. Тюрин М.Г. Архетипы национальной правовой культуры: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2008. 

8. Флоровский Г. Вечное и преходящее в учении славянофилов 

// Г. Флоровский. Из прошлого русской мысли. М.: Аграф, 1998. С. 40. 
 

 

Д.Н. Глухов 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы 

к определению термина «правонарушение», уточняются категории 

девиантного поведения и проводится анализ понятий «девиантное» 

и «делинквентное» поведение. 

Ключевые слова: правонарушение, девиантное поведение, де-

линквентное поведение. 
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OFFENCE AS SUBJECT OF THE   

CROSS-DISCIPLINARY RESEARCH 

 

Abstract: various approaches to definition of the term offense are 

considered in the article, categories of deviant behavior are specified and 

the analysis of concepts deviant and delinquently behavior is carried out. 

Key words: offense, deviant behavior, delinquently behavior. 

 

Правонарушения являются одной из форм отклоняющегося по-

ведения. Отклоняющееся поведение занимает свою собственную нишу 

в ряду психологических и педагогических феноменов. В специальной 

литературе термин «отклоняющееся поведение» нередко заменяется 

синонимом – «девиантное поведение» (от лат. deviation – отклонение). 

Различают две категории девиантного поведения: отклонение 

от нормы психического здоровья и отклонение от социальных, нрав-

ственных, правовых норм. Поэтому неслучайно оно является объектом 

исследования различных областей научного знания. 

При рассмотрении отклоняющегося поведения необходимо чет-

ко различать девиантное поведение и делинквентное поведение. Де-

виантное поведение – 1) отдельный поступок или система поступков 

личности, нарушающие сложившиеся в данном обществе социально-

психологические, нравственные или культурные нормы; 2) социальное 

явление, выраженное в массовых формах человеческой деятельности, 

нарушающих сложившееся в данном обществе социально-психоло-

гические, нравственные и культурные нормы [3, с. 145]. Делинквент-

ное поведение – 1) отдельный поступок или система поступков лично-

сти, не соответствующие официально установленным нормам права, 

но не носящие уголовно наказуемого характера; 2) социальное явле-

ние, выраженное в массовых формах человеческой деятельности, 

не соответствующих официально установленным нормам права, но 

не носящих уголовно наказуемого характера [3, с. 15]. Однако различ-

ные авторы вкладывают в это понятие неодинаковый смысл. 

Так, А.Е. Личко делинквентное поведение ограничил мелкими 

антиобщественными действиями, не влекущими за собой уголовную 

ответственность (школьные прогулы, приобщенность к асоциальным 

группе, мелкое хулиганство, издевательство над слабыми). 

Август Айхрон определяет делинквентность как «динамическое 

явление, результат взаимодействия психических сил, производящих 

искажения».  
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Н.П. Фетискин делинквентное поведение определяет как дей-

ствия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в дан-

ном обществе и в данное время правовых норм, угрожающие обще-

ственному порядку.  

Таким образом, понятие «делинквентное поведение» в одних 

случаях отождествляется с противоправным поведением в целом, 

в других – с мелкими антиобщественными действиями, не влекущими 

за собой уголовной ответственности, а в-третьих – с противоправными 

действиями несовершеннолетних лиц.  

Анализ категориального аппарата термина «правонарушения» 

показал, что в современной науке используется ряд синонимических 

определений, характеризующих данное понятие. Так, педагогическое 

сообщество под правонарушением понимает деяния, нарушающие ка-

кие-либо нормы права и причиняющие вред обществу. Любое правона-

рушение характеризуется как противоправное, вредоносное, виновное и 

наказуемое деяние. Из данного определения, предложенного Б.М. Бим-

Бадом, следует, что правонарушения проявляются в двух видах: 1) это 

действие; оно отличается активностью поведения субъекта: например, 

кража, мошенничество, хулиганство, вымогательство и т.п. 2) бездей-

ствие; оно отличается таким качеством, как пассивность.  

По своей тяжести правонарушения делятся на проступки и пре-

ступления. 

Проступки – главным образом малозначительные правонаруше-

ния, которые не представляют большой общественной опасности. Как 

правило, эти нарушения установленных обществом требований и пра-

вил поведения, закрепленных в различных правовых актах (кроме 

Уголовного кодекса) и влекущих за собой применение мер дисципли-

нарного или общественного воздействия. 

Преступление в отличие от проступка – уже опасное для обще-

ства действие (или бездействие), при этом предусматривает уголовную 

ответственность. 

По закону уголовную ответственность несут граждане, которым 

исполнилось 16 лет. Однако за особо опасные преступления (убий-

ство, нанесение тяжелых телесных повреждений, изнасилование, 

злостное хулиганство, умышленное повреждение общественного или 

личного имущества и др.) подростки привлекаются к уголовной от-

ветственности. 

Однако правонарушение считается антиобщественным только 

в том случае, если человек, совершивший его, обладает всеми каче-

ствами социальной личности, т.е. полностью отдает отчет в своих дей-

ствиях и руководит ими. 



210 

В рамках юриспруденции основным критерием определения де-

виаций является степень общественной опасности, следовательно, 

к отклоняющемуся поведению криминологи относят все, что противо-

речит существующим в настоящее время, правовым нормам и разли-

чают правомерное и неправомерное поведение граждан. Неправомер-

ные действия (правонарушения) – общественно опасное, виновное 

действие или бездействие, запрещенное законом и влекущее за собой 

юридическую ответственность [1, с. 169]. 

Многочисленные попытки исследований систематизировать по-

веденческие отклонения также пока еще не привели к созданию еди-

ной классификации. 

По мнению А.Е. Личко, классификация нарушений поведений 

должна проводиться в двух направлениях: по форме проявления нару-

шений (делинквентное, побеги из дому и бродяжничество, ранняя ал-

коголизация, сексуальные девиации, суицидное поведение) и в отно-

шении причин, факторов, мотивов, лежащих в их основе (биологиче-

ские и социопсихологические основы) [5, с. 115].  

В.В. Ковалев отмечает, что систематика правонарушений как 

одной из форм отклоняющегося поведения не может основываться 

на одном из каком-то критерии (мотив, форма правонарушения, тип 

реакции и пр.), а должна быть многоосевой и иметь по крайней мере 

три оси: 1) социально-психологическую (антидисциплинарное, анти-

общественное, противоправное); 2) клинико-психопатологическую 

(непатологические и патологические формы нарушений поведения); 

3) личностно-динамическую (реакции, развитие, состояние [2, с. 85]. 

В психологии выделены типично подростковые девиации – 

дисморфомания, дромомания, пиромания, гебоидное поведение 

(В.Л. Гиндикин, В.А. Гурьева, В.Я. Семке, С.А. Суханов), а также де-

линквентные действия, распространенные среди несовершеннолетних: 

наркомания, токсикомания, алкоголизм, угон автотранспорта, побеги, 

домашние кражи, хулиганство, подростковый вандализм, агрессивное 

и аутоагрессивное поведение, сверхценные увлечения и др. (В.Г. Ва-

силевский, Н.В. Вострокнутов, Т.А. Донских, Ц.П. Короленко, 

С.А. Кулаков и др.). 

В педагогике нарушения поведения в среде учащихся отож-

дествляют с понятием «дезадаптация». В структуру дезадаптации, 

наряду с такими ее проявлениями, как неуспеваемость, нарушение 

взаимоотношений со сверстниками, эмоциональные нарушения, вхо-

дят и поведенческие отклонения. К поведенческим девиациям могут 

относиться гиперактивное поведение, дисциплинарные нарушения 

(опоздания, невыполнение правил образовательного учреждения, про-

гулы уроков), агрессивное поведение, курение, хулиганство, ложь, во-
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ровство. Социальная дезадаптация включает в себя такие формы пове-

дения учащегося, которые свидетельствуют о плохой приспособляемо-

сти человека к обществу и, в частности, к образовательному учрежде-

нию.  К числу наиболее типичных форм социальной дезадаптации сре-

ди учащихся следует отнести недоверие к новым людям, вещам, ситу-

ациям; депрессию; уход в себя, избегание контактов с людьми, само-

устранение. 

Таким образом, диапазон правонарушений в среде учащихся 

весьма широк: от устойчивых проявлений отдельных отрицательных 

качеств и черт личности до наличия явно асоциальных форм поведе-

ния и проступков и даже преступлений. 

В частности, выделяются такие отклонения в поведении уча-

щихся, как наркомания, проституция, жестокость. Несмотря на то, что 

данные отклонения в поведения учащихся не проявляют противоправ-

ного умысла, но такое поведение свидетельствует о высокой вероятно-

сти перерастания его в противоправное деяние. 
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ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА К РОССИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам применения уголов-

ного и уголовно-процессуального законодательства в период воссо-

единения республики Крым с Россией и уголовной политики во вновь 

созданном субъекте Российской Федерации. 
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После проведения 16 марта 2014 г. референдума, на котором 

было принято решение о присоединении Крыма к России, произошел 

беспрецедентный случай в истории Российской Федерации перехода 

правовой системы Крыма, как бывшей республики Украины, в право-

вое поле российского законодательства.  

Уголовная политика России в период вхождения Республики 

Крым в состав Российской Федерации была обеспечена законодатель-

но и основывалась на договоре между Российской Федерацией и Рес-

публикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъек-

тов, согласно которому Республика Крым считается принятой с даты 

подписания указанного Договора, т.е. с 18 марта 2014 г. Согласно по-

ложениям Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. 

№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя», рос-

сийское законодательство действует на этих территориях со дня их 

принятия, если иное не предусмотрено указанным Законом [1].  

Работники созданного Следственного комитета столкнулись 

с рядом проблем применения уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. Но, помимо этого, существовала проблема враждеб-

ного и даже экстремистского отношения к представителям власти 
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и политики, проводимой Российской Федерации. Несмотря на положи-

тельный настрой жителей Крыма к переменам, часть жителей все же 

негативно относилась к ним, и прежде всего это шло от представите-

лей меджлиса, куда входили представители крымских татар, которые 

не стеснялись выражаться об оккупации Республики Крым Российской 

Федерацией. Вместе с тем представители власти и, в частности, следо-

ватели дружелюбно были настроены в отношении местных жителей, 

но с учетом большого уровня коррупционных преступлений была 

установка создать имидж нетерпимости к подобным преступлениям, 

что выразилось в жестких мерах в отношении коррупционеров. В от-

ношении лиц, совершивших данные преступления, как правило, изби-

ралась мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Особенностью уголовно-процессуального законодательства 

Украины, которая создала определенные практические трудности, яв-

ляется отсутствие процедуры возбуждения уголовных дел. 

В производстве следователей прокуратуры Украины находились 

так называемые материалы досудебного расследования по уголовному 

производству, которые регистрировались в едином реестре досудеб-

ных расследований, без какой-либо доследственной проверки.  

При этом следователи были уполномочены на проведение след-

ственных (разыскных) действий и негласных следственных (разыск-

ных) действий в случаях, установленных уголовно-процессуальным 

Кодексом Украины, что породило проблему постоянного разрешения 

вопроса допустимости тех или иных доказательств, полученных укра-

инскими следователями в ходе подобных следственных действий.  

Алгоритм уголовно-процессуальных действий был выработан 

следующим образом: 

- решения по уголовным делам, назначенным к слушанию 

и находящимся на стадии судебного рассмотрения, судьи рассматри-

вали в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

РФ, без проведения дополнительной процедуры расследования уго-

ловных дел следственными органами по новому российскому законо-

дательству;  

- материалы, находившиеся в досудебном производстве, незави-

симо от стадии расследования, направлялись следственными органами 

для определения вида уголовного преследования и подследственности 

прокурору, который, в свою очередь направлял их в конкретный след-

ственный орган в соответствии со ст. 151 УПК РФ; 

- следователь при получении указанных материалов принимал 

решение порядке ст. 144-145 УПК РФ. При этом деяние, содержащее 
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признаки конкретного преступления, переквалифицировалось в соот-

ветствии с уголовным законодательством РФ;  

- время, на которое лицо в ходе досудебного расследования уго-

ловного правонарушения было задержано, содержалось под стражей, 

находилось под домашним арестом до 18 марта 2014 года, засчитыва-

лось в срок содержания его под стражей или в срок домашнего ареста 

в период производства предварительного расследования в соответ-

ствии со статьями 107 и 109 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Отдельного внимания заслуживает особенность возбуждения 

уголовных дел, где субъектами или потерпевшими являлись предста-

вители власти. Фактически преступления были совершены против ин-

тересов другого государства – Украины. Поэтому в отношении долж-

ностных лиц, как правило, выносились постановления об отказе в воз-

буждении уголовного дела, а действия в отношении специальных по-

терпевших квалифицировались по соответствующим статьям УК РФ 

против жизни и здоровья.  

Также встал вопрос, как соотносятся доказательства, преду-

смотренные УПК Украины и УПК Российской Федерации, когда поря-

док сбора доказательств, производства отдельных следственных дей-

ствий или сами следственные действия имеют существенные отличия. 

Было принято решение, что они будут иметь доказательственное зна-

чение, в случае если по процедуре их получения они не противоречат 

УПК РФ.  

Было общепринято в подобных ситуациях в обязательном по-

рядке производить в соответствии с нормами УПК РФ допросы потер-

певших; свидетелей, показания которых имели существенное доказа-

тельственное значение для уголовного дела; подозреваемых. Мера 

пресечения избиралась заново, включая заключение под стражу. Кро-

ме того, все экспертизы назначались и производились заново. 

В настоящее время описанный период юридической неопреде-

ленности и правового вакуума преодолен.  

