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От редакции

Дорогие читатели!
Мы хотим представить вам первый номер журнала «Психологическая наука и обра

зование» за 2013 год. Опубликованные на страницах нашего издания материалы бу
дут интересны и ученым, и специалистам-практикам, работающим в различных отрас
лях психологии.

Особенностям адаптации когнитивно-одаренных подростков, обучающихся в обыч
ных образовательных учреждениях, и проблемам диагностики психологической образо
вательной среды посвящена рубрика «Психология образования». В рубрике представле
ны также результаты анализа особенностей содержания профессиональной позиции пе
дагогов, занятых в разных формах обучения.

В статьях, опубликованных в рубрике «Психология развития», рассматриваются про
блемы самостоятельности и смыслообразования у подростков, а также материалы, по
священные исследованию взаимосвязи школьного буллинга и самоповреждающегося 
поведения у подростков.

В рубрике «Психология семейных отношений» опубликованы результаты исследова
ния, посвященного анализу механизмов, способствующих высоким социальным дости
жениям у подростков из полных и неполных семей. Анализу зарубежного опыта изуче
ния социально-экономического статуса в междисциплинарном контексте посвящена ста
тья А. А. Шведовской и Т. Ю. Загвоздкиной. В статье Н. В. Лукьянченко описываются пси
хологические средства, позволяющие формировать позитивную родительскую идентич
ность у родителей, чьи дети имеют особенности, затрудняющие социализацию и разви
тие личности.

В номере уделено внимание исследованию, проведенному в рамках социальной пси
хологии. Представлены результаты, полученные Н. С. Денисенковой и Т. А. Звягинцевой, 
убедительно демонстрирующие значимость роли воображения, которую играет универ
сальная творческая способность в построении межличностных отношений дошкольника 
со сверстниками.

В рубрике «Психология профессиональной деятельности» приведены результаты ис
следования связи представлений о деловой этике и ценностей на примере разных поко
лений россиян.

Завершает номер статья А. Г. Петрынина с освещением и анализом технологий, ис
пользуемых в работе Хабаровского краевого центра психолого-педагогической реабили
тации и коррекции в работе с детьми с девиантно-криминальным поведением.

Мы надеемся, что каждый читатель сможет найти в новом номере нашего журнала 
интересный и полезный материал для своей работы.

Искренне ваша,
редакция журнала «Психологическая наука и образование»
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Право на игру: новый 
комментарий к статье 31 
Конвенции о правах ребенка

Е. О. Смирнова *,
доктор психологических наук, профес
сор, руководитель Центра психолого
педагогической экспертизы игр и игру
шек Московского городского психолого
педагогического университета

М. В. Соколова**,
кандидат психологических наук, до
цент кафедры возрастной психологии 
Московского городского психолого
педагогического университета

1 февраля 2013 г. ООН объявила о принятии Общего Комментария к ста
тье 31 Декларации о правах ребенка, провозглашающей право на игру. 
Инициатором принятия Комментария стала Международная ассоциация 
игры (1РА -  1п1егпаИопа! Р1ау АззоааИоп). Приводятся дополнения и Ком
ментарии к статье 31 в переводе авторов, раскрывается их суть, уточняют
ся значение и смысл игры в жизни человека. Представлены также резуль
таты деятельности 1РА, направленной на консолидацию усилий специали
стов, связанных с утверждением ценности игры, с исследованием ее состо
яния в разных странах. Выделены конкретные мероприятия, направленные 
на реализацию права детей на игру.

Ключевые слова: детская игра, право на игру, Международная ассоци
ация игры (1РА -  1п1егпаИопа! Р1ау АззоааИоп), Декларация о правах ре
бенка ООН, статья 31 Конвенции, предложения по реализации права на 
игру, условия для детской игры, площадки для игр и приключений (АРО -  
Абуеп(иге р!аудгоипф.

В последнее время во всем мире разво
рачивается общественное движение в защи
ту детской игры. В 1961 году в Европе была 
основана неправительственная междуна
родная ассоциация поддержки игры (1РА -

1п1етаИопа! Р1ау АззоааИоп) [1; 2]. Целью этой 
ассоциации является защита и реализация 
права ребенка на игру как фундаментально
го права человека, а также деятельность по 
поддержанию ценности детской игры и созда-

*зт1гпео@та1!.ги
** зоко1оуатм@таН.ги
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ние для нее благоприятных условий. 1РА так
же ставит своей задачей консолидацию уси
лий специалистов для исследования состо
яния детской игры в разных странах мира. 
IРА имеет представительства более чем в 
50 странах мира, однако в России до сих пор 
такого отделения не существует.

IРА провела масштабное исследование 
игры в разных частях света, в результате 
были выявлены тревожные тенденции, каса
ющиеся детства и детской игры:

• безразличие общества к теме игры и не
понимание ее важности; правительства всех 
стран мира не понимают природу игры и не 
учитывают ее значение для здоровья и благо
состояния ребенка;

• приоритет образовательных достиже
ний и обучающих занятий, акцент на теоре
тические научные знания все более вытес
няют игру из жизни школы и детских садов и 
учреждений сопровождения детства;

• дух нездоровой соревновательности, 
успеха и «победы любой ценой», царящий на 
различных детских соревнованиях и состяза
ниях;

• войны, насилие, эксплуатация и разру
шение в окружающем мире, которые так или 
иначе затрагивают детей;

• редукция культурных традиций, маркети- 
зация и коммерциализация детства;

• рост числа детей, живущих в неадекват
ных для выживания и развития условиях; от
сутствие элементарных жилищных, дорожно
транспортных и других условий;

• отсутствие или недоступность образова
тельных программ, направленных на повыше
ние родительской и педагогической компе
тентности;

• несоответствующая подготовка детей 
для адаптации к жизни в слишком быстро из
меняющемся обществе;

• рост числа работающих детей и недопу
стимые условия их труда.

Перечисленные тенденции находятся в яв
ном противоречии с правами ребенка, заяв
ленными в известной Декларации прав ре

бенка. Первый вариант Декларации был со
ставлен в ноябре 1977 г. на Мальте в ходе со
вещания по поводу подготовки к Междуна
родному году ребенка (в 1979 г.). На совеща
ниях 1982 г. в Вене и 1989 г. в Барселоне де
кларация была пересмотрена. Новый ее вари
ант включал специальную статью о правах ре
бенка на отдых, игру и участие в культурной 
жизни (статья 31) и был представлен на Гене
ральной Ассамблее ООН в 1989 г.

Статья 31 утверждает право ребенка 
«... участвовать в играх и развлекательных 
мероприятиях, соответствующих его возра
сту, и свободно участвовать в культурной 
жизни и заниматься искусством». Согласно 
данной статье все государства, принявшие 
Декларацию, уважают и поощряют право ре
бенка на участие в культурной и творческой 
жизни и содействуют предоставлению детям 
равных возможностей для творческой актив
ности, досуга и отдыха.

Однако в данной редакции статьи игра 
фигурирует как одна из форм участия в куль
турной жизни наряду с отдыхом, досугом, раз
влечениями и пр. Специфика игры и ее клю
чевая роль в развитии ребенка в данной фор
мулировке никак не разъясняется, не акцен
тируется и не поддерживается.

В этой связи в мае 2008 г. Международ
ная ассоциация игры направила в Комитет по 
правам ребенка ООН предложение о пере
смотре Общего комментария к статье 31 ООН 
Конвенции о правах ребенка. Данная практи
ка широко применяется в разработке Конвен
ции (за период 2000-2012 гг. были приняты 
13 комментариев). Предложенное дополне
ние должно способствовать общему для раз
ных стран пониманию сущности игры и выра
ботке единой стратегии мероприятий по обе
спечению прав ребенка на игру. Дополнение 
содержит развернутое определение игры и 
предложения по реализации мер для ее под
держки [6]. Ниже приводится текст данного 
Комментария (в адаптированном переводе 
авторов настоящей статьи).

1 В 2012 году сотрудники Центра игры и игрушки МГППУ посетили главный офис 1РА в Лондоне. 
В настоящее время идет процесс формирования организации, представляющей интересы России в 
международной ассоциации игры.
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Определение термина «игра»
Игра -  это способ понимания жизни и 

главная форма активности ребенка. Потреб
ность в игре является жизненно важной для 
ребенка наряду с базовыми потребностями в 
питании, здоровье, защите, обучении. Играя, 
ребенок укрепляет чувство собственного до
стоинства и своей идентичности;

•игра -  это добровольная свободная дет
ская деятельность, предполагающая един
ство мысли и действия, коммуникации и са
мовыражения (экспрессии);

•игра приносит позитивные эмоции, пере
живание своих достижений и уверенности в 
себе;

•игра интуитивна и спонтанна, она не мо
жет быть запрограммирована и управляема 
извне, автоматизирована.

1РА предложила развернуть движение по 
реализации просветительских и практических 
мероприятий, направленных, с одной сторо
ны, на понимание ценности игры и ее роли в 
жизни и в развитии детей, а с другой -  на кон
кретные меры по поддержке и развитию игро
вой деятельности.

Мероприятия по реализации права на 
игру

Первый ряд мер связан с организацией 
консультаций о праве ребенка на игру в раз
личных регионах мира. Эти меры предусма
тривают:

•включение игры в общественные про
граммы поддержки психического и физиче
ского здоровья детей;

•создание условий для игры во все сфе
ры, где присутствуют дети, включая больни
цы, поликлиники, предприятия торговли и 
другие социальные учреждения. Для этого не
обходима организация детских игровых сред 
как целостной части всех социальных учреж
дений;

•обеспечение базовых условий для здо
рового образа жизни детей и их развития, а 
именно предоставление места и времени для 
свободных игр детей, их свободной активно
сти как на улице, так и в помещении.

Игра должна занять достойное место в об
разовательных учреждениях, в семье и местах 
досуга детей и в инфраструктуре городов.

И гра в образоват ельных уч р еж д е н и я х
Обеспечить возможности для инициати

вы, общения, проявления творческих возмож
ностей через игру во всех образовательных 
учреждениях;

разработать и осуществить програм
му исследования значения игры для детско
го развития в разных возрастах; разработать 
методы развития и поддержки игры и вклю
чить их в обучении специалистов, волонтеров 
и всех специалистов, работающих с детьми;

усилить поддержку игры в начальной шко
ле для повышения мотивации и эффективно
сти обучения;

преодолеть разрыв между учебной рабо
той и свободной активностью посредством 
включения игровых программ в жизнь школ, 
колледжей и других образовательных учреж
дений;

работающие дети обязаны иметь возмож
ность играть вне официальной образователь
ной системы.

И гра в сем ей но й  и  общ ественной  
ж и з н и

Игра должна быть включена в жизнь се
мьи как интегрирующая часть социальной 
среды и как форма заботы взрослых о детях;

любая инициатива, способствующая пози
тивным отношениям между детьми и родите
лями, должна быть всячески поддержана го
сударством;

игра должна быть включена в систему мер 
по интеграции детей с особыми нуждами в об
щество;

для детей должна быть создана безопас
ная игровая среда, которая защищает их от 
любого рода насилия (сексуального, физиче
ского, похищений и пр.).

Условия д л я  дет ской игры
Обеспечить специальное место, время и 

оборудование для игры с участием квалифи
цированных специалистов;

создавать для педагогов, родителей и 
других желающих взрослых программы под
держки игры, позволяющие детям свободно 
и творчески играть и получать удовольствия 
от игры;

обеспечить возможности игрового взаи
модействия между детьми разных возрастов, 
социальных страт, разных национальностей,

© Московский городской психолого-педагогический университет
© Портал психологических изданий Р5у^1оигпа1з.ги, 2013
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физических и интеллектуальных возможно
стей;

способствовать сохранению и распростра
нению традиционных фольклорных игр;

остановить коммерческое использование 
детской игры, предотвратить выпуск и прода
жу игр и игрушек, провоцирующих насилие, 
агрессию, разрушительные действия;

поддерживать осуществление командных 
игр и спортивных, подвижных игр с прави
лами;

обеспечивать всех детей, включая детей 
с особыми нуждами, разнообразием игровых 
сред, адекватных игрушек, игровых материа
лов через общественные акции и программы, 
такие как дошкольные игровые группы, игро
теки, игровые площадки, автобусы и др.

Планирование инфраструктуры н асе
ленны х пунктов с учетом потребностей 
детей

Нужды детей должны быть приоритетны
ми при планировании пространства жизни 
людей:

- дети и молодежь могут участвовать в об
суждении и принятии решений, когда дело ка
сается их окружения и тех объектов, к кото
рым они имеют непосредственный доступ;

- при планировании новых построек и ре
конструкции имеющихся необходимо учиты
вать физические возможности и психологи
ческие особенности детей разных возрастов, 
возможности их активной деятельности. Для 
этого важно:

-распространять имеющиеся знания о роли 
игры, о средствах и методах ее поддержки сре
ди специалистов и политических деятелей;

-выступать против постройки высотного 
жилья («точечных застроек») и по возможно
сти нивелировать неблагоприятное воздей
ствие городской среды на детей и семью;

- создавать условия для беспрепятствен
ного передвижения детей в социальном про
странстве, обеспечивать безопасный пеше
ходный доступ к различным сооружениям, 
паркам и площадкам. Немаловажную роль в 
этом играет организация безопасного дорож
ного движения и четкая работа общественно
го транспорта;

учитывать повышенную уязвимость де
тей, живущих в стесненных условиях, арен

дуемых квартирах, а также бездомных 
детей;

- сохранять соответствующее простран
ство для игры и отдыха согласно установлен
ным законом требований.

1РА намерена продолжать свою деятель
ность по утверждению права детей на игру по 
созданию оптимальных условий для жизни и 
развития детей во всем мире. Это намерение 
отвечает духу Декларации Организации Объ
единенных Наций по правам ребенка, в соот
ветствии с которой право на игру также важ
но, как и право на медицинское обслужива
ние и образование, и общество и органы го
сударственной власти должны содействовать 
соблюдению этого права.

1РА признает, что каждая страна ответ
ственна за подготовку ее собственных про
грамм, общественных и политических мер, 
направленных на защиту детства в соот
ветствии с ее культурой, природными и 
социально-экономическими особенностями. 
Общество должно принимать активное уча
стие в развитии программ и услуг для удо
влетворения потребностей, желаний и стрем
лений детей.

1РА обращается ко всем странам и орга
низациям с призывом противостоять тревож
ным тенденциям современного детства, ко
торые подвергают опасности детское разви
тие, и принять меры по осуществлению дол
госрочных программ, обеспечивающих и под
тверждающих ПРАВО РЕБЕНКА на ИГРУ.

Совет IРА считает необычайно важным 
сотрудничество с организациями ООН. Эко
номический и Социальный Совет (ЕСОЗОС) 
и ЮНИСЕФ поддерживают и подтверждают 
работу данной ассоциации следующим обра
зом.

-Право Ребенка на Игру, заявленное ООН 
в Декларации прав ребенка, признается при
оритетным и отныне отражено в Соглашении 
по правам ребенка.

-Приверженность 1РА развитию каждо
го человека и к реализации его потенциала, 
к усилению важности семьи и сообщества по
лучила поддержку ООН.

- 1РА была назначена Послом Мира ООН.
1 февраля 2013 года данные дополнения 

и комментарии к статье 31 внесены в текст
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Декларации о правах ребенка и утверждены 
ООН.

Данные дополнения и рекомендации уже 
стали руководством к действию во многих 
развитых странах мира (Великобритании, 
Швеции, Японии, Германии и др.)

IРА не только провозглашает право на 
игру и вносит дополнения в декларацию прав 
ребенка, но и осуществляет в ряде стран ре
альную работу по реализации этого права. 
Так, в ряде стран (Великобритания, Германия, 
Япония, Швеция и многие др.) [8-11] Между
народная ассоциация игры реализует проект 
возрождения игры в условиях большого горо
да («Город для детей»).