В теории уголовного права написано множество трудов относи-

тельно действия уголовного закона во времени и пространстве; в от-

ношении граждан иностранных государств и лиц, без гражданства; 

относительно обратной силы закона, однако на практике механизмы 

применения уголовного, уголовно-процессуального законодательства 

в указанный период были попросту не выработаны. И в настоящее 

время существует ряд спорных и неразрешенных проблем, которые 

теоретически до сих пор не изучены. 
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ТЕРМИН «ВЕРУЮЩИЕ»: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам квалификации пре-

ступлений, предусмотренных ст. 148 и 282 УК РФ, когда они совер-

шаются в целях оскорбления религиозных чувств верующих или 

направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на уни-

жение достоинства человека либо группы лиц по признаку отноше-

ния к религии. Автором предлагаются устранить несовершенство 

судебной практики путем издания Пленумом Верховного суда РФ 

разъяснений относительно понятий «верующий», «религиозное чув-

ство верующих» и др. 

Ключевые слова: верующий, оскорбление, религиозное 

чувств верующих, возбуждение ненависти либо вражды, унижение 
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Abstract. The article is devoted to the problems of qualification of 

crimes under Art. 148 and 282 of the Criminal Code of the Russian Federa-

tion, when they are committed to insult the religious feelings of believers or 

are aimed at inciting hatred or enmity, as well as at humiliating the dignity 

of a person or a group of people on the basis of their attitude to religion. 

The author proposes to eliminate the imperfection of judicial practice by 

publishing by the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 

explanations regarding the concepts of “believer”, “religious feeling of be-

lievers”, etc. 

Key words: believer, insult, religious feelings of believers, incite-

ment to hatred or hostility, humiliation of dignity. 

 

Конституция РФ гарантирует каждому свободу совести и сво-

бода вероисповедания, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 
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При этом каждому гарантируется свобода мысли и слова. Не допуска-

ются пропаганда или агитация, которые возбуждают религиозную нена-

висть и вражду. Некоторые действия, направленные на явное неуваже-

ние к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных 

чувств верующих и на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии 

находятся под уголовно-правовым запретом в ст. 148 и 282 УК РФ. При 

этом важное значение имеет толкование термина «верующие», которое 

необходимо для правильного применения указанных норм. 

Уголовный кодекс РФ не раскрывает понятия «верующие». 

Действующие на данный момент Постановления Пленума Верховного 

суда РФ также не содержат соответствующих разъяснений. Указанное 

несовершенство уголовного закона и судебной практики, по нашему 

мнению, не позволяют правильно применять указанные нормы закона. 

Так что же мы должны понимать под термином «верующие» 

и вытекающим из него понятиям «религия» и «религиозные чувства»? 

Очевидно, их содержание не носит бланкетный характер. Так, Феде-

ральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

№ 125-ФЗ от 26.09.1997 г. не раскрывает понятия «верующие», «вера», 

«вероисповедание» и пр. Данный Федеральный закон регулирует 

только  правоотношения в области прав человека и гражданина на сво-

боду совести и свободу вероисповедания, а также правовое положение 

религиозных объединений, в том числе особенности их организацион-

но-правового положения. Очевидно, мы не можем признавать в каче-

стве верующих лиц, только лишь за то, что они состоят в религиозных 

организациях. Этого явно недостаточно. Не говорится в понятии «ве-

рующие» и в других нормативных актах. 

Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, верующий – 

признающий существование бога [3, с. 79]. Согласно В. Далю, вера – 

это верование; отсутствие всякого сомнения или колебания о бытии 

и существе Бога; безусловное признание истин, открытых Богом [2]. 

С позиции православной церкви религиозным является человек, кото-

рый последовательно и неукоснительно исполняет все культовые 

и моральные установления подобной религии и поэтому он чувствует 

себя вполне удовлетворенным [4]. Это касается и всех остальных тра-

диционных религий: ислама, иудаизма, буддизма и других религий, 

составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов 

России. Эмоциональное же отношение к Богу, религиозным представ-

лениям, предмету культа, таинствам и обрядам составляет религиозное 
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чувство верующего любой религии. В связи с этим, следует не согла-

ситься с Е.И. Арининым, допускающим признание верующим челове-

ка, который только признает существование Бога, но не следует рели-

гиозным правилам [1, с. 26-37].  

Исходя из смысла диспозиции ст. 148 УК РФ в виде «оскорбле-

ния религиозных чувств», преступное деяние может быть направлено 

в отношении двух и более верующих. При этом страдает непосред-

ственный объект преступления – это свобода совести и вероиспове-

дания. 

Статья 282 УК РФ допускает совершение преступных действий 

в отношении одного и более лиц. При этом данная норма не содержит 

понятия «верующий», а указывает на «возбуждение ненависти или 

вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц 

по признаку отношения к религии». Однако неверующего человека 

невозможно унизить по религиозному признаку. Поэтому речь здесь 

идет либо об одном верующем, либо о группе верующих. Основным 

непосредственным объектом применительно к данной ситуации вы-

ступают отношения в области защиты основ конституционного строя, 

целостности и безопасности Российской Федерации, а дополнитель-

ным – неприкосновенность личности, достоинство личности, гаранти-

рованное Конституцией РФ, равенство прав и свобод человека и граж-

данина независимо от отношения к религии и убеждений. 

Конечно, каждый считающий себя верующим, может явиться 

в правоохранительный орган, объявить себя приверженцем какой-либо 

религии и заявить об оскорбленных чувствах либо об оскорблении 

достоинства по признаку отношения к религии. Но не каждому из за-

явителей может быть причинен моральный вред как верующему исхо-

дя из смысла ст. 148 и 282 УК РФ и, соответственно, не каждый может 

быть признан верующим. Конечно, указанное заявление гражданина 

может рассматриваться как повод для возбуждения уголовного дела. 

Но если в ходе расследования не будут установлены иные данные, 

свидетельствующие о причинении вреда, охраняемого уголовным за-

коном общественным отношениям, а также иные обязательные при-

знаки состава преступления, будет идти речь об отсутствии состава 

преступления. 

Очевидно, сотрудники органов предварительного расследования 

при поступлении любой информации  о совершении преступлений,  

предусмотренных ст. 148 и 282 УК РФ должны установить следующие 

обстоятельства, свидетельствующие о причинении вреда охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям в результате «оскорб-
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ления религиозных чувств» либо «унижения достоинства по признаку 

отношения к религии»:  

- каков круг лиц, которые возможно оскорблены либо унижены 

в результате преступного поведения; 

- какую религиозную конфессию они представляют; 

- какова степень религиозности лиц, которым причинен вред, 

насколько часто, последовательно и неукоснительно исполняет они все 

культовые и моральные установления заявленной религии (посещение 

храма, участие в богослужениях и пр.); 

- в чем конкретно проявилось «оскорбление религиозных 

чувств» либо «унижение достоинства по признаку отношения к рели-

гии» и какие чувства испытывают верующие после преступных дей-

ствий; в какой степени действия виновных лиц способствуют воз-

буждению ненависти или вражды в отношении представителей их 

конфессии; 

- какова степень оскорбления и унижения и насколько глубоко 

они переживают перенесенное негативное воздействие на психику 

и религиозное чувство и пр. 

Далее, если виновным лицам инкриминируются действия, 

направленные на «возбуждение ненависти либо вражды» по отноше-

нию к верующим, органы предварительного расследования обязаны 

рассмотреть данные, свидетельствующие об этом.  

Соответствующие руководящие разъяснения должны содер-

жаться в Постановлении Пленума Верховного суда РФ, которое будет 

обеспечивать единство судебной практики на территории России. Вы-

полнение вышеуказанных условий будет способствовать правильному 

применению закона, установлению всех признаков преступления, при-

нятию законного, обоснованного и справедливого решения по делу. 
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Современная психология представляет собой разветвленную си-

стему научного знания, многочисленные разделы (отрасли) которой 

объединены общим предметом изучения – психикой, но различаются 

тем, какой из аспектов психики и в каких конкретно условиях подле-

жит изучению. «Психология, – писал А.Р. Лурия, – представляет собой 

«широко разветвленную систему дисциплин, изучающую психиче-

скую деятельность в различных аспектах» [3, с. 21]. 

Существуют различные варианты выделения отраслей психоло-

гии в силу того, что система психологии находится в процессе посто-

янного становления и развития. Поэтому, как отмечает Б.А. Соснов-

ский, «классификация разделов психологии является очень условной, 

пересекающейся, меняющейся» [6, с. 40]. 

Традиционным является деление психологических дисциплин 

на общую и специальную (прикладную) психологию. Как отмечает 

В.В. Нуркова, «общая психология изучает универсальные закономер-

ности функционирования психики» [4, с. 30], а фундаментальные спе-

циальные отрасли психологии – «определенные аспекты психики 

(нейропсихология, дифференциальная психология, социальная психо-

логия и т.д.). Могут быть выделены также и междисциплинарные спе-
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циальные отрасли, которые разворачивают исследования на границах 

психологического знания и других наук» (например, психофизиология, 

психолингвистика, психогенетика)» [4, с. 30].  

А.Р. Лурия писал о том, что «некоторые из разделов психологии 

изучают естественные основы психических процессов и приближают-

ся к биологии и физиологии, в то время как другие изучают обще-

ственные основы психической деятельности и приближаются к обще-

ственным наукам» [3]. При этом центральное положение в системе 

психологического знания занимает общая психология. Л.С. Выготский 

называл общую психологию «философией психологии», задачу кото-

рой видел в разработке методологии (системы методов) психологиче-

ской науки, общего категориального строя всей психологической 

науки как единого целого [2]. А.Р. Лурия подчеркивал особое значение 

общей психологии и указывал, что она «составляет стержень всей си-

стемы психологических дисциплин» [3, с. 21]. «Фундаментальные спе-

циальные отрасли и междисциплинарные специальные отрасли психо-

логии, – отмечает В.В. Нуркова, – используют в своих построениях 

теоретический аппарат общей психологии и основываются на основ-

ных закономерностях функционирования психики, сформулированных 

в ее рамках» [4, с. 30]. Таким образом, знания, накопленные в общей 

психологии, преломляются для решения более частных задач, находя 

свое прикладное значение при решении той или иной проблемы в ка-

кой-либо более узкой области знания. В то же время общая психология 

получает мощный импульс от своих специальных отраслей. Последние 

обогащают общую психологию новыми фактами, ставят перед общей 

психологией новые практические задачи, стимулируют приращение но-

вого знания, а затем сама же практика выступает пробным камнем тео-

рии, критерием истинности для сформулированных в общей психологии 

фундаментальных положений о природе психического. Следует заме-

тить, что развитие психологии всегда как раз и происходило за счет раз-

вития ее прикладных областей. Таким образом, отношение между общей 

психологией и ее специальными отраслями в чем-то напоминает отно-

шение между психологией и другими науками, выраженное в известном 

«треугольнике наук» академика Б.М. Кедрова. В центре этого треуголь-

ника можно расположить общую психологию, как результат развития 

всех прикладных психологических дисциплин, в вершинах треугольника 

и вдоль его сторон могли бы расположиться прикладные отрасли психо-

логического знания, рассматривающие общую психологию через приз-

му конкретной проблематики, возникающей в той или иной конкретной 

отрасли психологии, сфере практической жизни.  
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Выделение того или иного раздела прикладной психологии 

не происходит случайно или по воле психолога-теоретика. Как отме-

чает Б.А. Сосновский, «психология эффективно работает на практику 

там, где подготовлены соответствующие условия, объективные 

и субъективные» [6, с. 40]. В какой-либо отрасли науки или сфере 

профессиональной деятельности должны сложиться благоприятные 

условия, возникнуть некий запрос на психологию и психолога, должна 

осознаваться нужность и необходимость психологического подхода 

применительно к решаемым задачам. Именно тогда возникает встреч-

ное движение между психологом и представителем той или иной сфе-

ры деятельности. Поэтому «в русле психологической науки в первую 

очередь складываются и интенсивно развиваются те прикладные от-

расли, которые относятся к наиболее значимым сферам жизни и обла-

стям предметной деятельности людей» [4, с. 31]. 

Следует также заметить, что с каждым годом растет потреб-

ность общества в квалифицированных прикладных психологах, а кон-

кретные области приложения теоретических знаний становятся все 

более разнообразными [4, с. 31]. Одной из таких областей прикладной 

психологии, активно разрабатывающейся в последние годы за рубе-

жом и в нашей стране, является область, пограничная между психоло-

гией и правом. Данная область прикладных психологических исследо-

ваний представляется нам весьма многоаспектной и объективно слож-

ной, требующей для своего осмысления и дальнейшей разработки 

единства теоретических построений в области психологии и юриспру-

денции, а также большого опыта практической деятельности на грани-

це между психологией и правом.  

В то же время проведенный анализ показывает, что на данный 

момент наиболее разработанной смежной областью между психологи-

ей и правом считается юридическая психология – прикладная дисци-

плина, в равной степени принадлежащая психологии и юриспруденции 

[1, с. 12]. По мнению Л.В. Васильева, «юридическая психология – 

научно-практическая дисциплина, которая изучает психологические 

закономерности системы «человек – право», разрабатывает рекомен-

дации, направленные на повышение эффективности этой системы» 

[1, с. 15]. При этом в качестве основных разделов юридической психо-

логии автор выделяет психологию юридического труда, психологию 

оперативно-следственных действий, криминальную психологию, пси-

хологию терроризма, а также другие разделы, выделенные с явным 

креном в уголовно-правовую и правоприменительную плоскость. За-

метим, что в целом здесь прослеживается общая тенденция в выделе-
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нии структуры юридической психологии, выраженная в российской 

психологической науке и нашедшая отражение в большинстве совре-

менных учебных пособий по юридической психологии. В результате 

такого понимания за пределами рассмотрения оказывается огромная 

часть психологической феноменологии, требующей внимания, глубо-

кого вдумчивого рассмотрения и анализа.  