Суть этого проекта заключается в созда
нии сети игровых центров («Ас1уеп1иге р1ау 
дгоипс1» -  АРО, «Площадки для игр и приклю
чений»), проектируемых силами детей, их ро
дителей и специалистов. Каждая площад
ка создается на основе уникального проекта, 
разработанного детьми, подростками и их ро
дителями с участием приглашенных дизайне
ров или специалистов в области игры. Проект 
создается с учетов местных условий, а именно 
имеющейся площади, численности и возраста 
детей, живущих в конкретном микрорайоне, 
потребностей и возможностей детей с особы
ми нуждами, природных и ландшафтных усло
вий, профессиональных возможностей роди
телей, участвующих в проекте, и пр. [5; 6].

Несмотря на уникальность, каждая пло
щадка включает обязательные зоны, такие 
как система построек для игры (например, 
дома, крепости, корабли, ракеты и др.), по
стройки для лазанья, площадка для подвиж
ных игр, беседки для творчества, место для 
общения у костра, система водных каналов 
и песочниц, природная зона для ухода за жи
вотными и растениями. Каждая площадка 
имеет также внутреннюю часть, несколько 
игровых комнат и большую гостиную для об
щения, где дети могут играть в случае плохой 
погоды, заниматься творчеством, и где нахо
дится кухня, на которой дети сами могут гото
вить еду, отмечать праздники, где есть и не
большое помещение для персонала.

Каждая площадка курируется командой 
специалистов по игре (3-5 человек). Это люди 
со специальной подготовкой в области игры

детей разных возрастов -  не только дошколь
ного, но и школьного и подросткового. В отли
чие от воспитателей и аниматоров, их основ
ная задача -  не руководство и не управление 
игрой, а фасилитация игровой активности ре
бенка, поддержка самостоятельной и свобод
ной игры детей. Программы подготовки этих 
специалистов (двухлетний курс обучения) 
тщательно разработаны и осуществляются 
при университетах и колледжах [1; 2].

Площадки работают по 6-8 часов в день с 
перерывом, в каникулы ежедневно с 10 до 18 
или 22 часов. Дети от 5 до 18 лет приходят на 
площадку сами, с родителями или школьны
ми учителями (после уроков, по типу продлен
ки) и остаются на несколько часов под при
смотром специалиста по игре, который отве
чает за их безопасность и при необходимости 
оказывает помощь в играх и занятиях.

В большинстве столиц мира подобные 
площадки являются крупным социальным 
проектом и поддерживаются правительством 
страны и местными органами власти. Для соз
дания подобных игровых центров и поддержа
ния их деятельности выделяются бюджетные 
средства, они поддерживаются также различ
ными грантами, частным предприниматель
ством и пр.

Площадки для игр и приключений во мно
гом компенсируют отсутствие дворов, а так
же в некоторой степени отсутствие контакта 
с природой, и становятся центрами свобод
ной и самостоятельной деятельности детей. 
Здесь дети свободны в выборе материалов и 
оборудования, в выборе партнеров, в органи
зации игр и в их динамике. Они удовлетворя
ют потребность в двигательной активности и 
в играх на свежем воздухе, помогают преодо
леть зависимость от экрана, столь характер
ную и опасную для современных детей. Здесь 
дети могут придумывать, творить и реализо
вывать свои замыслы в разных областях -  от 
создания и оформления пространства до при
думывания игр [5; 6].

Очень важно, что это пространство для 
разновозраст ного  общения, в котором остро 
нуждаются наши дети. В таком общении тра
диционные игры и игровые навыки естествен
ным путем передаются от одного поколения 
другому.
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Игровые площадки имеют особое зна
чение для детей школьного и подростко
вого возраста, которые в настоящее вре
мя не имеют своего пространства за стена
ми дома или школы. В каникулы такие пло
щадки могут стать формой городских лаге
рей для школьников. Создание такого рода 
площадок в городах России могло бы спо-
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Мотивация и социально
психологическая адаптация 
когнитивно-одаренных подростков, 
обучающихся в обычных 
общеобразовательных ш колах1
Е. Б. Саулина * *,
аспирант кафедры психологии разви
тия и дифференциальной психологии 
психологического факультета Санкт- 
Петербургского государственного уни
верситета, директор по развитию центра 
тренинга и консультирования «<12 колле
гий», директор по развитию социальной 
программы дополнительного образова
ния «<Развитие интеллектуально одарен
ной молодежи» («РИОМ»)

Представлены результаты исследования мотивации достижения и 
социально-психологической адаптации у когнитивно-одаренных подрост
ков и их сверстников, не проявивших признаки когнитивной одаренности; 
взаимосвязи данных феноменов в рамках изучения компонентов мульти
факторной модели одаренности Ф. Монкса. У выделенных групп подрост
ков предполагалось наличие различий в исследуемых показателях моти
вации и социально-психологической адаптации, особенностях их взаи
мосвязи. Выборка представлена 186 учащимися 8-10-х классов обычных 
школ Санкт-Петербурга: когнитивно-одаренные подростки (77 человек) и 
подростки со средними интеллектуальными способностями (109 человек).
Получены данные о достоверно более низком уровне мотивации дости
жения и более высоких показателях социально-психологической адапта
ции у когнитивно-одаренных подростков, по сравнению с их сверстника
ми, не проявившими признаки интеллектуальной одаренности; обнаружен 
компенсаторный характер взаимосвязи мотивации достижения и параме
тров социально-психологической адаптации у когнитивно-одаренных под
ростков; выявлена взаимосвязь мотивации достижения с внешним контро
лем (экстернальностью) у всех исследуемых учащихся. Одним из основ
ных выводов исследования является предположение о возможном негатив
ном воздействии особенностей ситуации обучения в обычных общеобразо
вательных школах на мотивацию достижения учащихся с когнитивной ода
ренностью.

Ключевые слова: одаренность, мотивация достижения, социально
психологическая адаптация, самооценка, подростки, школа.

1Публикация данной статьи по техническим причинам перенесена из номера 4/2012 журнала 
«Психологическая наука и образование»
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В данной статье представлены резуль
таты исследования мотивации достижения1 
и социально-психологической адаптации2 
когнитивно-одаренных3 подростков, обуча
ющихся в обычных школах. Работа является 
частью диссертационного исследования по 
изучению факторов динамики интеллектуаль
ных и творческих способностей когнитивно
одаренных подростков на основе «Мульти
факторной модели одаренности» Ф. Монкса 
[13]. Последняя, основываясь на трехчастной 
концепции Дж. Рензулли, включает в себя та
кие составляющие, как интеллект, креатив
ность и мотивация, а также факторы социаль
ной среды: «семья», «школа», «сверстники».

Необходимо отметить, что многие моде
ли одаренности включают в ее структуру мо
тивацию как значимый компонент становле
ния этого качества (Р. Стернберг, Ф. Ганье, 
К. Хеллер, А.М. Матюшкин и др.) [13]. При 
этом ряд авторов указывают на специфич
ность организации мотивационной сферы 
одаренных детей, относят ее к наименее изу
ченным и понятным факторам феномена раз
вития детской одаренности [1].

Проблеме мотивации достижения посвя
щено большое число теоретических и эмпи
рических исследований как в зарубежной, 
так и отечественной психологии (Г. Мюррей, 
К. Левин, Р.Г. Андерсон, В.А. Скотт, М.Ю. Ор
лов, Р.С. Вайсман, А.К. Маркова, В.И. Сте- 
панский, Г. Трудевинд, Б. Хусарек, В. Грабал, 
В.М. Матюхина, Т.А. Саблина, В.В. Шипили- 
на, Г.В. Литвинова и др.). Исследуемую нами 
мотивацию достижения относят к системным 
мотивационным факторам, оказывающим су
щественное влияние на развитие умственных 
способностей и достижение успеха одаренны
ми детьми [8; 13].

Опыт реализации программы дополнитель
ного образования «Развитие интеллектуально 
одаренной молодежи» (далее -  Программы)

[2] показывает практическую важность иссле
дования данного феномена, так как наиболее 
часто встречаемой проблемой, с которой об
ращаются родители подростков с общей ин
теллектуальной одаренностью, является отсут
ствие мотивации к каким-либо достижениям.

Исследуя взаимосвязь мотивационного 
и средовых компонентов мультифакторной 
модели одаренности Ф. Монкса, в качестве 
индикатора субъект-средового взаимодей
ствия мы использовали показатель уровня 
социально-психологической адаптации. В свя
зи с этим работа направлена на выявление:

а) специфичности проявления мотивации 
достижения и социально-психологической 
адаптации;

б) взаимосвязи данных феноменов у ког
нитивно-одаренных подростков и их свер
стников, не проявивших признаки интеллек
туальной одаренности.