Складывается впечатление, что внимание психологов, работа-

ющих в пограничной области между психологией и правом, привлека-

ет преимущественно лишь «патология» права, тогда как «норма» права 

лежит вне фокуса их исследовательских и практических интересов. 

Если бы данная картина наблюдалась, скажем, во всей психологиче-

ской науке, то выглядело бы это таким образом, что наибольшее раз-

витие получила медицинская или клиническая психология, тогда как 

подавляющее большинство отраслей, работающих со среднестатисти-

ческим здоровым субъектом, была бы развита частично или полностью 

не развита.  

Сложившая ситуация в области «психология – право» требует 

пересмотра и расширения предмета психологического изучения. 

На наш взгляд, область знания, расположенная между психологией 

и правом, может быть названа правовой психологией [7], а ее предме-

том – образ права в сознании субъекта как отраженное (субъективное) 

и внутренне переработанное личностью праве, законе, правотворче-

стве и т.д. Далее можно говорить о разделах правовой психологии, 

выделенных на основе существующих отраслей права. Так, получают 

жизнь психология гражданского права и процесса, психология адми-

нистративного права и административного правонарушения, или, ска-

жем, конституционная психология – область, которая еще не стала 

предметом глубокого психологического анализа. Конституционная 

психология как часть правовой психологии изучает отражение в со-

знании людей конституции как социокультурного феномена. Предме-

том ее рассмотрения являются, с одной стороны, психологические ас-

пекты правотворчества в области конституционного права, а с дру-

гой – отражение конституционных прав и свобод в психике конкретно-

го человека, конституционное сознание обычного обывателя – средне-

статистического субъекта. 
 

Литература 

1. Васильев Л.В. Юридическая психология. М.: Питер, 2009. 

608 с. 



223 

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. Вопросы 

теории и истории психологии / под ред. А.Р. Лурия, М.Г. Ярошевского. 

М.: Педагогика, 1982. 488 с. 

3. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. СПб.: Питер, 2004. 

320 с. 

4. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Общая психология. М.: 

Юрайт, 2015. 604 с. 

5. Общая психология: в 7 т. / под ред. Б.С. Братуся. Том. 1. Со-

колова Е.Е. Введение в психологию.  М.: Академия, 2007. 352 с. 

6. Психология: учебник / под ред. Б.А. Сосновского. М.: 

Юрайт, 2011. 799 с. 

7. Сорокин В.В. Правовая психология: вопросы общей теории 

права: монография. Барнаул: Азбука, 2015. 356 с. 
 

 

Д.В. Каширский, Н.В. Сабельникова 

 

ОТНОШЕНИЕ К ЭКСТРЕМИЗМУ АЛТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию отношения со-

временной молодежи к экстремизму. Представлены результаты эмпи-

рического исследования.  

Ключевые слова: девиантное поведение, экстремизм, совре-

менная молодежь, студенческий возраст. 

 

D.V. Kashirsky, N.V. Sabelnikova 

 

ALTAI STUDENTS’ ATTITUDE TO EXTREMISM  

 

Abstract. The article deals with the issues of the attitude to extrem-

ism in young adults. The results of the project implemented in the Altai re-

gion are presented. 

Key words: deviant behavior, extremism, modern young adults, stu-

dent age. 

 

В последнее время в России наметился ряд тревожных тенден-

ций, свидетельствующих о росте преступлений, совершаемых экстре-

мистскими молодежными группами. При этом актуальность проблемы 

экстремизма в молодежной среде определяется не только его опасно-

стью для общественного порядка, но и тем, что данное преступное 

явление имеет свойство перерастать в более серьезные преступления, 
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такие как убийства, причинение тяжких телесных повреждений, мас-

совые беспорядки, терроризм. На данный момент приходится конста-

тировать, что экстремизм в российской молодежной среде стал массо-

вым явлением. В настоящее время в России насчитывается около 

150 молодежных экстремистских организаций с четкой иерархией, 

дисциплиной, идеологией и лидерами. 

Экстремизм как тип девиации представляет собой сложный со-

циально-психологический феномен, требующий всестороннего изуче-

ния и выработки практических рекомендаций для его профилактики, 

снижения, устранения. Основными источниками молодежного экстре-

мизма в России являются кризисные явления, затронувшие все сферы 

общественной жизни – политику, экономику, науку, образование, 

культуру, религию. В числе важнейших факторов, влияющих на высо-

кий уровень экстремизма в молодежной среде, могут быть названы: 

низкий уровень жизни населения, криминализация общества, кризис 

школьного и семейного воспитания, девальвация духовных и нрав-

ственных ценностей (милосердие, сочувствие, сострадание, взаимопо-

мощь, терпимость) и др.  

Проблема экстремистского поведения неоднократно станови-

лась предметом научного осмысления в работах зарубежных (Т. Пар-

сонса, Э. Сатерленда, Т. Селлина и др.) и отечественных (А.И. Ар-

нольдов, Э.С. Маркарян, В.М. Межуев, Э.А. Орлова, А.Я. Флиер и др.) 

ученых. Среди современных исследований, посвященных данному 

феномену, следует выделить труды отечественных ученых: Ю.И. Ав-

деева, Э.Г. Азроянца, О.В. Будницкого, В.А. Бурковской, Н.В. Дворян-

чикова, С.Н. Ениколопова, В.Н. Иванова, О.Н. Коршунова, Н.Я. Лаза-

рева, Е.Г. Ляхова, Г.И. Морозова, Д.В. Ольшанского, A.B. Попова, 

К.Н. Салимова, В.С. Собкина, А.И. Фурсова, Ю.В. Чуфаровского и др. 

Авторами отмечается, что экстремизм представляет собой «привер-

женность субъекта крайним взглядам и мерам» и выражается не толь-

ко в агрессивных действиях и насилии над представителями других 

национальностей или вероисповеданий, но и в негативных установках, 

ненависти, неприязни, одобрении радикальных действий по отноше-

нию к ним. Такой экстремизм существует на более глубоком, личност-

ном, «мотивационно-смысловом» уровне и проявляется в виде устано-

вок, настроений, убеждений, ценностных ориентаций. Важность изу-

чения «латентного» экстремизма объясняется тем, что установки дан-

ного типа лежат в основе экстремистской деятельности. Наряду с этим 

во многих исследованиях подчеркивается, что благоприятной средой 

для накопления и реализации негативного протестного потенциала 
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является именно молодежная субкультура, которая при определенных 

условиях может стать базой для экстремистских организаций. 

В настоящее время существует необходимость углубления 

и расширения психологических знаний о природе экстремизма, выяв-

лении социально-психологических условий формирования у молодежи 

экстремистской направленности, особенностях профилактики экстре-

мизма в молодежной среде. Одной из первоначальных задач для ис-

следователей является выявление базовых представлений молодежи 

о данном феномене, обусловливающих факторах, степени распростра-

ненности и мерах профилактики. В то же время при всей опасности 

распространения экстремизма в обществе и молодежной среде анализ 

современных работ на эту тему показывает, что рассматриваемая про-

блема еще далека от своего разрешения. 

Город Барнаул и Алтайский край в целом не относятся к регио-

нам России, которые отличает высокий уровень проявлений экстре-

мизма. Однако существует необходимость исследования отношений 

молодежи к экстремистским действиям и в таких относительно «спо-

койных» регионах для того, чтобы иметь представление об установках 

современной молодежи, носящих, в том числе, латентный характер. 

Таким образом, целью данной работы является выявление от-

ношения студентов к экстремизму, представлений о степени его рас-

пространенности в России и Алтайском крае, мерах профилактики 

экстремистской деятельности. 

Выборка. В исследовании приняли участие студенты г. Барнау-

ла, всего 128 человек, из которых 31,2% – юноши, 68,8% – девушки. 

Возраст участников исследования – 17-21 г., средний возраст респон-

дентов – 17,8 г. 

Метод. Опрос производился с помощью методики, разработан-

ной на основе анкеты, представленной в работе В.С. Собкина 

и А.А. Мкртычяна [4] и направленной на выявление отношения к экс-

тремизму. Полученные данные были подвергнуты частотному анализу. 

Далее с помощью χ
2
-критерия Пирсона результаты опроса алтайской 

молодежи были сопоставлены с результатами исследования подрост-

ков из Москвы и Риги (данные В.С. Собкина и А.А. Мкртычяна). Ко-

личественная обработка и представление результатов исследования 

производилась с помощью программ Statistica 10.0. 

Материалы проведенного исследования позволяют сформули-

ровать основные выводы по работе: 

1. Подавляющее большинство алтайских студентов в целом 

имеют представление об экстремизме и считают, что наибольшую ак-
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туальность рассматриваемая проблема имеет для России и не харак-

терна для Барнаула и Алтайского края. 

2. Большинство алтайских студентов никогда не сталкивались 

с дискриминацией по национальному, религиозному или иному при-

знаку в отношении их личности. Подавляющее большинство никогда 

лично не участвовали в конфликтах на национальной или религиозной 

почве и не испытывали раздражение или неприязнь в отношении пред-

ставителей другой веры. В то же время около трети студентов призна-

ли существование у себя негативных чувств по отношению к предста-

вителям другой национальности или религиозной конфессии. 

3. Более половины алтайских студентов указывают на опас-

ность распространения экстремизма в современной России, свыше 

40% считают большой опасностью распространение экстремизма 

в Алтайском крае, около 40% высоко оценивают вероятность проявле-

ния экстремизма в Барнауле и около 50% в других городах края. Опас-

ность распространения экстремизма в сельских населенных пунктах 

края оценивается молодежью крайне низко. 

4. Алтайские студенты в целом осведомлены о проявлениях 

экстремизма, но в меньшей степени знакомы с экстремистскими орга-

низациями в сравнении со школьниками Москвы и Риги.  

5. В качестве причин экстремизма алтайская молодежь указы-

вает целенаправленную деятельность по разжиганию национальной 

и религиозной вражды, деформацию общественных ценностей и мно-

гонациональность страны. 

6. Студенческая молодежь Алтая в большинстве осуждает дей-

ствия представителей экстремистских организаций. Подавляющее 

большинство опрошенных принципиально отвергает возможность 

оправдания экстремистских действий, особенно влекущих за собой 

преступления против личности и общественного порядка. Проведен-

ный анализ указывает на непринятие студентами крайних форм экс-

тремизма, связанных с угрозами жизни личности и общества, и на бо-

лее терпимое отношение к менее радикальным формам экстремист-

ской деятельности. Исследование показало также, что в молодежной 

среде существует довольно большая группа лиц (более 20%), до конца 

не определившихся в своем отношении к экстремистской деятельно-

сти. В этой связи следует заметить, что данная категория «сомневаю-

щейся» молодежи вполне может выступить в качестве вероятного объ-

екта пропаганды экстремистских организаций или благоприятной поч-

вой для реализации экстремистскими организациями своего про-

тестного потенциала и преступных замыслов. 
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7. В качестве форм политического протеста алтайская моло-

дежь одобряет менее радикальные формы, такие как обсуждение во-

просов, «вызывающих напряжение» в семье или с друзьями, в то время 

как столичная молодежь России и Латвии в качестве приоритетной 

меры политического протеста отмечает участие в митингах, забастов-

ках. Школьники Москвы и Риги не отрицают возможность и граждан-

ского неповиновения при выражении протеста, тогда как для алтай-

ских студентов подобного рода действия совершенно не приемлемы. 

Таким образом, выражая отношение к различным формам политиче-

ского протеста, провинциальная алтайская молодежь проявляет боль-

шую сдержанность, в отличие от московских и рижских подростков, 

зачастую оправдывающих возможность более радикальных форм про-

тестного поведения. 
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Юридическая психология, как известно, возникла и развивалась 

на «стыке» двух гуманитарных наук – психологии и права. Изучение 

данного курса, полагаем, позволит будущим юристам в каждом подо-

зреваемом (обвиняемом), подсудимом, свидетеле, потерпевшем уви-

деть, в первую очередь, человека, обладающего сложным и противо-

речивым внутренним миром, неповторимой системой качеств 

и свойств, достаточно полно характеризующих психологические осо-

бенности личности [2, с. 6].  

Несомненно, недостаток знаний о психологических особенно-

стях личности и отдельных категорий преступников у работников пра-

воохранительных органов, может негативно отразиться на эффектив-

ности проведения следственных действий не только с участием подо-

зреваемых (обвиняемых), но и потерпевших и свидетелей. Своевре-

менный учет психологических особенностей участников предвари-

тельного расследования позволит правильно решить вопрос о выборе 

лица, проводящего допрос, очную ставку, проверку показаний на ме-

сте или других следственных действий с целью оптимизации процесса 

расследования и своевременного преодоления противодействия со сто-

роны данных субъектов. Производство следственных действий в соот-

ветствии с нормами российского и международного права, может стать 

первым шагом на пути ресоциализации преступника.  

Обращение к истории вопроса показывает, что в ХVIII-ХIХ ве-

ках на основе новой правовой идеологии зарождается специализиро-

ванная отрасль психолого-юридических знаний – криминальная пси-

хология, а затем и более широко – судебная психология [2, с. 11]. 

В конце ХIХ века с формированием криминалистики и эксперимен-

тальной психологии интенсивно формируется и судебная психология. 

Основоположник криминалистики Ганс Гросс создает фундаменталь-

ный труд «Криминальная психология». В 1892 г. выходит его фунда-

ментальное «Руководство для следователей, чинов жандармерии и по-

лиции» [3, с. 3], в котором он систематизировал все известные в то 

время средства и приемы работы с доказательствами, разработал ряд 

оригинальных рекомендаций по обнаружению, изъятию и исследова-

нию следов и иных вещественных доказательств, описал быт и жар-

гон профессиональных преступников, наиболее распространенные 

на практике способы совершения и сокрытия преступлений и сформу-

лировал основные методики раскрытия и расследования ряда опасных 

преступлений. В своей работе «Криминальная психология» Г. Гросс 

рассматривает судебную психологию как прикладную отрасль общей 

психологии.  
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Полагаем, что именно с этого периода нет единства мнений сре-

ди исследователей в определении места юридической (судебной) пси-

хологии в системе наук. Криминалистика как наука громогласно объ-

явила о прикладном характере своих исследований и о тесной взаимо-

связи с естественными науками. Не секрет, что именно с развитием 

химии, физики, биологии, медицины связан резкий скачок в ее мето-

дологической базе. В свою очередь, юридическая психология как 

наука, полагаем, имеет не менее прочные связи с науками естественно-

го цикла. Исследования в области медицины, клинической психоло-

гии, генетики позволяют иначе взглянуть на устоявшиеся подходы 

к изучению личности преступника, а также на ставший уже риториче-

ским вопрос о том, что же превалирует в личности преступника соци-

альные факторы или биологические. 

Как уже было отмечено, юридическая психология балансирует 

на стыке двух гуманитарных наук. Для выделения определенной от-

расли знания в самостоятельную «полноценную» науку необходимо 

соблюдение нескольких факторов. На наш взгляд, можно выделить два 

основных взаимосвязанных фактора – предмет и теоретическая база. 

Остановимся на них подробнее. В юриспруденции мы можем встре-

тить примеры, когда формирование нормативной базы, теоретических 

и эмпирических материалов позволяло выделиться самостоятельным 

отраслям права из одной ведущей отрасли. Так, например, произошло 

с семейным и предпринимательским правом, выделившимися из граж-

данского. Развитие научных знаний по данным отраслям позволили 

настолько развить специфику регулируемых правоотношений, что они 

просто не смогли «уживаться» в сфере гражданского права, хотя 

и остались неразрывно с ним связаны. Аналогичную ситуацию мы мо-

жем наблюдать с юридической психологией. Нормы права не могут 

существовать самостоятельно, вне системы общественных отношений. 

Одним из методов научного познания является деятельностный под-

ход, который позволяет рассматривать исследование не только сово-

купности правовых норм (статики), но и совокупности процессуаль-

ных действий. В этой связи, юридическая психология позволяет уви-

деть не только конечный результат, но и причины возникновения, 

внутреннее отношение, что в дальнейшем способствует профилакти-

ческим мерам. Также нельзя говорить о юридической психологии как 

разработке исключительно психологической науки, поскольку объек-

том изучения являются определенные субъекты, общественные от-

ношения, связанные с отдельными видами деятельности работников 

правоохранительной системы и т.д. Данные положения, на наш 

взгляд, обуславливают существование юридической психологии как 
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самостоятельной науки, однако неразрывно связанной с психологией 

и правом. 

Определившись с местом юридической психологии в системе 

российской науки, с сожалением, приходится признать о наличии про-

блем и в представлении её как учебной дисциплины.  

Если схематично представить характер взаимосвязи науки юри-

дическая психология, то получается такая схема: «ПРАКТИКА – 

НАУКА – УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС» и наоборот [1]. Полагаем, что учеб-

ный процесс – более статическая часть данной схемы. Она менее всего 

подвержена изменениям и новшествам, поскольку связана строгими 

образовательными стандартами. Если наука всегда вынуждена разра-

батывать решение сложных следственных ситуаций, и, по возможно-

сти, быстро реагировать на изменения, складывающие в общественных 

отношениях, то учебная дисциплина не всегда так быстро может от-

кликнуться на изменяющиеся общественные отношения.  

Междисциплинарный характер данной отрасли знаний ставит 

целый ряд сложных задач, как в научной отрасли знаний, так и в учеб-

ной дисциплине. Широкий спектр вопросов, которые относятся авто-

рами к предмету исследования, предопределяет значительный пере-

чень научных методов познания. Полагаем, что это в свою очередь 

приводит к определенным сложностям преподавания юридической 

психологии как учебной дисциплины. В связи с тем, что юридическая 

психология берет свои корни в праве и психологии, возникает законо-

мерный вопрос: кто должен преподавать данную учебную дисциплину 

в высших учебных заведениях?  

В ряде учебных заведений сложилась практика, согласно кото-

рой на юридических факультетах данную дисциплину ведут препода-

ватели, получившие образование по специальности «Юриспруденция» 

и защитившие кандидатские по правовым дисциплинам. В свою оче-

редь на факультетах, которые готовят психологов, в том числе 

по направлениям, связанным с психолого-педагогическим сопровож-

дением детей и подростков группы риска, а также девиантными под-

ростками, данная дисциплина преподается преподавателями высшей 

школы, не имеющими высшего профессионального юридического об-

разования. Полагаем, что такой подход значительно обедняет методи-

ку преподавания данной учебной дисциплины, поскольку в ряде слу-

чаев теряется ее междисциплинарный характер.  

Междисциплинарный характер, широкий круг вопросов, подле-

жащий рассмотрению, несколько абстрактная сфера применения, по-

лагаем, формирует у студентов, особенно юридических факультетов, 

неоднозначное отношение к данному учебному курсу. Если сравнить 
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отношение студентов к юридической психологии относительно других 

дисциплин, то можно проследить некий «учебный» нигилизм, схожий 

по своей природе с «правовым нигилизмом». И если провести анало-

гию, то неверие в действие нормы права при правовом нигилизме пре-

вращается ненужность – в неверие важности данной дисциплины для 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Мы предполагаем, что одной из причин возникновения учебно-

го нигилизма является переход на двухступенчатую систему образова-

ния, которая включает в себя программу бакалавриата и магистратуру. 

Данное предположение обусловлено следующим. Существовавшая 

долгие годы учебная программа специалитета предусматривала изуче-

ние юридической психологии после освоения таких базовых для юри-

стов дисциплин, как общая и особенная часть уголовного права, граж-

данское право, гражданско-процессуальное, уголовно-исполнительное 

и уголовно-процессуальное право, наука криминология и криминали-

стика, с которыми юридическая психология имеет особенно тесные 

взаимосвязи. В настоящее время образовательный стандарт программы 

бакалавриата предполагает изучением юридической психологии 

до изучения представленных «базовых» дисциплин.  

Студенты должны изучить психологию подозреваемых, обвиня-

емых, потерпевших и свидетелей, не изучив процессуальные требова-

ния и тактические особенности производства следственных действий, 

разрабатываемых в рамках криминалистики. На наш взгляд, проблема-

тичным является изучение психологии, например, подозреваемого 

в совершении преступления без малейшего представления об этом 

субъекте, без знания тактики проведения следственных действий, без 

процессуальных основ проведения допроса, очной ставки и т.д. В та-

ком случае отношение студентов к данной учебной дисциплине как 

к «ненужной» и «непонятной» представляется закономерным.  

Можно сделать вывод, что в результате такого подхода наука, 

результаты исследований которой носят прикладной характер и пред-

ставляют интерес для юристов, обесценивается в иерархии важных 

отраслевых дисциплин.  

Полагаем, что в ближайшей перспективе юридическая психоло-

гия, как учебная дисциплина, должна найти свое место в учебной про-

грамме в соответствии с представленным нами мнением, что позволит 

изменить к ней отношений со стороны студентов юридических фа-

культетов и институтов. Другим вопросом, позволяющим говорить 

о новом месте юридической психологии в системе учебных дисци-

плин, стоит вопрос о возможности защищать выпускные квалифика-
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ционные работы по данной учебной дисциплине, причем не только 

по направлению подготовки бакалавриата, но и в магистратуре.  

Представляется, что успешное решение задач дальнейшего со-

вершенствования и изменения образовательных программ, включение 

новых спецкурсов, будет направленно на усовершенствование взаим-

ного процесса – «ПРАКТИКА – НАУКА – УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС». 

Отметим, что практикой накоплена достаточно богатая эмпирическая 

база для подобных исследований, наука занимается обобщением этого 

материала и разработкой рекомендаций по расследованию отдельных 

видов преступлений. Внедрение результатов этих исследований и ре-

комендаций в учебный процесс будет способствовать подготовке юри-

стов, которые смогут применить знания в области психологии, как 

в сфере гражданского, так и уголовного судопроизводства.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В юридической психологии достаточно слабо изу-

чены вопросы, касающиеся профессионального становления предпри-

нимателя, его жизненных ценностей, специфики выбора направления 

профессионального развития. Недостаточно полно звучит и спектр 

проблем, связанных с психологией предпринимательской деятельно-

сти. Так, получили научное внимание вопросы, связанные с риском 

предпринимательской деятельности, особенности профессиограммы 

предпринимателя, корпоративной психологии и др. Интеграционные 

процессы в науке помогают обнаружить ряд важных аспектов для ис-

следования в сфере предпринимательской деятельности. В современ-

ной отечественной психологии предпринимательство рассматривается 
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с позиции традиционного деятельностного подхода. В статье предла-

гаются к рассмотрению ключевые аспекты, связанные с психологией 

предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская 

деятельность, профессиограмма, деятельностный подход, личность 

предпринимателя, мотивационная сфера предпринимателя. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP 

 

Abstract. The issues concerning the professional development of an 

entrepreneur, his life values, and the specifics of the choice of the direction 

of professional development are rather poorly studied in legal psychology, 

The spectrum of problems associated with the psychology of entrepreneuri-

al activity does not sound fully enough. Thus, issues related to the risk of 

entrepreneurial activity, features of the entrepreneurial professiogram, cor-

porate psychology, etc. have received scientific attention. Integration pro-

cesses in science help to discover a number of important aspects for re-

search in the field of entrepreneurial activity. In modern Russian psycholo-

gy, entrepreneurship is considered from the standpoint of the traditional 

activity approach. The article proposes for consideration key aspects related 

to the psychology of entrepreneurial activity. 

Key words: entrepreneurship, entrepreneurial activity, professio-

gram, activity approach, personality of an entrepreneur, motivational sphere 

of an entrepreneur. 

 

Предпринимательство может быть рассмотрено как экономиче-

ская категория, как метод хозяйствования, как тип экономического 

мышления и с позиций юридической науки как самостоятельная, осу-

ществляемая на свой риск деятельность хозяйствующих субъектов 

с целью систематического получения прибыли (ст. 2 ГК РФ) [3].  

Для характеристики предпринимательства как экономической 

категории центральной проблемой является определение его субъектов 

и объектов. Субъектами предпринимательства могут быть, прежде 

всего, частные лица (организаторы единоличного, семейного, а также 

более крупного производств). Деятельность таких предпринимателей 

осуществляется на основе как собственного труда, так и наемного. 

Предпринимательская деятельность может осуществляться также 

группой лиц, связанных между собой договорными отношениями 

и экономическим интересом. Субъектами коллективного предприни-
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мательства выступают хозяйственные общества, товарищества, коопе-

ративы и т.д.  

Юридическая наука при рассмотрении феномена предпринима-

тельской деятельности делает акцент на сущности организационно-

правовых форм предпринимательской деятельности, на сделкоспособ-

ности и обязательственных отношениях в предпринимательской сфере. 

Кроме того, регламентируются правом и корпоративные отношения 

в предпринимательской среде.  

Интеграционные процессы в науке помогают обнаружить ряд 

важных аспектов для исследования в сфере предпринимательской дея-

тельности. Используя методологический аппарат юридической психо-

логии, осуществим постановку некоторых малоизученных проблемных 

аспектов в сфере предпринимательской деятельности. 

Во-первых, существует мнение ученых о том, что «предприни-

мательство – это особый вид человеческих талантов – предпринима-

тельских способностей» [8], отсюда существует проблема по изучению 

типологических черт личности предпринимателя. 

Способность понимается как одно из качеств личности, прояв-

ляющееся в быстроте, глубине и прочности овладения знаниями, уме-

ниями и навыками, применяемыми в конкретной деятельности. 

По этому поводу имеется ряд авторитетных мнений исследователей. 

Шумпетер утверждает, что основным качеством предпринимателя яв-

ляется развитая интуиция, восполняющая недостаток информации. 

Имеется мнение, что изучение специальной информации следование 

законам логического анализа могут стать источником неудач для 

предпринимателя. Второе важное качество – сильная воля, она помо-

гает преодолевать инерцию собственного и общественного мышления, 

сопротивление среды – традиций, правовых и моральных норм. Треть-

им важным качеством является развитое воображение, помогающее 

придумывать новые комбинации и снижать степень неопределенности, 

имеющую место, по мнению исследователей, в сознании каждого 

предпринимателя. Предприниматели, по утверждению Б. Карлоф, – 

творческие, изобретательные, энергичные люди. Часто это незауряд-

ные личности [6]. 

В связи с этим существует проблемный вопрос в юридической 

психологии – возможно ли построение профессиограммы предприни-

мателя, ведь во всем мире нет даже такой профессии. Цивилизованный 

предприниматель, по мнению Ю.П. Васильева, обладает следующими 

чертами: убежден в полезности своего труда не только для себя, но 

и для других, для общества, для государства; исходит из того, что лю-

ди, окружающие его, хотят и умеют работать, стремятся вместе с ним 



235 

реализовать себя; верит в бизнес, расценивает его как привлекательное 

творчество, относится к бизнесу как к искусству; признает необходи-

мость конкуренции, но понимает необходимость сотрудничества; ува-

жает себя как личность, а любую личность – как себя; уважает любую 

собственность, государственную власть, общественные движения, со-

циальный порядок, законы;  доверяет не только себе, но и другим, 

уважает профессионализм и компетентность; ценит образование, 

науку и технику, информатику, культуру; стремится к нововведениям; 

является гуманистом [2]. 