В качестве гипотезы выступает предпо
ложение о наличии различий как в показате
лях мотивации и социально-психологической 
адаптации, так и в особенностях их взаимо
связи у выделенных групп подростков.

Особенности выборки и выбранного 
инструментария

В исследовании приняли участие 186 под
ростков, обучающихся в 8-10-х классах обыч
ных школ Санкт-Петербурга. Группы сравне
ния были сформированы следующим образом.

1) Когнитивно-одаренные подростки: 
77 школьников (37 учащихся 8-х классов и 
40 учащихся 9-10-х классов 55 общеобра
зовательных школ Санкт-Петербурга, из них 
32 мальчика и 45 девочек), прошедших по 
конкурсу в социальную программу дополни
тельного образования «Развитие интеллекту
ально одаренной молодежи». Критерии кон
курсного отбора основываются на трехчаст
ной модели одаренности Рензулли и опирают-

1М. Ш. Магомед-Эминов определяет мотивацию достижения как «функциональную систему интегриро
ванных воедино аффективных и когнитивных процессов, регулирующую процесс деятельности в ситуации 
достижения по всему ходу ее осуществления» [6].

2Под социально-психологической адаптацией мы понимаем «совокупность приспособительных реак
ций, в основе которых лежит активное освоение среды, ее изменение и создание необходимых условий для 
успешной деятельности» [4, с. 933].

3Под когнитивно-одаренным подростком (синонимично интеллектуально одаренному подростку) под
разумевается подросток с высоким интегральным показателем интеллекта (тест структуры интеллекта 
Р. Амтхауэра).
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ся на показатели теста структуры интеллекта 
Р. Амтхауэра, методик оценки вербальной и 
невербальной креативности (конкурсные мо
дификации тестов Гилфорда и Торренса, со
циометрической методики Большакова). При
оритетным критерием отбора является инте
гральный показатель Ю от 120 баллов по те
сту структуры интеллекта Р. Амтхауэра);

2) подростки со средними интеллектуаль
ными способностями: 109 школьников (43 уча
щихся 9-х классов, 37 учащихся 8-х классов, 
29 учащихся 10-х классов, из них 43 мальчи
ка и 66 девочек), учащиеся одной из общеоб
разовательных школ без специализированно
го уклона, в которой так же проходил конкурс
ный отбор в социальную программу дополни
тельного образования «Развитие интеллекту
ально одаренной молодежи». В данную груп
пу сравнения вошли учащиеся, не достигшие 
количества баллов в соответствии с критери
ями конкурсного отбора в Программу в соот
ветствии с описанными выше критериями.

Здесь приводятся результаты исследова
ния учащихся по трем методикам:

• модификация теста-опросника А. Мех- 
рабиана для измерения мотивации дости
жения (ТМД), предложенная М. Ш. Магомед- 
Эминовым. ТМД предназначен для диагно
стики двух обобщенных устойчивых мотивов 
личности: мотива стремления к успеху и моти
ва избегания неудачи. Оценивается, какой из 
этих двух мотивов у испытуемого доминирует. 
Методика применяется для исследователь
ских целей при диагностике мотивации дости
жения у старших школьников и студентов [9];

•методика диагностики социально-психо
логической адаптации К. Роджерса и Р. Дай
монда (в адаптации Т.В. Снегиревой). Как 
измерительный инструмент шкала СПА об
ладает высокой дифференцирующей спо

собностью в диагностике состояний школь
ной адаптации-дезадаптации и особенностей 
представления о себе, его перестройки в воз
растные критические периоды развития и в 
критических ситуациях, побуждающих школь
ника к переоценке себя и своих возможно
стей. Методика апробирована и стандартизи
рована на разных выборках учащихся в оте
чественных школах и вузах;

•«Исследование самооценки» Дембо- 
Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан 
(модификация исследования). Сохранив фор
му проведения данной методики, мы исполь
зовали свои параметры оценки: интеллект, 
креативность, отношения с родителями, от
ношения со сверстниками, отношения с одно
классниками, успешность в учебе, нацелен
ность на результат). В инструкции испытуемых 
просили отметить на шкалах степень удовлет
воренности собой по данным параметрам.

В качестве методов статистической об
работки данных были использованы: 1) ко
эффициент корреляции Спирмена для выяв
ления взаимосвязей между переменными и 
2) (-критерий Стьюдента для выявления раз
личий в двух независимых выборках. Вычис
ления производились с помощью пакета при
кладных программ ЗРЗЗ 20.0.

Результаты исследования
Мотивация достижения. Исследование по

казало, что у школьников со средними интел
лектуальными способностями достоверно бо
лее высокие показатели интенсивности мо
тивации достижения (р=0,001) (табл. 1). Так
же было выявлено, что среди исследуемых 
школьников преобладает мотив избегания 
неудачи: 93 % подростков со средними интел
лектуальными способностями и 95 % группы 
подростков с когнитивной одаренностью.

Таблица 1
Показатели мотивации достижения в контрольной и экспериментальной группах

П о казател и
Э к с п е р и м ен тал ь н ая  гр упп а Ко нтро л ь н ая  гр упп а

о б щ и й
п оказател ь м ал ьчики д ев оч ки о б щ и й

п о казател ь м ал ь чи ки д ев оч ки

Х 8 Х 8 Х 8 Х 8 Х 8 Х 8
Мотивация
достижения 108.1 19.96 108.3 26.8 107.9 13.9 126.7 17.9 130 15.7 123.5 19.56

Х -  среднее, 8 -  стандартное отклонение.
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При сравнении мальчиков обеих групп, 
а также девочек когнитивно-одаренных и со 
средними интеллектуальными способностями 
сохраняются те же различия, что при сравне
нии изучаемых групп в целом.

Социально-психологическая адапта
ция. Результаты сравнительного анали
за выявили достоверно более высокие по
казатели социально-психологической адап
тивности (принятие себя, принятие других,

эмоциональный комф орт, внутренний кон 
троль, доминирование) группы когнитивно
одаренных подростков (р  = 0.001) (рис. 1, 
табл. 2) и, соответственно, более высокие 
показатели дезадаптации (дезадаптация, 
неприятие себя, неприятие других, эмоци
ональный дискомф орт, внешний контроль, 
ведомость) (рис. 2, табл. 2) у  подростков со 
средними интеллектуальными способностя
ми (р = 0.001).

Таблица 2
Показатели социально-психологической адаптации в контрольной 

и экспериментальной группах

П о казател и

Э к с п е р и м ен тал ь н ая  гр упп а Контро л ь н ая  гр упп а

о б щ и й
п оказател ь м ал ьчики д ев оч ки о б щ и й

п о казател ь м ал ьчики д ев оч ки

Х 8 Х 8 Х 8 Х 8 Х 8 Х 8

Адаптация 133.1 49.7 136.2 53 132.3 47.3 133.8 18.84 131.5 19.7 135.2 18.3
Дезадаптация 108.1 27.9 105.8 29.3 109.4 27.3 133.4 15.3 133.7 14.4 133.3 16
Принятие себя 61 13.8 61.1 14 60.3 13.4 42.5 6.7 42 6.2 42 7.1
Неприятие себя 19.5 8.7 19.1 9.3 19.7 8.4 28.5 4.8 28.3 4.6 28.7 4.9
Принятие других 34.6 17 32.6 15.7 35.2 17.4 23.4 5.2 22 5.2 24.4 5.1
Неприятие других 23 6.9 23.2 7.3 22.6 6.7 27.7 5.2 27.8 4.7 27.5 5.6
Эмоциональный
комфорт 39 13.8 39.4 13.7 38.1 13.4 29 5.5 29 6.2 29 5.1

Эмоциональный
дискомфорт 22.2 7.1 21.3 7.3 22.9 7 25.6 6.1 25.7 6.1 25.5 6.3

Внутренний
контроль 61.9 9.7 62.8 10.3 61 9.2 54.8 8.4 53.9 9 55.4 8.1

Внешний контроль 28.9 9.8 27.9 8.7 29.2 10.4 39.1 5.2 38.9 4.9 39.4 5.3
Доминирование 25.3 20.8 25.8 22.4 24.2 19.1 9.7 2.5 9.5 2.5 9.9 2.4
Ведомость 20.5 6 19.6 5.5 21.1 6.3 24.4 5 24.4 5.1 24.3 5
Эскапизм 19.2 4.4 19.7 4.7 18.8 4.3 19.5 3.7 19.6 4.1 19.5 3.4

Х -  среднее, 8 -  стандартное отклонение.