В современной отечественной психологии предприниматель-

ство рассматривается с позиции традиционного деятельностного под-

хода. Значительное число зарубежных работ также основано на изуче-

нии предпринимательства под данным углом зрения. Предпринима-

тельская деятельность имеет определенную структуру, как и любая 

деятельность. Она включает в себя цели – будущие результаты, на до-

стижение которых направлена деятельность; потребности, мотивы, 

побуждающие к деятельности; предмет, видоизменение которого воз-

можно для достижения цели знание об этом предмете, способы и сред-

ства достижения цели, а также условия деятельности.  Особое место 

зарубежные психологи уделяют мотиву достижения. По мнению 

Д. МакКлелланда, мотив достижения успеха каждым отдельным чело-

веком во многом определяет прогресс экономики всего общества [7]. 

Мотив же избегания неудачи проявляется значительно реже. Очень 

важная черта предпринимателя – вера в свой успех, а также ответ-

ственность за принятие решений и их реализацию. Мотив, соединен-

ный с верой, придает предпринимательству увлеченность, создает впе-

чатление легкости предпринимательского труда. 

И. Шумпетер выделяет три предпринимательских мотива. Пер-

вый – потребность в господстве, власти влиянии. Он материализуется 

в накоплении предпринимателями имущества. Второй – жажда побе-

ды, стремление к успеху в борьбе с соперником и с самим собой. Тре-

тий мотив – радость творчества, которую дает самостоятельное веде-

ние дел [9]. 

Отечественные исследователи А.Д. Смирнов, В.Ф. Максимов, 

Д.Н. Акуленок и др. видят мотивационную структуру предпринимате-

ля так: во-первых, необходимо острое желание выделиться, проявить 

себя, удовлетворить здоровое самолюбие. Во-вторых, стремиться 

к независимости. В-третьих, желать принести благо обществу. В-чет-

вертых, удовлетворить личные потребности в лидерстве. В-пятых – 

проявить потребность в самовыражении, самоактуализации [4]. 

Наиболее ярко выражена такая мотивация у творческих людей, и за-

ключается она в стремлении «оставить после себя след на земле». Од-
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нако в трудах отечественных и зарубежных ученых не встречается 

осмысление таких мотивов как мотив вынужденного занятия предпри-

нимательской деятельности иногда в ущерб своим интересам.  

С психологической точки зрения предпринимательство пред-

ставляет собой деятельность в сложноорганизованной социальной 

и профессиональной среде, в которой работают разнопрофильные спе-

циалисты. В настоящее время в социальной среде имеется ряд вызо-

вов, которые формируют новый «портрет» предпринимательства: рас-

тущая конкуренция, новые требования со стороны потребителей 

и другие проявления динамики рынка. Потребность предприниматель-

ской сферы в развитых в социальном и психологическом смысле кад-

рах возрастает каждый день. В специальной литературе указывается 

на данные аспекты сферы предпринимательства, и, в связи с этим, ре-

зонно поднимаются специальные для юридической психологии вопро-

сы о психологическом «портрете» личности предпринимателя [5]. 

Еще один значимый аспект, требующий осмысления в юридиче-

ской психологии по проблеме предпринимательской деятельности, – 

это психологические характеристики социально-экономической среды, 

в которой действует предприниматель. Зарубежные ученые констати-

руют неопределенность как неотъемлемую черту предприниматель-

ской сферы [1]. Такая среда не может быть типологически просчитана. 

Риски и сложность предпринимательской деятельности в сочетании 

со свободой рынка и низким уровнем предпринимательской этики 

и правовой культуры формируют особый психологический контекст 

предпринимательской среды. 

В юридической психологии достаточно слабо изучены вопросы, 

касающиеся профессионального становления предпринимателя, его 

жизненных ценностей, специфики выбора направления профессио-

нального развития, факторы, влияющие на вхождение личности в сфе-

ру предпринимательской деятельности. Недостаточно полно звучит 

и спектр проблем, связанных с психологией предпринимательской 

деятельности. Так, положено начало рассмотрению в научном контек-

сте вопросов, связанных с риском предпринимательской деятельности, 

особенностей профессиограммы предпринимателя, корпоративной 

психологии и др. 

Таким образом, предпринимательство можно рассматривать как 

новаторскую деятельность людей, обладающих редкими способностя-

ми, мотивацией и экономическим стремлением к получению прибыли.  
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УРОВЕНЬ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК КОМПОНЕНТ 

СТРУКТУРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ 

 

Аннотация. В тезисах представлены теоретически обоснован-

ные и эмпирически выделенные уровни правовой грамотности (юри-

дической осведомленности) личности – низкий, ниже среднего, нор-

мальный и высокий, которые рассматриваются автором как когнитив-

ный компонент структуры индивидуального правосознания. 

Ключевые слова: индивидуальное правосознание, структура 

правосознания, правовая грамотность, когнитивный компонент право-

сознания, полуструктурированное интервью. 
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THE LEVEL OF LEGAL ACCURACY AS A COMPONENT OF THE 

STRUCTURE OF INDIVIDUAL LEGAL CONSCIOUSNESS 

 

Abstract. The theses present theoretically substantiated and empiri-

cally distinguished levels of legal literacy (legal knowledge) of an individu-

al – low, below average, normal and high, which are considered by the au-

thor as a cognitive component of the structure of individual legal awareness. 
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Индивидуальное правосознание характеризуется системным 

и смысловым строением и представляет собой отражение субъектом 

права как социокультурного явления. Внешнее (системное) строение 

индивидуального правосознания представлено когнитивным, эмоцио-

нальным и волевым (поведенческим) компонентами. Когнитивный 

компонент проявляется в наборе знаний о праве, отражающих его объ-

ективно выраженную в значениях природу.  

По результатам проведения исследовательского полуструктури-

рованного интервью, направленного на системное исследование инди-

видуального правосознания, были теоретически обоснованы и эмпи-

рически выделены уровни правовой грамотности, речь о которых пой-

дет в настоящей статье. 

Вопросы интервью, направленные на выявление уровня право-

вой грамотности, разрабатывались с учетом требований образователь-

ного стандарта общего полного образования к уровню правовой гра-

мотности и правосознания выпускника школы. Оценивание ответов 

на вопросы интервью происходило исходя из того, насколько полно 

испытуемый демонстрировал владение общекультурными (личными 

и предметными компетенциями) в ходе беседы.  

Тематический блок интервью, позволяющий выявить уровень 

правовой грамотности, был  направлен на выяснение степени осведом-

ленности испытуемого об основных принципах устройства государ-

ства (политический режим, форма правления, территориальное 

устройство, экономическая система и др.), об основах и принципах 

организации современной правовой системы (деление права на отрас-

ли, подотрасли, институты, виды и иерархия по юридической силе 

нормативных правовых актов и др.), осведомленность об основах кон-

ституционно-правового статуса личности, основных правах, свободах 

и гарантиях, закрепленных в Конституции Российской Федерации 

(личные, политические, социальные, экономические, культурные пра-

ва и свободы и др.). 

Таким образом, тематический блок интервью, направленный 

на прояснение уровня юридической грамотности,  позволяет оценить 

уровень теоретических обобщений, которые испытуемый демонстри-

рует в ходе беседы, буквальное или абстрактное понимание предло-

женных к осмыслению категорий, а также позволяет оценить содержа-

тельное наполнение (грамотность) и общую осведомленность испыту-
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емого относительно обсуждаемых понятий, смысловое содержание 

обсуждаемых понятий и категорий.  

По результатам проведенного интервью, оценив и обобщив от-

веты на вопросы испытуемых, были выделены низкий, ниже среднего, 

нормальный и высокий уровни правовой грамотности (юридической 

осведомленности). 

Низкий уровень правовой грамотности выражается в полном от-

сутствии представлений о современной системе права и государствен-

ного устройства. Испытуемые впервые слышали и абсолютно не вла-

дели понятиями «форма правления», «форма государственного 

устройства», «политический режим», «территориальное устройство», 

«отрасль права», «нормативный правовой акт» и др., не были  осведом-

лены об основах правового статуса личности, правах и свободах челове-

ка и гражданина, либо имели грубо искаженные представления о систе-

ме права. Испытуемые не смогли самостоятельно и с помощью наводя-

щих вопросов назвать основные отрасли права, либо c трудом припоми-

нали одну-две отрасли права, называли несуществующие отрасли права, 

не смогли соотнести вид общественного отношения, нуждающегося 

в юридическом регулировании, с отраслью права, нормой которой это 

отношение урегулировано, либо называли их неправильно.  

Уровень правовой грамотности ниже среднего характеризуется 

слаборазвитыми представлениями об устройстве государства и право-

вой системы. Ответы на вопросы были неточными и путанными. 

В случае, когда интервьюером задавались наводящие вопросы, испы-

туемые могли припомнить правильно несколько основных отраслей 

права и соотнести их с некоторыми общественными отношениями, 

либо самостоятельно привести элементарные примеры общественных 

отношений, регулируемых нормами названной отрасли права. Испыту-

емые самостоятельно припоминали несколько основных видов юриди-

ческой ответственности, с помощью наводящих вопросов могли диф-

ференцировать их и соотносить с правонарушениями в зависимости от 

степени их общественной опасности. Среди видов юридической ответ-

ственности испытуемыми припоминались, в основном, уголовная (ли-

шение свободы) и административная (штраф), при этом гражданско-

правовая, дисциплинарная ответственность в качестве таковой не вос-

принимались. Испытуемые не владели юридической терминологией, 

вопросы приходилось переформулировать на обыденном языке, с ми-

нимальным использованием юридических понятий, иллюстрируя кон-

кретными примерами. Испытуемые не проявили четких представлений 

об основах конституционного строя РФ, основных принципах устрой-

ства власти, функциях и полномочиях органов государственной власти 

и местного самоуправления, путались в названиях и статусе органов, 
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однако  в общих чертах представляли суть принципа разделения вла-

стей, интуитивно с помощью наводящих вопросах ориентировались 

в видах форм правления, политических режимах, видах территориаль-

ного устройства. Основные термины и понятия, озвученные интервь-

юером, ранее слышали, припоминали, однако раскрыть содержательно 

затруднялись. Испытуемые не знакомы с основными правами и свобо-

дами человека, а также гарантиями, которые предоставляются госу-

дарством для реализации данных прав. Самостоятельно не могли 

назвать какие-либо права человека, с помощью наводящих вопросов 

оказались способны вспомнить только базовые личные права, такие 

как право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, 

принцип равенства. Испытуемые не были знакомы с основными соци-

альными, экономическими, политическими и культурными правами, 

слышали о них впервые, прокомментировать затруднялись.  

Нормальный уровень правовой грамотности, выражается в до-

статочно развитых представлениях о системе права, основах государ-

ственного устройства. Испытуемые в ответах на вопросы самостоя-

тельно либо с помощью наводящих вопросов могли назвать все основ-

ные отрасли права (конституционное, административное, уголовное, 

гражданское, семейное, уголовно-процессуальное, гражданско-процес-

суальное, трудовое, экологическое, земельное, международное и др.), 

способны  без использования юридической терминологии, специаль-

ных понятий (на обыденном языке), обозначить предмет регулирова-

ния отраслей, свободно ориентировались и приводили примеры обще-

ственных отношений, регулируемых различными отраслями права, 

ориентировались в видах юридической ответственности, интуитивно 

верно соотносили их с правонарушениями в зависимости от степени 

их общественной опасности, могли соотнести тип юридической ответ-

ственности с отраслью права. Испытуемые самостоятельно называли 

и различали виды нормативных актов, представляли себе их иерархию 

по юридической силе, различали и соотносили по юридической силе 

законы и подзаконные акты. Испытуемые свободно и уверенно владе-

ли понятиями, характеризующими формы государства (форма правле-

ния, политический режим, территориальное устройство), знали основ-

ные принципы государственного устройства современной России, са-

мостоятельно либо с помощью наводящих вопросов называли органы 

государственной власти современной России, могли рассказать об 

устройстве власти на местном уровне. Испытуемые знакомы с основ-

ными правами человека и гражданина и закрепленными для их реали-

зации гарантиями, самостоятельно назвали основные права, самостоя-

тельно либо с помощью наводящих вопросов раскрывали суть основ-
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ных прав и гарантий, комментировали соответствующие положения 

Конституции, субъективно оценивали их эффективность.  

Высокий уровень правовой грамотности характеризуется пол-

ными и глубокими ответами на вопросы интервью. В ходе ответов 

на вопросы испытуемые демонстрировали не только общие знания 

об основных видах отраслей российского права, но и самостоятельно 

легко могли назвать предмет отраслей, привести примеры обществен-

ных отношений, регулируемых нормами отраслей, выделяли в рамках 

последних подотрасли и институты, ориентировались  в их соотноше-

нии, соотносили правонарушения с видами юридической ответствен-

ности, делили отрасли на частные и публичные, достаточно детально 

представляли себе иерархию нормативных актов, помимо видов наци-

ональных источников права называли и международные акты в рос-

сийской правовой системе, понимали природу правовых актов органов 

местного самоуправления, а также локальных актов организации как 

специальных источников права. В ответах на вопросы демонстрирова-

ли высокий уровень осведомленности о государственном устройстве, 

понимание сути основных принципов государственного устройства 

вообще, а также принципов устройства власти в современной России. 

Самостоятельно либо с помощью наводящих вопросов могли обозна-

чить и раскрыть суть принципов территориального, политического 

устройства, назвать существующие формы правления, свободно опе-

рировали понятиями и могли противопоставить светское и религиоз-

ное государство, правовое и полицейское, демократическое и автори-

тарное, республиканское и монархическое. Испытуемые осознавали 

суть принципа разделения властей, могли назвать основные органы 

государственной власти на федеральном уровне и уровне субъектов 

РФ, а также органы местного самоуправления, понимали и комменти-

ровали основные конституционные положения, согласно которым Рос-

сийская Федерация – это демократическое, федеративное, правовое 

государство с республиканской формой правления, а также социальное 

и светское государство с режимом рыночной экономики.  