Рис. 1. Соотношение показателей адаптации в экспериментальной и контрольной группах
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Р и с . 2 . Соотношение показателей дезадаптации в экспериментальной и контрольной группах

Также необходимо отметить следующее: 
если показатели у школьников со средними ин
теллектуальными способностями по всем па
раметрам социально-психологической адап
тации попадают в зону неопределенности от
носительно норм интерпретации, то в группе 
когнитивно-одаренных школьников показа
тели уровня принятия себя, уровня принятия 
других, эмоционального комфорта и домини
рования относятся к категории высоких. По
лученные нами данные согласуются с резуль
татами исследований Л. Холлингуорт, кото
рая установила, что дети с интеллектуальным 
показателем Ю 125-155 в большинстве сво
ем социально адаптированы и превосходят 
других по показателям эмоциональной ста
бильности и контроля [5].

При сравнении мальчиков и девочек в 
группе когнитивно-одаренных школьников 
значимых различий по показателям социаль
но-психологической адаптации не выявлено. 
В группе школьников, не проявивших призна
ки интеллектуальной одаренности, сравнение 
дало аналогичные результаты.

При сравнении мальчиков, а также 
когнитивно-одаренных девочек и девочек со 
средними интеллектуальными способностями 
сохраняются те же различия, что при сравне
нии исследуемых групп в целом.

В данном исследовании используется по
казатель удовлетворенности следующими па
раметрами: креативность, интеллект, отно
шения с родителями, отношения с одноклас

сниками, отношения с другими сверстниками, 
успешность в учебе, нацеленность на резуль
тат. Показатели по всем параметрам и в обе
их группах оказались в диапазоне средней и 
высокой самооценки, при этом когнитивно
одаренные школьники достоверно более вы
соко (р = 0.05) оценивают свою удовлетворен
ность успешностью в учебе.

Взаимосвязь мотивации достижения 
и социально-психологической адаптации . 
У когнитивно-одаренных школьников была 
выявлена положительная взаимосвязь мо
тивации достижения с дезадаптацией 
(р  = 0.001), неприятием себя (р = 0.001), 
внешним контролем (р  = 0.001), ведомостью 
(р = 0.001) и отрицательная взаимосвязь с до
минированием (р  = 0.05).

В группе сравнения были выявлены поло
жительная взаимосвязь мотивации с показа
телем внешнего контроля (р = 0.05) и отри
цательная взаимосвязь с принятием других 
(р = 0.001) и доминированием (р  = 0.001).

Можно отметить, что для обеих групп об
щим является положительная взаимосвязь 
мотивации достижения с внешним контролем 
и отрицательная с доминированием, в то вре
мя как положительная взаимосвязь мотива
ции достижения с дезадаптацией, неприяти
ем себя и ведомостью характерна только для 
когнитивно-одаренных подростков.

Таким образом, исследование показа
ло, что интенсивность мотивации достижения 
когнитивно-одаренных школьников достовер-
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но ниже, чем у школьников со средними ин
теллектуальными способностями. На основа
нии полученных данных попробуем проана
лизировать причины выявленного различия в 
интенсивности мотивации достижения.

1. Мотивация достижения и внеш
ний контроль. Как в группе сравнения, так 
у когнитивно-одаренных подростков мотива
ция достижения положительно коррелирует с 
внешним контролем (экстернальностью), и при 
этом в группе сравнения выраженность внеш
него контроля достоверно выше, в то время 
как в группе когнитивно-одаренных школьни
ков достоверно выше показатель внутренне
го контроля. К. Хеллер в своих исследовани
ях указывал на взаимосвязь успешности ода
ренных учащихся с атрибутивными стилями, 
оптимальным сочетанием которых, как пока
зали его исследования, является внутренняя 
атрибуция успехов и внешняя -  неудач [13]. 
Опираясь на данные нашего исследования, 
мы не можем дифференцированно проанали
зировать, в чем именно преобладает внешний 
и внутренний контроль, но они позволяют уви
деть общую тенденцию. Можно предположить, 
что более высокая интенсивность мотивации 
достижения у школьников со средними интел
лектуальными способностями связана с харак
терной для них более выраженной экстерналь- 
ностью, в то время как более низкая интенсив
ность мотивации у когнитивно-одаренных под
ростков -  с более свойственной для них интер- 
нальностью. В таком случае необходимо про
вести специальное дифференцированное ис
следование взаимосвязи мотивации достиже
ния и атрибутивных стилей с возможным по
следующим составлением программы коррек
ции атрибутивных стилей, отрицательно вли
яющих на развитие мотивации достижения у 
когнитивно-одаренных подростков.

2. Мотивация достижения и  дезадапт а
ция. Корреляционный анализ показал нали
чие положительной взаимосвязи мотивации 
достижения и дезадаптации у когнитивно
одаренных подростков, что не было выявле
но у школьников со средними интеллектуаль
ными способностями. Причем согласно дан
ным нашего исследования последние более 
дезадаптированы, чем когнитивно-одаренные 
подростки. Данные о более высоком уровне

адаптированности одаренных подростков со
гласуются с результатами диссертационно
го исследования С. А. Хазовой [11]. Если опи
раться на работы, рассматривающие адапта
ционную функцию интеллекта как основную 
(Ж. Пиаже, В. Штерн, Р. Фримен, Р. Пинтнер, 
Л. Терстоун, Эд. Клапаред, А. Я. Пономарев и 
др.), можно предположить, что благодаря сво
им интеллектуальным способностям одарен
ные подростки более успешно адаптируют
ся не только к школьной, но и к другим сре
дам социальной жизни, что также подтверж
дается в исследовании С.А. Хазовой [там же]. 
Факт положительной взаимосвязи мотивации 
достижения с социально-психологической дез
адаптацией у когнитивно-одаренных подрост
ков, возможно, говорит о том, что в ситуации 
фрустрации социальных потребностей у под
ростков данной группы включается компенса
торный механизм ориентации на личные до
стижения в академической и других сферах. 
С той же позиции компенсаторного явления мы 
могли бы объяснить выявленную у когнитивно
одаренных подростков отрицательную взаи
мосвязь мотивации достижения и доминиро
вания, а также положительную взаимосвязь 
мотивации достижения с показателями непри
ятия себя и ведомости. Если в случае домини
рования подобный компенсаторный механизм 
может быть свойствен и для школьников со 
средними интеллектуальными способностями 
(корреляционный анализ также показал отри
цательную взаимосвязь доминирования и мо
тивации достижения в этой группе), то в кон
тексте дезадаптационных тенденций и неприя
тия себя актуализация мотивации достижения 
в качестве компенсаторного эффекта являет
ся специфичной для когнитивно-одаренных 
подростков. Таким образом, согласно данным 
нашего исследования, сниженный относитель
но сверстников, не проявивших признаки ин
теллектуальной одаренности, уровень мотива
ции достижения у когнитивно-одаренных под
ростков связан с их более высоким уровнем 
социально-психологической адаптации.