Таким образом, анализ и обобщение ответов на вопросы интер-

вью, вопросы которого были разработаны с учетом сущности и содер-

жания права, позволил дифференцировать и определить индивидуаль-

ную специфику уровней правовой грамотности как когнитивного ком-

понента правосознания личности. 
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РОЛЬ АССЕРТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРАВОВЫХ УСТАНОВОК  

(на примере исследований, проводимых среди студентов  

юридического факультета АлтГУ) 

 

Аннотация. В процессе непрерывного развития общества, ин-

формационных, модернизационных и глобалистских тенденциях в ми-

ре происходит возрастание интереса к молодежи. Это обусловливается 

тем, что на этом жизненном этапе молодые люди формируют свое ми-

ровоззрение, ценностные ориентиры, правосознание под влиянием 

существующей политико-правовой доктрины. Очень важно в период 

правовой социализации сформировать позитивное отношение к закону 

и конституционным ценностям. В данной статье исследованы право-

вые установки современной молодежи и влияние на них ассертивного 

поведения.  

Ключевые слова: ассертивное поведение, правовые установки, 

установки молодежи, правосознание, правовая культура. 
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THE ROLE OF ASSERTIVE BEHAVIOR IN THE FORMATION 

OF LEGAL ATTITUDES  

(A Study Conducted with the Students of the Law Department, ASU) 

 

Abstract. The development of society, information, modernization 

and globalist tendencies in the world promote the increasing interest to-

wards youth. This is due to the fact that at this stage of life young people 

form their worldview, values, and legal awareness. It goes without saying 

that existing political and legal doctrine has influence on them. The for-

mation of the person’s positive attitude to the law and constitutional values 

is of great importance at the period of legal socialization. The legal attitudes 

of modern youth and the influence of the assertive behavior on them are 

under analysis.  

Key words: assertive behavior, legal attitudes, attitudes of the youth, 

legal awareness, legal culture. 

 

Представления, существующие в массовом сознании, формиру-

ются вследствие восприятия образов окружающей действительности 

и их последующего оформления в целостную систему, что обусловли-

вает необходимость изучения динамики ценностных ориентаций 
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и ассертивности, интересов и мотивов молодежи, направленных 

на формирование правовых установок.  

Цель: исследовать правовые установки современной молодежи 

в общественном сознании и влияние на них ассертивного поведения. 

Эмпирическую основу статьи составили исследования, прово-

димые в разновозрастных группах в рамках Алтайского государствен-

ного университета (юридического факультета) по методикам: «Цен-

ностные ориентации» М. Рокича; методика израильского психолога 

Ш. Шварца для измерения ценностей; авторская анкета «Роль ассер-

тивного поведения в формировании правовых установок», тест «Уро-

вень ассертивности», разработанный В. Каппони и Т. Новаком. 

Объем выборки: студенты 1 курса (72 человека), 2 курса (57 че-

ловек), 3 курса (38 человек), 4 курса (20 человек). Всего 187 респон-

дентов.  

Работа проводилась в несколько этапов. Первый этап – теорети-

ческий, изучение и анализ научной литературу по данной проблемати-

ки. Второй – эмпирический, проведение социологического исследова-

ния по методикам и авторским анкетам. Третий этап – описательный, 

подсчет результатов анкетирования. Четвертый этап – заключитель-

ный, подведение итогов исследования.  

Ассертивность – способность человека уверенно и с достоин-

ством отстаивать свои права, не попирая при этом права других  

[2, с. 40]. Под «ассертивностью» понимается определенная личностная 

черта, которую можно определить, как автономию, независимость от 

внешних влияний и оценок, не попирая при этом права других 

[4, с. 5]. 

В психологии ассертивность как основное свойство субъекта, 

являясь интегральной, генерализированной характеристикой активно-

сти человека, ассоциируется с такими качествами личности, как целе-

устремленность, уверенность в себе, самостоятельность, независи-

мость, инициативность, самоконтроль, эмоциональная стабильность, 

настойчивость, напористость, решительность, требовательность к себе 

и другим, рефлективность, умение доводить начатое дело до конца. 

Эти черты составляют структуру ассертивности [1, с. 127]. 

Правовая установка, представляя собой систему потребностей, 

интересов, взглядов, идеалов и имеющая определенную ориентацию 

и направленность, является динамическим элементом правового со-

знания [5, с. 137]. Правовую установку можно представить в виде про-

граммы поведения, сформировавшегося под влиянием знаний, привы-

чек, оценок, ценностей, целей. Правовая установка – целостное состо-

яние субъекта, предшествующее проявлению активности. Понятие 
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правовой установки находится в тесной связи с социально-психологи-

ческими проявлениями: ориентации, ценности, поведение, позиции.  

Тест-опросник «Исследование уровня ассертивности» (модифи-

цированный В. Каппони, Т. Новак) показал: высокий уровень ассер-

тивности – 16%, средний – 57%, низкий уровень ассертивности – 27%. 

Для проведения дальнейших исследований студенты с высоким 

и средним уровнем ассертивности были объединены в категорию 

«студенты, имеющие ассертивные черты личности», а студенты с низ-

ким уровнем ассертивности – «студенты, не имеющие ассертивные 

черты личности». 

Результаты диагностики «Ценностные ориентации» М. Рокича 

показали, что ассертивных студентов отличает от неассертивных 

наличие четко поставленной в жизни цели. Они адекватно реагируют 

на события, дают оценку своим действиям, представляют себя ответ-

ственной личностью. Прослеживается поступательный и непрерывный 

процесс нравственной социализации, которая в свою очередь влияет 

на правовую социализацию.  

Для более детального рассмотрения ценностных ориентаций 

у студентов ЮФ АлтГУ была применена методика Шварца «Ценност-

ные ориентации». Анкетируемые, используя шкалу (от -1 до 7), оцени-

вали, насколько важна определённая ценность в их жизни из предо-

ставленного списка. Автором работы были выделены шесть групп 

ценностей: политико-правовые ценности, престижные ценности, ду-

ховные ценности, личные ценности, материальные ценности, социаль-

ные ценности. Анализ опроса показал, что у студентов, имеющих ас-

сертивные черты, среди политико-правовых ценностей лидирующие 

места занимают: национальная безопасность, социальная справедли-

вость, свобода, социальный порядок, а у студентов, не имеющих ас-

сертивные черты: авторитет, свобода, влиятельность. 

Для определения отношения студентов к праву, была разрабо-

тана авторская анкета «Роль ассертивного поведения в формировании 

правовых установок».  

Во-первых, предлагалось выбрать определение права, которое 

в наибольшей степени описывает его сущность. Большая часть студен-

тов (43%), имеющих ассертивные черты, считают, что право – система 

формально-определенных, установленных либо санкционированных 

государством общеобязательных правил поведения (норм права), регу-

лирующих общественные отношения.  

Во-вторых, оценить свое отношение к правоохранительным ор-

ганам и их деятельности. Отношение к правоохранительным органам 

и их деятельности характеризуется низкими показателями среди ассер-

тивных и неассертивных студентов. Формируются негативные право-
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вые установки: я беззащитен перед правоохранительными органами, 

я не верю в законность деятельности правоохранительных органов, 

я не верю в способность правоохранительных органов наказывать ви-

новных, я стараюсь не вступать в отношения с правоохранительными 

органами, я смогу помочь себе сам.  

Данный тезис подтверждает исследование, проводимое анали-

тическим центром Юрия Левады. Исследование являлось всероссий-

ским и охватило 1207 респондентов от 14-24 лет (молодежь). Исследо-

вание направлено на исследование места и роли правоохранительных 

органов в жизни современных россиян, а также оценок деятельности 

этих органов населением. Исследование показало, что 80% молодежи 

по всей России не пользуются доверием к правоохранительным орга-

нам. Массовый страх перед произволом сотрудников правоохрани-

тельных органов, как представителей власти (в формулировках анкет-

ных вопросов – «произвол правоохранительных органов») лишь не-

значительно уступает страхам перед террористами, перед нападением 

хулиганов и преступников [3, с. 98-99]. 

В-третьих, студентам предоставлялась шкала, на полюсах кото-

рой расположены свойства закона. Задача – оценить, какое свойство 

закона характерно для РФ. Студенты двух групп отмечают больше нега-

тивных качеств законов, чем позитивных. Приоритетными будут право-

вые установки: законы принимаются в интересах политической элиты, 

законы являются результатом лоббирования интересов наиболее бога-

той части общества, законы не отвечают интересам обычных граждан, 

законы не способны справедливо регулировать общественные отноше-

ния, необходимо совершенствовать законодательную систему.  

Таким образом, ассертивное поведение оказывает влияние 

на формирование и уровень сформированности ценностных ориента-

ций индивида и правовой установки. Студенты двух групп имеют 

смешанную правовую установку, которой присущи черты как активно-

позитивной правовой установки: чувство ответственности за выполне-

ние норм, контроль общественного порядка, законности, высокая 

гражданственность, так и неустойчивой: позитивное отношение к нор-

мам права, формальное, неглубокое освоение права, стремление 

к укреплению общественного порядка, однако при определенном сте-

чении обстоятельств способны совершить правонарушение. 
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НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА РУССКОЙ  

КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБЩИНЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются нравственные начала 

русской крестьянской общины. Автор приходит к выводу о том, что 

фундаментальные нравственные основания теории Дж. Хайдта нахо-

дят свое подтверждение в нравственных началах русской крестьянской 

общины. Опора на нравственные начала сформировала у русского кре-

стьянства XIX века цельное правосознание, которое вполне успешно 

позволяло сохранять порядок в крестьянской общине. 

Ключевые слова: нравственные начала, обычное право, кре-
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THE MORAL FOUNDATIONS OF RUSSIAN  

PEASANT COMMUNITY 

 

Abstract. The article deals with the moral principles of the Russian 

peasant community. The author concludes that the fundamental moral foun-

dations of the theory of J. Haidt got a confirmation in moral principles of 

the Russian peasant community. Reliance on moral principles has formed 

an integral legal conscience in the Russian peasantry of the 19th century, 

which quite successfully allowed maintaining an order in the peasant com-

munity. 

Key words: moral principles, customary law, peasant community, 

public order, legal conscience. 

 

Дж. Бурбанк в попытках защитить русскую крестьянскую пра-

вовую культуру от нападок критиков, натолкнулась на произведение 

А.П. Чехова «Злоумышленник», где автор иллюстрирует противостоя-

ние судебного следователя и крестьянина, обвиняемого в краже гайки 
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крепления железнодорожной рельсы. Суть сюжета построена на раз-

личном восприятии и оценке деяния представителем официальной 

власти и простым деревенским мужиком. Бурбанк отмечает, что со-

гласно мысли А.П. Чехова, крестьяне жили по иным нравственным 

нормам и не могли постичь реформирующуюся правовую систему 

[3, p. 246-247]. 

Заметно, что здесь в некоторой степени вырисовывается образ 

ограниченного взгляда на социальный строй и порядок, понимаемый 

русским крестьянином. Отсюда возникает и непонимание со стороны 

русской интеллигенции многих правил, по которым живет крестьян-

ская община. Весьма ярко это проявляется в случаях реализации от-

дельных видов наказания, которые применялись во время крестьянско-

го самосуда. На первый взгляд, такие наказания отличаются своей же-

стокостью настолько, что о какой-либо нравственности трудно и гово-

рить. Так, Е.И. Якушкин отмечал, что преступник, застигнутый на ме-

сте преступления, нередко подвергается истязаниям, подобные кото-

рым встречаются только у дикарей и которые часто кончаются смер-

тью [2, с. XXIX]. 

Применение столь строгих мер было вызвано необходимостью 

защитить общество от опасностей, угрожающих сельскому порядку 

и управлению этим обществом. Это не было «противоправным наси-

лием», как, например, об этом заявляли те, кто не был так близок 

к деревенской жизни. Скорее, такое насилие имело своей целью огра-

ничить некоторые формы поведения, в том числе криминального ха-

рактера, которые могли подорвать социальный строй или причинить 

непоправимый вред экономической стабильности общества. 

В этом отношении нравственные основания, служащие базисом 

для обычного права русского крестьянства перекликаются с теорией, 

разработанной Дж. Хайдтом, согласно которой существует пять фун-

даментальных нравственных оснований: «вред», «справедливость», 

«групповая принадлежность», «авторитет», «чистота» [5]. 

Идея данного нравственного начала «вред» заключается в том, 

что причинение вреда неправильно, в то время как оказание помощи 

является правильным. Рассматриваемое основание у крестьян берет 

свое начало в религиозных воззрениях и реализуется в жизни общины. 

Ключевой идеей «справедливости» является то, что быть чест-

ным по отношению друг к другу является правильным. Наиболее кон-

трастно данное нравственное начало проявляет себя в деятельности 

волостного суда, который вершился, как отмечали сами крестьяне, 

«по совести». 

«Групповая принадлежность» как нравственное основание 

сформировалось на заре человечества. Всякое общество делится 
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на различные группы (семья; род; племя; иные группы, разделенные 

по различным основаниям). Подобная стратификация свидетельствуют 

о врожденном чувстве племенной организации общества. Реализацию 

этого нравственного основания можно пронаблюдать применительно 

к сельской общине. Например, вождение вора, применявшееся в от-

ношении членов собственного общества, носило во многом ритуаль-

ный характер и имело своим предназначением примирение преступни-

ка и общества с целью восстановления мирных отношений между 

нарушителем и жителями деревни. Так, одна крестьянка взяла барана 

у односельчанина и зарезала его. Ее поймали и по случаю этого собы-

тия собрали сход, который присудил ее к вождению по улице с бара-

ном. После этого решения собрались все женщины села, взяли кто ко-

сы, кто заслонки, трещотки и прочие вещи той женщины, которая 

украла барана. Ей на шею привязали голову зарезанного барана и с 

песнями, стуком и пляскою повели ее по селу. Обойдя так село три 

раза, виновную отпустили на волю [1, с. 44]. 