Но мы рассмотрели только компенсатор
ный механизм актуализации мотивации до
стижения, поэтому необходимо проанализи
ровать ситуацию также с точки зрения есте
ственных актуализаторов мотивации.
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М. Ш. Магомед-Эминов пишет, что соглас
но экспериментальным исследованиям од
ним из основных актуализаторов мотивации 
достижения является мотивационно-эмоци
ональная оценка ситуации, которая скла
дывается из оценки мотивационной значи
мости ситуации и оценки общей компетент
ности в ситуации достижения; изменение 
интенсивности мотивационной тенденции за
висит от изменения величины двух указан
ных параметров [6]. Самооценка успешно
сти в учебе может свидетельствовать о до
статочно высоком уровне компетентности 
когнитивно-одаренных старшеклассников в 
ситуации школьного обучения, что может спо
собствовать актуализации мотивации дости
жения в случае оптимальности уровня ком
петенции и, наоборот, препятствовать, когда 
высокий уровень компетенции делает ситу
ацию слишком простой и не интересной для 
осуществления достижений. Мы можем пред
положить недостаточно высокий уровень мо
тивационной значимости ситуации обучения 
в обычной общеобразовательной школе, что, 
возможно, обусловлено отсутствием конку
ренции для когнитивно-одаренных подрост
ков в среде одноклассников (частота встре
чаемости когнитивно-одаренных подростков 
в обычных школах: 1-2 ученика на параллель 
классов). Хотя вопрос о влиянии общения со 
сверстниками на показатели интеллектуаль
ной успешности до сих пор является дискус
сионным. В контексте рассматриваемой нами 
проблемы можно привести результаты экс
периментов Д. Таджа, показывающие сниже
ние успешности решения задач у превосхо
дящих по продуктивности партнеров в ситу
ации совместной работы со сверстниками по 
сравнению с менее интеллектуально продук
тивными участниками [10]. Отсутствие в клас
сах обучения когнитивно-одаренных подрост
ков сверстников, превосходящих их по уров
ню способностей, может быть демотивирую
щим фактором для одаренных школьников.

3 . Мотивация достижения и гендер . От
сутствие достоверных различий в интенсивно
сти мотивации достижения у мальчиков и де
вочек внутри каждой из сравниваемых групп, 
а также сохранение (при сравнении девочек с 
девочками и мальчиков с мальчиками группы

когнитивно-одаренных подростков и школь
ников без признаков когнитивной одаренно
сти) тенденций, характерных для сравнения 
групп в целом, может говорить о независимо
сти выраженности мотивации достижения от 
гендера на этой стадии развития личности.

Таким образом, на основании проанали
зированных фактов возникает предположе
ние , что сама ситуация обучения когнитивно
одаренных школьников в обычных обще
образовательных школах может негатив
но сказываться на интенсивности их мотива
ции достижения: с одной стороны, уровень их 
социально-психологической адаптации вы
сок, ввиду чего не происходит компенсатор
ной актуализации мотивации достижения, а с 
другой -  в среде обычной общеобразователь
ной школы для когнитивно-одаренных школь
ников могут не действовать естественные ак- 
туализаторы мотивации достижения, связан
ные с уровнем компетентности в ситуации до
стижения и мотивационной оценкой значимо
сти данной ситуации.

Следует обратить внимание на атрибу
тивные стили, используемые когнитивно
одаренными подростками: в данном исследо
вании выявлена положительная взаимосвязь 
показателя внешнего контроля и мотивации 
достижения, в то время как у группы одарен
ных школьников более выражен показатель 
внутреннего уровня контроля.

Итак, полученные данные позволяют кон
статировать следующее.

1. Сравнение учеников 8-10-х классов 
обычной общеобразовательной школы, не 
проявивших признаки общей интеллектуаль
ной одаренности, и когнитивно-одаренных 
подростков, проходящих обучение в школах 
такого же типа, показало достоверно более 
низкий уровень мотивации достижения у  вто
рой группы.

2. У  когнитивно-одаренных подростков до
стоверно более высокие показатели социаль
но-психологической адаптации (принятие се
бя, принятие других, эмоциональный комфорт, 
внутренний контроль, доминирование), по срав
нению со сверстниками, не проявляющими вы
соких общих интеллектуальных способностей, 
которые, в свою очередь, показали достоверно 
более высокий уровень дезадаптации.
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3. В результате корреляционного анали
за в  гр уп п е  когн и т ивн о -о да р е н н ы х  подрост ков  
б ы л а  в ы я в л е н а  полож ит ельная  в з а и м о с в я з ь  
м от ивации  дост иж ения  с  де задапт ац ией , н е 
прият ием с е б я  и  ведом ост ью  и  отрицательная -  
с о  ст рем лением  к  д о м и н и р о в а н и ю , что дало 
основание для предположения о компенсатор
ном характере актуализации мотивации дости
жения у когнитивно-одаренных подростков.

4 . К а к  в  гр уп п е  ко гн и т и в н о -о д а р е н н ы х  
п одрост ков , так и  в  гр уп п е  с р а в н е н и я  в ы я в 
л е н а  п о л о ж и т ел ьн а я  в з а и м о с в я з ь  м от ивации  
до ст и ж е н и я  с  п о ка за т е л е м  в н е ш н е г о  конт ро
л я , что может указывать на необходимость 
уделить особое внимание атрибутивным сти
лям когнитивно-одаренных школьников, так 
как для них характерно преобладание вну
треннего контроля.

5. В результате исследования н е  о б н а р у ж е 
н о  в з а и м о с в я з и  м от ивации  дост иж ения , а  так
ж е  особенност ей с о ц и а л ь н о -п с и х о л о г и ч е с к о й  
адапт ации  с  ге н д е р н о й  пр и н а дл е ж н о ст ью  
н и  у  ко гн и т и в н о -о д а р е н н ы х  подрост ков , н и  у  
ш к о л ь н и к о в  со  с р е д н и м и  инт еллект уальны м и  
спо со б н ост ям и .

6. Анализ данных исследования, осмысле
ние дополнительных факторов обучения под
ростков с когнитивной одаренностью в обыч
ных общеобразовательных школах позволили
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сделать предположение о неблагоприятном 
влиянии особенностей данной образователь
ной ситуации на их мотивацию достижения.

Таким образом, в результате проведен
ного исследования были выявлены специ
фические особенности мотивации достиже
ния и социально-психологической адаптации 
когнитивно-одаренных подростков из обыч
ных общеобразовательных школ Санкт-Петер
бурга. Анализ взаимосвязей компонентов, вы
деленных на основе мультифакторной модели 
одаренности Ф. Монкса, показал компенсатор
ный характер взаимосвязи мотивации дости
жения и социально-психологической адапта
ции у когнитивно-одаренных подростков.

Практически значимым для педагогов и 
психологов может являться зафиксирован
ный факт сниженной мотивации достиже
ния у когнитивно-одаренных подростков от
носительно сверстников, не проявивших при
знаки интеллектуальной одаренности, а так
же вывод о возможном негативном воздей
ствии особенностей ситуации обучения ин
теллектуально одаренных учащихся в обыч
ных общеобразовательных школах на их мо
тивацию достижения; важно также обратить 
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Психологические особенности 
содержания профессиональной 
позиции учителей, работающих в 
разных формах обучения1

С. М. Дмитриева *,
аспирант кафедры педагогической 
психологии, педагог-психолог сред
ней общеобразовательной школы № 3 
г. Протвино (Московская область)

Представлены результаты исследования, целью которого был анализ со
держания профессиональной позиции учителей начальных классов в раз
ных формах обучения. Предполагалось, что содержательные характери
стики профессиональной позиции учителя будут отличаться при фронталь
ной и индивидуальной формах обучения. Рассматриваемые характеристи
ки отражаются в представлениях педагога о своих профессионально зна
чимых качествах и выражаются в эмоционально-ценностном отношении к 
себе как профессионалу. Выявлены и проанализированы различия в при
оритетных ценностях, самооценке, психоэмоциональном состоянии, уровне 
субъективного контроля и удовлетворенности трудом. Полученные резуль
таты свидетельствуют, что педагоги, имеющие опыт индивидуальной рабо
ты с учеником, более ориентированы на личностные образовательные ре
зультаты и индивидуальный прогресс ученика, что свидетельствует об их 
готовности работать по требованиям нового Федерального Государствен
ного образовательного стандарта начального общего образования.

Ключевые слова: профессиональная позиция учителя, фронтальная и ин
дивидуальная формы обучения, приоритетные ценности, самооценка, пси
хоэмоциональное состояние, стиль преподавания, уровень субъективного 
контроля, удовлетворенность трудом.

В настоящее время исследование про
фессиональной позиции учителя является ак
туальной задачей современной педагогиче
ской психологии. Это связано с реализацией 
нового Федерального Государственного об
разовательного стандарта начального обще
го образования, в котором большое внимание 
уделяется развитию и учету индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (вклю
чая одаренных детей и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья), разнообразию 
организационных форм обучения. Перед учи
телем стоит задача: быть профессионально 
готовым эффективно работать с различными 
детьми, следовательно, он должен владеть 
различными способами учебного взаимодей
ствия с учеником, уметь выстраивать свою 
профессиональную позицию в разных фор
мах обучения [7]. Форма выступает как усло
вие, позволяющее педагогу обновлять содер-

*зтбтИг1еуа@та1!.ги
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жание своей профессиональной позиции.
По мнению А. М. Новикова, форму обуче

ния можно определить как «механизм упоря
дочения учебного процесса в отношении по
зиций его субъектов, их функций, а также за
вершенности циклов, структурных единиц об
учения во времени» [4, с. 344]. К общим фор
мам обучения относят фронтальные, группо
вые, коллективные, индивидуальные, разли
чающиеся по характеру взаимодействия учи
теля и учащихся [1]. Для нашего исследования 
имеет принципиальное значение, что в совре
менной школе чаще всего используются две 
из них: фронтальная и индивидуальная.

Принято считать, что при первой учитель 
не ориентирован на индивидуальность учени
ка, специфику его способностей и интересов. 
Педагогическая эффективность этой формы 
обучения во многом зависит от умения учите
ля держать в поле зрения весь класс, не упу
ская из виду работу каждого ученика. При ин
дивидуальной же форме обучения учитель 
выявляет способности каждого ученика, стро
ит содержание и методы обучения и воспита
ния, соответствующие возрастным и индиви
дуальным (личностным) особенностям и воз
можностям детей. При этом контакт между 
учителем и учеником более тесный.

Вслед за Л. М. Митиной мы рассматрива
ем профессиональную позицию как состав
ную часть педагогической направленности, 
выражающуюся в отношении к ученику, к са
мому себе, к своей деятельности. С другой 
стороны, если рассматривать понятие «пози
ция» как «способ реализации ценностей» [6], 
то профессиональная позиция педагога вы
ступает как комплексная профессионально
личностная характеристика, отвечающая не 
только на вопрос об отношении, но и на вопрос 
о способах действий, т. е. реализации своих от
ношений в образовательном процессе.

Основываясь на анализе работ Л. М. Ми
тиной, А. К. Марковой, Е. Г. Юдиной и др., мы 
выделили следующие компоненты в структу
ре профессиональной позиции учителя:

1) отношение к ученику как субъекту учеб
ной деятельности;

2) к себе как профессионалу;
3) к целям и ценностям педагогической 

деятельности.

Представленность в сознании педагога этих 
отношений и определяет его профессиональ
ную позицию, тип взаимодействия с учеником.

Обзор литературы показал, что сравни
тельный анализ профессиональной позиции 
учителя в разных формах обучения в педаго
гической психологии практически не прово
дился. Анализ педагогических и психологи
ческих источников, образовательной практи
ки позволил выявить противоречие между по
требностью общества, современной образова
тельной школы в профессионализме педагога 
и отсутствием научно обоснованной совокуп
ности психолого-педагогических условий об
новления профессиональной позиции учите
ля. Это противоречие обусловило выбор цели 
данного исследования -  сравнительный ана
лиз одного из компонентов профессиональной 
позиции, который выражает отношение педа
гога к себе как к профессионалу в разных фор
мах обучения, так как именно личность учите
ля является стержневым фактором, определя
ющим профессиональную позицию в педаго
гической деятельности и общении.

Для анализа были выделены: психоэмоци
ональное состояние, самооценка, стиль пре
подавания, уровень субъективного контроля 
и удовлетворенность трудом. Соответственно 
были поставлены задачи:

изучить особенности содержания профес
сиональной позиции учителя по отношению к 
себе как к профессионалу во фронтальной и 
индивидуальной формах обучения;

выявить различия, характерные для про
фессиональной позиции учителя во фрон
тальной и индивидуальной формах обучения.

Исследование проводилось в общеоб
разовательных учреждениях Москвы (ГБОУ 
центр образования «Технологии обучения», 
ГБОУ средние общеобразовательные шко
лы надомного обучения № 371,388, 542) и об
щеобразовательных учреждениях г. Протвино 
Московской области (МБОУ средние общеоб
разовательные школы № 1 и 3, гимназия, ли
цей № 1 и 2).

В работе приняли участие две группы учи
телей начальных классов: 65 учителей, рабо
тающих во фронтальной форме обучения, и 
63 учителя, работающие в индивидуальной 
форме обучения, всего 128 учителей.
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Для проведения исследования была ис
пользована методика Г. В. Резапкиной «Пси
хологический портрет учителя» [5].

Результаты представлены в таблицах 1-6.
По шкале «приоритетные ценности» 

(табл. 1) 30 % учителей начальных классов, 
работающих во фронтальной форме обуче
ния, выразили особую значимость для себя 
интересов и проблем школьников (группа I). 
В основе их отношений -  безусловное при
нятие учеников, безошибочно чувствующих 
человека, готового отстаивать их интере
сы, и отвечающих ему доверием и любовью. 
На уроках таких учителей ученики чувствуют 
себя в безопасности и комфортно. Благопри
ятная эмоциональная обстановка дает воз
можность плодотворно работать и сохраняет 
психическое здоровье как учителя, так и уче
ников. В группе учителей, работающих в ин
дивидуальной форме обучения, специалистов 
с подобными качествами было выявлено в 
1,9 раза больше -  56 %. Это может быть свя
зано с тем, что в тесном контакте учителю 
приходится ориентироваться на индивидуаль
ность ученика, специфику его способностей и 
интересов.

В структуре приоритетных ценностей у 
3 % учителей, работающих во фронтальной 
форме обучения, выделяется особая значи
мость отношений с коллегами, ориентация на 
их мнение (II группа). Это может свидетельство
вать о групповой зависимости, нередко объяс
няемой низкой самооценкой. Учителя мало ин
тересует внутренний мир ученика. Происходит 
смещение в структуре приоритетных ценностей. 
Среди учителей, работающих в индивидуальной 
форме обучения, данная категория не выявле
на, что может свидетельствовать, что для этих 
учителей такой опоры, как мнение коллег, не су
ществует либо она становится менее значимой.

Для 45 % учителей, работающих во фрон
тальной форме обучения, характерны «само
достаточность», концентрация на своих пе
реживаниях и проблемах (группа III). В отно
шениях с коллегами и учениками преоблада
ют сдержанность, отчужденность, которые мо
гут являться личностными особенностями или 
устойчивыми состояниями (избегание контак
тов, вызванное усталостью и нервным исто
щением), в то время как в группе учителей, ра
ботающих в индивидуальной форме обучения, 
их в 1,9 раза меньше и они составляют 24 %.

Приоритетные ценности, %
Таблица 1

Группа Форма обучения
фронтальная индивидуальная

I (учителя, ориентированные на интересы и 
проблемы школьников) 30 56

II (учителя, ориентированные на отношения с 
коллегами) 3 -

III (учителя, концентрированные на своих 
переживаниях и проблемах) 45 24

Не определились с выбором 22 20

Самооценка, %
Таблица 2

Группа
Форма обучения

фронтальная индивидуальная

I (учителя, имеющие позитивную самооценку) 33 79

II (учителя, имеющие неустойчивую самооценку) 26 4

III (учителя, имеющие негативную самооценку) 18 4

Не определились с выбором 23 13
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Кроме того, по шкале «приоритетные цен
ности» была выявлена группа учителей, у ко
торых поведенческие установки окончатель
но не сформированы -  они только ищут свой 
неповторимый профессиональный почерк: 
22 % учителей, работающих во фронтальной 
форме обучения, 20 % учителей, работающих 
в индивидуальной форме обучения.

По шкале «с а м о о ц е н к а » (табл. 2) позитив
ное самовосприятие, свойственное человеку, 
в полной мере реализующему свои возмож
ности (группа I), характерно для 33 % учите
лей, работающих во фронтальной форме обу
чения. Учителя с такими качествами, которые 
работают в индивидуальной форме обучения, 
составляют 79 % (то есть в 2,4 раза больше).