Если же попытка примирения отвергалась виновным, крестьяне 

прибегали к более жестким мерам, так как полагали, что в этом случае 

он отвергает само общество, становясь по отношению к нему лицом 

посторонним. Наиболее жесткие формы самосуда применялись именно 

к чужакам (своим поведением даже члены общины могли демонстри-

ровать свою изоляцию от нее). В этих случаях механизм примирения 

с общиной не применялся, и наказание, соответственно, приобретало 

такой характер, чтобы в результате его применения возникла полная 

уверенность в отсутствии угрозы от такого лица в будущем [4, p. 263]. 

«Авторитет» как нравственное начало заключается в том, что 

люди четко различают, кто находится на более высокой иерархической 

ступени. Когда некто в условиях иерархической структуры действует, 

отвергая и разрушая установленный порядок, то люди чувствуют это 

незамедлительно, если даже им непосредственно вред не причиняется. 

В условиях крестьянской общины реализация этого нравственного 

начала осуществлялась посредством ее управления старостой, у кото-

рого были весьма широкие полномочия. 

Пятым нравственным началом русской крестьянской общины 

является «чистота», где у индивида имеется ощущение, что некоторые 

вещи, действия и люди являются чистыми, возвышенными, а другие – 

гнусными. Порой люди с трепетом относятся к вещам (флаг, крест), 

людям (святые, герои), местам (Мекка, места великих сражений), 

а также к принципам (свобода, равенство). Если в нравственном обще-

стве некто нарушает священные основания, то реакция общественно-

сти на это незамедлительна, эмоциональна и строга. Особо ярко это 
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начало проявляется в религиозном обществе, какой была крестьянская 

община. 

Обобщая изложенное, полагаем, что забитое и бесправное рус-

ское крестьянство второй половины XIX в. имело гораздо более цель-

ное правосознание по сравнению со свободным и просвещенным, но 

настроенным значительно более нигилистически обществом совре-

менной России. Русский крестьянин берег порядок в своей общине – 

той обозримой социальной единице, на которую у него хватало взгля-

да. Взгляд современного человека простирается гораздо шире, однако 

это не вызывает в нем чувства необходимости беречь тот мир, в кото-

ром он живет. 
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ПРАВОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ В МЕХАНИЗМЕ  

ДЕЙСТВИЯ ПРАВА 

 

Аннотация. В материале предлагаемой статьи правовая психо-

логия не сводится к эмоциональной стороне правового сознания или 

к какому-либо его уровню. Правовая психология представляет собой 

духовный комплекс сознательных и бессознательных явлений и про-

цессов. Это особый способ существования психики человека и обще-

ства, с помощью которого формируется отношение субъекта права 

к правовой реальности. К сознательным элементам души можно отне-

сти ум, разум, мышление, речь, воображение, волю, желания, мотивы, 
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ценностные ориентации. А к бессознательным элементам души можно 

отнести чувства, эмоции, ощущения, восприятия, память, совесть. Все 

компоненты души – не разрозненная россыпь, а взаимосвязанная це-

лостность. Человек – существо не гармоническое, а иерархическое. 

Ключевые слова: правовая психология, механизм действия 

права, судейское усмотрение, саморегуляция субъектов права, право-

отношение, толкование права. 
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LEGAL PSYCHOLOGY IN LEGAL MECHANISM 
 

Abstract. In the proposed article, legal psychology is not reduced to 

the emotional side of legal consciousness or to any of its levels. Legal psy-

chology is a spiritual complex of conscious and unconscious phenomena 

and processes. This is a special way of the existence of the human psyche 

and society, through which the relationship of the subject of law to the legal 

reality is formed. 

Key words: legal psychology, mechanism of action of law, judicial 

discretion, self-regulation of subjects of law, legal relations, interpretation 

of law. 

 

Постановка проблемы. Главный парадокс правовой психоло-

гии состоит в том, что чем больше юристы касались этого предмета, 

тем более утрачивали ясные представления о нем.  

Право само по себе действует психологически и потому юриди-

чески должное, не пропущенное через психику своих адресатов, полу-

чает лишь формальное значение и не приобретает качества правового 

регулятора. 

В процессе правотворчества субъекты выражают правовую пси-

хологию общества и себя самих, в частности. Весь арсенал юридиче-

ской техники сформирован так, чтобы облегчить психологическое 

восприятие адресатами актов права. Потребность в толковании норм 

права и факт существования судейского усмотрения также делают 

правовую психологию востребованной. Термины «клевета», «исклю-

чительный цинизм», «добросовестность», «здравый смысл», «уважи-

тельные причины» и многие другие, часто используемые в юриспру-

денции, оцениваются с позиций правовой психологии. Правоотноше-

ние – не просто внешние физические действия – вступая в правоотно-

шения, субъекты передают друг другу свое психологическое содержа-

ние. Без правовой психологии невозможно усвоить понятия дееспо-

собности и правоспособности, вины, мотивов, источников права, тол-
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кования права и т.д. Право присутствует в разной «дозировке» в раз-

личных формах – закона, прецедента, договора, но все источники пра-

ва отражают национальную психологию определенного народа. При-

менение института юридической ответственности сплошь пронизано 

психологическими аспектами. Подсудимые нередко взывают к душев-

ным качествам судьи, прося о милосердии, то есть о применении 

принципа, который гораздо выше нормы любого закона, выше самой 

высокой справедливости. 

Юридическую психологию изначально сориентировали на ре-

шение практических задач в юриспруденции, а точнее – в деятельно-

сти карательных государственных органов и иных структур, которые 

призваны решать вопросы правоприменительного характера. Как вы-

разился Ю.В. Чуфаровский, «особенность юридической психологии 

заключается и в том, что она призвана изучать саму деятельность по 

осуществлению дознания, предварительного расследования и судебно-

го разбирательства» [2, с. 12]. 

На сегодняшний день юридическая психология как таковая от-

сутствует. А то, что принято называть юридической психологией, све-

дено к факультативной части криминалистики. Полноценное изучение 

правовой и юридической психологии должно начинаться не с крими-

налистических, а с общетеоретических позиций. Есть основания пола-

гать, что правовая психология должна иметь в учебном процессе ста-

тус одной из основных теоретических дисциплин. Нами предпринима-

ется попытка перенесения правовой психологии с периферии научного 

знания в его центр. Именно с позиции общей теории права посильно 

выполнить эту задачу.  

В области изучения правовой психологии может сформировать-

ся весьма перспективная наука, исключительная и беспримерная 

по своему содержанию и опыту. В данном случае расширение диапа-

зона теоретико-правовых исследований, обогащенное прикладными 

научными направлениями, откроет взгляду ученых и практиков внут-

ренний мир субъектов права во всей его полноте.  

Методология изучения правовой психологии. По затрагивае-

мой проблеме исключительно важен адекватный подбор методов ис-

следования такого предмета как правовая психология.  

Возникает подозрение, что правовая психология потому в ХХ 

столетии оставалась «в загоне», что разработка ее проблем противоре-

чила интересам господствующей нормативистской доктрины. Запад-

ная юридическая мысль тоже движется от правовой психологии в про-

тивоположном направлении. Для нее характерно ситуативно-приклад-

ное обсуждение метафизических проблем. Там нет фундаментальной 

правовой теории, и даже философия права – прикладная. Вот и у нас 
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на протяжении всего ХХ века юридическая психология не выходила 

из разряда инструментальных, прикладных наук.  

Психология ко второй половине ХХ столетия распалась на би-

хевиоризм, фрейдизм, гештальтпсихологию, описательную психоло-

гию и т.д. Нетрудно заметить, что все эти направления уходят в фи-

зиологию в наивной уверенности, что в ней найдут решение проблем 

психологии.  

Физиология ограничена изучением скорее материального, а не 

духовного и даже не душевного свойства. Л.С. Выготский хотя и при-

знает кризис психологии в статье «Исторический смысл психологиче-

ского кризиса» [1, с. 16], однако придерживается устоявшейся харак-

теристики психологии как естественной науки. При таком подходе 

кризис в психологической науке неизбежен. Ведь психология в дей-

ствительности не столько естественнонаучное, сколько гуманитарное 

направление науки. Посредством материалистического подхода объ-

яснить духовный мир человека невозможно. Физиологи, называющие 

себя психологами, отличаются удивительным пренебрежением к ре-

альности. Ибо психический образ не есть зеркальное, не есть фотогра-

фическое, но концептуализированное, идеальное преображение дей-

ствительности. 

Обращение к проблеме правовой и юридической психологии – 

это, прежде всего, обращение к проблеме человека. Юридическая пси-

хология как наука должна изучать право именно как проблему челове-

ка. Поскольку данную проблему нужно признать проблемой фунда-

ментальной, постольку к ее изучению недостаточно привлекать одних 

только криминалистов. Юриспруденция не может исключить из своего 

предметного поля человека, поскольку предназначена для работы 

с человеком, а не только с юридическими текстами. И главное содер-

жание деятельности юриста – это работа с людьми. Значит, более эф-

фективной эту деятельность можно сделать на основе углубления зна-

ний о психологии человека. Вне профессиональных интересов юриста 

не должны при этом оставаться менталитет наций и народов, массовая 

психология, феномен общественного мнения, правовые чувства. 

Итак, материалистический подход неадекватен для изучения та-

кого явления, как правовая психология. Здесь нужны, главным обра-

зом, метафизический и духовно-нравственный подходы.  

О понятии правовой психологии. Сфера правовой психоло-

гии – это сфера «живого права», реальных правовых влияний. Право-

вая психология сама по себе выступает средством и результатом регу-

лирования человека и отношений с его участием. При этом правовая 

психология проникает в такие глубины человеческой личности, на ко-

торые писаное законодательство уже не претендует.  
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Игнорирование духа есть выражение капитуляции психологии 

перед явлениями свободной воли, свободной личности и свободы во-

обще. Само существование правовой психологии убеждает нас в том, 

что право есть одно из безусловных духовных явлений и важнейший 

инструмент для воспроизводства духовности в обществе.  

Правовая психология неадекватно воспринимается иррацио-

нальной стороной правосознания наряду с его рациональной якобы 

стороной – правовой идеологией. Парадокс заключается в том, что 

правовая психология почитается как несистемный, стихийный слой 

правового сознания и при этом к правовой психологии относят область 

бессознательного. Возникает правомерный вопрос: как бессознатель-

ное может быть частью сознания? Логично предположить, что не пра-

восознание охватывает собой правовую психологию, а правовая пси-

хология включает в свою структуру правосознание. Другими словами, 

правовая психология состоит не только из бессознательных компонен-

тов, но и компонентов сознания. Неверно сводить правовую психоло-

гию исключительно к эмоционально-чувственным явлениям.  

Таким образом, правовая психология не сводится к эмоцио-

нальной стороне правового сознания либо к какому-либо его уровню. 

Правовая психология представляет собой духовный комплекс созна-

тельных и бессознательных явлений и процессов. Это особый способ 

существования психики человека и общества, с помощью которого 

формируется отношение субъекта права к правовой реальности. К со-

знательным элементам души можно отнести ум, разум, мышление, 

речь, воображение, волю, желания, мотивы, ценностные ориентации. 

А к бессознательным элементам души можно отнести чувства, эмоции, 

ощущения, восприятия, память, совесть. Все компоненты души – не 

разрозненная россыпь, а взаимосвязанная целостность. Человек – су-

щество не гармоническое, а иерархическое. 

Механизм действия правовой психологии. Принципиально 

важно признание того обстоятельства, что в системе действия права 

правовая психология проникает во внутренний психологический мир 

людей так глубоко, насколько это вообще возможно.  

Юриспруденция с ее нынешним предметом правового регули-

рования фактически не принимает во внимание внутреннее отношение 

индивида к нормам права. Это усугубляет положение юридической 

психологии. Остановка внимания на поведении означает поверхност-

ный взгляд на предмет, при котором считается, что целостная лич-

ность возникает из организации поведения. Все обстоит как раз наобо-

рот. Характер поведения человека обусловливается свойствами его 

личности.  
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Действие правовой психологии можно проиллюстрировать тех-

никой возложения вины. Велико искушение определять виновность 

через соотношение поступка с запрещающей нормой права. Но это 

формальный подход. В 1937 году признания было достаточно для об-

винительного приговора. Человек виновен, во-первых, когда сам про-

изводит причину вреда и, второе, когда его внутренний мир настроен 

на причинение вреда окружающим.  

Виновность субъекта должна определяться в конечном счете 

внутренним состоянием его души, а не внешним деянием, фактические 

и юридические признаки которого дают лишь основание начать пред-

варительное следствие. Опыт показывает, что субъект права определя-

ет свое отношение ко всем элементам своего будущего поступка, 

в первую очередь исходя из своего душевного склада. 

Ученые и практики бьются над решением проблем алкоголизма 

и наркомании, но редко встречается понимание того, что это болезни 

не столько социальные, сколько духовные, они вызваны духовной 

опустошенностью и утратой смысла жизни.  

О перспективах использования правовой психологии. Тот 

максимум, на который способно государственное законодательство 

сейчас, – это развить в человеке инстинкт самосохранения и страх пе-

ред правоохранительными органами государства. Но реализация всей 

полноты этого обширного нормативного массива весьма проблематич-

на. Поэтому ставку надо делать на правовое воспитание человека, 

предметом которого выступает его душевный мир. 

Любая норма права, сколь бы она не была казуистичной, не ого-

варивает всех тех обстоятельств, при которых модель должного и воз-

можного поведения является оптимальной. Любая норма оставляет 

субъектам права какой-либо простор для самоориентации. Данный 

простор обусловлен свойствами человеческой психики. Для того 

и существует правовая психология, чтобы субъекты права могли нахо-

дить решение в неформализованных жизненных ситуациях. Значит, 

в сфере правовой психологии заложен ресурс саморегуляции поведе-

ния субъектов права.  

По самому своему существу психическая работа человека 

над собой не нормативна, а саморегулятивна. Поэтому одним из мето-

дов правового действия является метод саморегуляции субъектов пра-

ва, который раскрывает личностные способы управления психикой 

соотносительно с объективными и субъективными условиями деятель-

ности.  

Чтобы человек испытывал естественное спонтанное, не стес-

ненное никаким внешним и внутренним сопротивлением, стремление 

к добру, он еще должен подняться на тот уровень ума, воли и чувства, 
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который делает его личностью. Поэтому настоящая дисциплина есть 

прежде всего проявление внутренней свободы, то есть самообладания 

и самоуправления.  

Таким образом, личностное совершенство оказывается более 

значительным, чем любые, включая даже и общественные идеалы, 

и системы. Именно в свете подлинного и личностного совершенства 

только и может быть оценена их ограниченная и относительная значи-

мость.  
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Судебная психотерапия представляет сложную проблему даже 

в странах с многолетней историей ее включения в национальную 

службу здравоохранения и охраны психического здоровья. Но даже 

там, где работают не только с жертвой, но и преступником, действует 

система ложных стереотипов в форме примитивного отношения к пси-

хологии преступника и жертвы. Общественный стереотип рисует об-

раз сильного преступника с чувством ненависти и агрессии, и слабой 

жертвы, свободной от любых негативных и враждебных чувств. Как 

результат предубеждений и предрассудков в правовой культуре, воз-

никает проблема расщепления между жестким и часто бесполезным 

наказанием правонарушителей и мягким псевдопонимаем их жертв 

с оттенком недоверия и презрения. В обществе доминирует мощная 

и развитая культура обвинения, слабо действует культура заботы 

и отсутствует культура понимания, осмысления природы криминаль-

ного поведения. Избавление от преступника вместо изучения его пси-

хологии сродни иммунологии, в которой вместо изучения возбудите-

лей их просто уничтожают [1].  

Пропедевтике часто предпочитают язык статистики: цифровые 

показатели уменьшения количества преступлений. Но рост количества 

рецидивов показывает, что проблема ресоциализации стоит очень ост-

ро, и решается неэффективно. Особенно в части профессиональной 

профилактики: отсутствует институт судебной психотерапии как си-

стемы психологической работы с преступниками и их жертвами. 

Но именно система триангулярных отношений между пациентом, те-

рапевтом и уголовным правосудием задает живой молекулярный уро-

вень работы с судебной психопатологией не как психиатрической но-

зологией, а как с функциональным диагнозом личности, которую надо 

лечить, а не игнорировать, клеймить и наказывать. Исправить субъек-

тивную девиацию личности – значит, во многом предотвратить ее де-

структивные последствия.  

Объективно, предотвращение преступлений – иллюзия. Никто 

не может посчитать, как, когда и сколько преступлений было предот-

вращено. Статистику уровня преступности связывают с экономиче-

ской, социальной, политической обстановкой, и почти никогда не бе-

рут в расчет психическое состояние людей. Но причина преступного 

поведения – личность.  Не зря психоаналитики считают, что каждое 

убийство – это самоубийство, и наоборот. Психологическое и клини-

ческое вмешательство в криминальное поведение – пример того, как 

психиатры и психотерапевты могут влиять на статистику преступно-

сти, работая с патологической мотивацией (вместо воровства или ху-

лиганства находят более безопасный вид эмоциональной компенса-
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ции). С более тяжкими и жестокими преступлениями (изнасилования, 

сексуальные домогательства, убийства) все сложнее, и с позиции диа-

гноза, и с позиции интервенций. Поиск ответа на вопрос о криминаль-

ной личности труднее формальных критериев ее вменяемости и дее-

способности. Существуют разные подходы к судебной психотерапии 

в объяснении парадоксов криминального поведения. Но поскольку 

в основе лежат нарушения в структуре личности, рабочими являются 

те научные гипотезы, которые лучше работают с дисфункцией и пато-

логией личности. Например, психоанализ легко показывает, как вос-

приятие себя и других становится причиной смещений в понимании 

внутреннего – внешнего и плохого – хорошего. 

Еще Фрейд обнаружил, что его пациенты начинают видеть 

в нем черты характера, принадлежащие людям из прошлого. Так роди-

лась теория объектных отношений и все ее современные вариации. 

Случай, когда объективно хороший объект (друг и член семьи) стано-

вится объективно плохим (кто с нами плохо обращается) или субъек-

тивно плохим (лгуном, обманщиком, лицемером). Когда внешний объ-

ект становится проекцией множества внутренних объектов и вся махи-

нация проекций и переносов осложняет жизнь человека, превращая 

в ад как внутренний, так и внешний мир. Аналитические теории при-

вязанности показывают, как ранний негативный несознательный опыт 

(травмы и неадаптивное воспитание) приводит к сложному и патоло-

гическому поведению в будущем. Или как циркулярная природа из-

вращенного мышления становится причиной ненависти, мести, жела-

ния убивать, приносит чувства беспомощности и всемогущества. Мо-

дели терапии демонстрируют разную эффективность в попытках пре-

одолеть субъективную трясину из хитросплетений лжи, правды, хит-

рости и искажений, и привносят в жизнь, как удовлетворение, так 

и отчаяние.  

Особенно это относится к работе с пациентами sexual abuse, 

страдающими перверсиями (в терминологии терапевтов) или парафи-

лией (в терминологии психиатров). Для такой личности свойственна 

широкая и глубокая клиническая палитра отношений между чувствен-

ным ощущением и мышлением. Перверсии представляют тот случай 

структуры личности, в котором нет однозначного соответствия между 

неправильным или нарушенным воспитанием и психически неуравно-

вешенным состоянием, или когда заботливое и участливое воспитание 

обязательно приводит к сбалансированной зрелой взрослой жизни.  

Перверсии, скорее, ключ к пониманию иррационального, нелогичного 

и даже немыслимого в появлении той трещины, повреждения здорово-

го рассудка, которая запускает состояние репроекции агрессии, от раз-

рушительной до антивитальной.  



258 

Перверсия, согласно автору данного термина, Р. Столлеру, есть 

сексуализированная агрессия [3] или эротическая форма ненависти, 

этиология которой предполагает опыт насилия или пренебрежения, 

что воспроизводится в отношениях к объектам, которых дразнят, бро-

сают, совращают, унижают. Психологию перверта отличает, по мне-

нию О. Кернберга, использование любви в интересах агрессии, проис-

ходящее в результате доминирования ненависти над любовью. Как 

считает Бретт Кар [4], такая инверсия возникает у жертв насилия 

со стороны Другого – того, кто должен был защитить.  

Современный взгляд на этимологию перверсий отличает отказ 

от ее интерпретации как негатива невроза по Э. Гловеру, или психоза 

по М. Кляйн. А также отказ рассматривать ее как вариант сексуально-

го отклонения (para – отклонение, philia – притяжение), классифициру-

емых по объекту (педофилия) или цели (садомазохизм). Отсутствие 

способности достигать близости в первертных отношениях связано 

с нарушением нормальной сексуальности, при котором вместо усиле-

ния напряжения и катексирования партнера (стремление к целостно-

сти), происходит снижение напряжения и декатексирование партнера 

(капсулированность). В понимании садизма, враждебности, агрессии 

как неизбежных спутников поведения перверта, Офра Эшель отсылает 

к греческой трагедии «Вакханки» для обоснования природы крайних 

негативных признаков первертных девиаций (трансвестизм, вуайе-

ризм, эксгибиционизм, садомазохизм, каннибализм). Диагностические 

признаки перверсии (инкапсуляция, компульсивность, использование 

тела и «части партнера», эмоциональные трудности, дегуманизация) 

обеспечивают защиту от депрессии, скрывают суицидальные мысли 

и поддерживают границы идентичности. Перверсии выполняют разно-

образные защитные функции, включая избавление от невыносимого 

напряжения и избавления от чувств беспомощности. Позволяют пере-

нести чувство стыда и унижения на что-то другое. Пол Верхаге [5] 

в книге «Стремление быть нормальным и другие расстройства» 

за главными атрибутами перверсии видит роль навязчивой сексуали-

зации как главной компоненты защиты наряду с расщеплением и экс-

тернализацией. Формирование навязчивого импульса личной сенсор-

ной разрядки от внутреннего напряжения замещает у перверта «спо-

собность думать» и искажает «способность чувствовать». Роль эмоции 

в психопатологии перверсии и криминальном поведении трудно изу-

чать.  

Серьезное изучение перверсий происходило в 70-х годах 

(Х. Фогель, Д. Майерс, Р. Столлер, Ж. Шассе-Смиржель), но примене-

ние терапии перверсий в экспертно-криминалистической области 

началось сравнительно недавно (Э. Уэллдон, А. Мотц, Д. Миллар, 
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Ф. Спадаро). Практически все авторы отмечают, что личность первер-

та находится в качелях первертного и непервертного внутреннего ми-

ра, ее эмоции одновременно являются и достоверными, и фальшивы-

ми, поскольку ядром перверсии является обман. Инфантильное жела-

ние преуспеть в обмане уходит в нереализованные фантазии пубертата 

(быстрые и часто меняющие свой знак желания-фантазии не находят 

себя в ориентированных достижениях зрелого человека, как в норме 

развития, а сохраняются и отыгрываются/реализуются в образе жиз-

ни). «Как будто» личность становится больше, используя злокаче-

ственный самообман как маниакальную защиту от хронической де-

прессии и чувства пустоты (делай вид, что все хорошо и все будет хо-

рошо). Деструктивный способ самоуважения (против общества или 

конкретного человека) просто не использует мораль (она не имеет зна-

чения), главное – выживание, которое делает перверта более важным 

и благополучным. Многие терапевты считают, что творческий подход 

к первертным импульсам есть основа понимания морали перверта. 

Примерами служат истории из биографии известных людей (комик 

Билли Конолли), иллюстрирующих суть образа жизни перверта в ме-

тафорах «заигрывание с опасностью» и «танцы со смертью» [2]. Ти-

пичный вопрос, который ставят психологи в таких случаях: Какие 

внутренние мотивы подвигают человека к ролевой игре, в которой он 

может себя чувствовать легко уязвимым и подверженным постоянной 

и повторяющейся угрозе шантажа или разоблачения? Рискованное по-

ведение только добавляет возбуждение, как возникает вероятность 

обнаружения. Иногда возникает ситуация угрозы благополучия жизни 

или даже самой жизни, но именно в эти моменты «на краю жизни 

и смерти» перверты обретают подтверждение о том, что живы. Психо-

патология личности перверта – садистичное и сверхконтролирующее 

Супер-Эго. Люди попадают не только во внешние, но и во внутренние 

ловушки. У них возникает ощущение двуличия и двойных стандартов, 

которое может усиливать последующее возбуждение под воздействи-

ем требованием Супер-Эго. Страх оказаться разоблаченным вместе 

с возникающим в фантазии последующим унижением приводит их 

в состояние возбуждения. Когда их ловят, несмотря на потерю лица, 

им становится легче от того, что становится видно, кем они являются 

на самом деле.  

Понимание причин перевернутой моральной сферы кроется 

в дилемме публичное/личное. Перверсия прочно инкапсулирована 

от остальной части личности, и перверт в глазах общества обладает 

силой.  Внешняя угроза – потеря публичного лица. Внутрення угроза – 

уязвимость Я. Настоящая опасность представляет шантаж и снаружи, 

и внутри, где Я стыдят, унижают, осуждают, наказывают. Личный 
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симптом становится публичным. Наиболее часто раскаяние наступает 

в случаях, когда никто ничего не подозревает, а криминальное пер-

вертное поведение длится долго. Как писал К. Винникот, в антисоци-

альных наклонностях заключена надежда, а повторяющееся навязчи-

вое отыгрывание – символический переключатель между жизнью 

и смертью. Правило терапии в том, что травмированные люди посту-

пают с другими так, как поступили с ними, поскольку это способ обре-

сти облегчение от страданий в надежде на понимание. Иногда они со-

вершают антисоциальные поступки на протяжении многих лет, а по-

том вдруг делают это неуклюжим образом, как неосознанное желание 

быть пойманным. Вину преступников Фрейд трактовал как невротиче-

ский симптом для изменений и лечения.  Признание психопатологиче-

ских особенностей – зарождение способности к пониманию. По мере 

осмысления человек становится небрежным и «попадается». Цель пси-

хотерапии – понимание правонарушителя и определение пути лечения, 

способа интервенции, отталкиваясь от сознательных и бессознатель-

ных мотивов преступного умысла. Она не снимает с него ответствен-

ности и не ищет оправданий. Скорее, напротив, добивается личной 

ответственности через осознание. Травма и насилие приводят не толь-

ко к разрушительным последствиям, жизнь обогащается благодаря 

интеграции травм без угрозы идентичности. Групповая терапия лиц 

с антисоциальным поведением (имеющих отклонения в социальной 

и сексуальной сфере) похожа на «игры с динамитом» [1], но кто-то 

должен разминировать минное поле для общей безопасности, и логич-

но, если это будет профессионал.  
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