Неустойчивая самооценка, которая может 
меняться в зависимости от ситуации (группа II), 
более характерна для 26 % учителей, работаю
щих во фронтальной форме обучения, и лишь 
для 4 % учителей, работающих в индивидуаль
ной форме обучения. При удачном стечении об
стоятельств человек с неустойчивой самооцен
кой испытывает эмоциональный и творческий 
подъем. В эти моменты учитель преображает
ся: он раскован, уверен в себе, у него все по
лучается. Снижение самооценки в «полосе не
удач» негативно влияет на эффективность вза
имодействия с окружающими, затрудняя реше
ние профессиональных и жизненных проблем.

У  18 % учителей, работающих во фрон
тальной форме обучения, было выявлено не
гативное самовосприятие (III группа). Им труд
но вступать в свободное общение с другими, 
свойственно принижать значение личности 
другого человека точно так же, как и своей, 
поэтому они стремятся повысить свою само
оценку, нередко за счет учеников. У  работаю
щих в индивидуальной форме обучения нега

тивное самовосприятие выявлено лишь у 4 %. 
Полученные данные могут свидетельствовать 
о наличии синдрома эмоционального и про
фессионального «выгорания». Можно также 
сделать вывод, что индивидуальная форма 
работы с учеником может являться для учите
лей психологическим ресурсом, способствую
щим их позитивному самовосприятию и про
фессиональному развитию.

Не определились с выбором 23 % учите
лей, использующих фронтальную форму обу
чения, и 13 % учителей, использующих инди
видуальную форму обучения. Это может сви
детельствовать, что их поведенческие уста
новки окончательно не сформированы. Ди
намично изменяющиеся условия профессио
нальной деятельности, постоянно повышаю
щиеся требования к показателям профессио
нальной компетентности создают ситуации, в 
которых учитель недостаточно осознает свои 
потенциальные возможности, перспективы 
личностного и профессионального роста.

По шкале «п с и х о э м о ц и о н а л ь н о е  состо
я н и е »  (табл. 3) было выявлено 9 % учителей 
(группа I), работающих во фронтальной форме 
обучения, которые находятся в неблагополуч
ном психоэмоциональном состоянии. Его глав
ные признаки: острая реакция на раздражаю
щие факторы; низкая эмоциональная устой
чивость; склонность к тревоге; трудности со
циальной адаптации; наличие психосоматиче
ской симптоматики. Среди учителей, работа
ющих в индивидуальной форме обучения, та
ких выявлено не было, что может быть связано 
с тем, что в индивидуальной форме обучения 
учитель совместно с учеником выбирает опти
мальный темп работы, учитывая интересы, 
склонности, уровень подготовки школьника, а 
это приводит к снижению общей тревожности.

Психоэмоциональное состояние, %
Таблица 3

Группа Форма обучения
фронтальная индивидуальная

I (учителя, находящиеся в неблагополучном 
психоэмоциональном состоянии) 9 -

II (учителя, находящиеся в нестабильном 
эмоциональном состоянии) 88 59

III (учителя, находящиеся в благополучном 
психоэмоциональном состоянии) 3 41
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Большинство учителей (88 %), работаю
щих во фронтальной форме обучения (груп
па II), находятся в нестабильном психоэмоци
ональном состоянии, которое, как правило, 
определяется тремя факторами в различных 
сочетаниях: врожденная повышенная чув
ствительность нервной системы; неблагопо
лучное стечение обстоятельств; личностные 
особенности, определяющие неадекватную 
реакцию на них. Учителей, работающих в ин
дивидуальной форме обучения, находящихся 
в нестабильном эмоциональном состоянии, 
было выявлено в 1,5 раза меньше, что соста
вило 59 %. Причиной полученных результа
тов могут быть информационные и эмоцио
нальные перегрузки. Во фронтальной форме 
обучения учителю приходится держать в поле 
зрения весь класс, что требует постоянного 
внимания и сильного эмоционального напря
жения.

Вместе с тем только 3 % учителей, работа
ющих во фронтальной форме обучения (груп
па III), находятся в благополучном психоэмо
циональном состоянии, которое определя
ет эффективность работы учителя, дает воз
можность не терять самообладания в экстре
мальных ситуациях и принимать верные ре
шения. Эмоциональная стабильность, пред
сказуемость и работоспособность учителя 
благотворно влияют на психологический кли
мат в классе. Среди учителей, работающих в 
индивидуальной форме обучения, таких было 
выявлено значительно больше -  41 %. Это 
говорит о том, что обладая позитивной само
оценкой, педагоги данной категории меньше 
испытывают тревожность и внутреннее на
пряжение при общении и взаимодействии с 
учениками, чем их коллеги с негативным са
мовосприятием.

По шкале «стиль преподавания» (табл. 4) 
существенных отличий между учителями, ра
ботающими в разных формах обучения, выяв
лено не было. У 89 % учителей, работающих 
во фронтальной форме обучения, и у 94 % 
учителей, работающих в индивидуальной 
форме обучения (группа I), результаты опро
са показали преобладание демократического 
стиля преподавания. Такой стиль предпола
гает, что учитель прислушивается к мнению 
учеников, поощряет самостоятельность их 
суждений. Основные методы воздействия -  
побуждение, совет, просьба. Однако соглас
но данным [8], полученный результат фикси
рует скорее состояние декларативного слоя 
сознания педагогов, чем картину их реальных 
отношений к аспектам профессиональной де
ятельности. Кроме того, достаточно высокие 
результаты по данной шкале поднимают про
блему соотношения понятий «стиль» и «пози
ция». Вслед за Е. Г. Юдиной мы считаем, что 
стиль -  это «внешний рисунок» деятельно
сти педагога. Позиция же, как система отно
шений к действительности, характеризуется 
устойчивостью, неизменностью целей.

Либеральный стиль преподавания выяв
лен лишь у 4 % учителей, работающих в инди
видуальной форме обучения (группа II). Такой 
учитель уходит от принятия решений, пере
давая инициативу ученикам, коллегам, роди
телям. Организацию и контроль работы уча
щихся ведет без системы, проявляет нереши
тельность, испытывает чувство зависимости 
от учащихся.

Авторитарные тенденции выявлены лишь 
у 8 % учителей, работающих во фронтальной, 
и лишь у 2 % учителей, работающих в инди
видуальной формах обучения. Такой учитель 
использует свои права, не считаясь с мне-

Таблица 4
Стиль преподавания, %

Группа
Форма обучения

фронтальная индивидуальная
I (учителя, использующие демократический 
стиль) 89 94

II (учителя, использующие либеральный стиль) - 4
III (учителя, использующие авторитарный стиль) 8 2
Не определились 3 -
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нием детей и требованием ситуации. Главные 
методы воздействия -  приказ, поучение, хотя 
такой учитель может иметь репутацию «силь
ного педагога». На его уроках дети чувствуют 
себя неуютно, теряют активность и самостоя
тельность, их самооценка падает. Возможны 
конфликтные ситуации. Авторитарный стиль 
в чистом виде представляет собой стрессо
вую воспитательную стратегию.

По шкале «уровень субъективного контро
ля» (табл. 5) только 24 % учителей, работа
ющих во фронтальной форме обучения, име
ют высокий уровень субъективного контро
ля (группа I). Они принимают на себя ответ
ственность за все происходящее в их жиз
ни, объясняя это своим характером и поступ
ками, а не внешними обстоятельствами (по
мощь или препятствия со стороны людей и 
обстоятельств). Такие учителя не склонны 
подчиняться давлению других, остро реаги
руют на посягательства на личную свободу, 
обладают высокой поисковой активностью и 
уверенностью в себе. Среди учителей, рабо
тающих в индивидуальной форме обучения, 
таких в 1,9 раз больше -  45 %. Это говорит 
о том, что учителю в процессе личностно
ориентированного взаимодействия с учени
ком приходится самостоятельно делать вы
бор подходящих средств, выстраивать содер

жание индивидуальной образовательной про
граммы для каждого ребенка.

76 % учителей, работающих во фронталь
ной форме обучения, имеют недостаточный 
уровень субъективного контроля (группа II), 
что говорит о недостаточной сформированно- 
сти у данной группы учителей ответственно
сти за сложившиеся отношения и жизненные 
обстоятельства. Такие учителя более других 
подвержены феномену «сгорания», среди них 
учителей индивидуальной формы обучения в 
1,4 раза меньше (55 %).

Учителей, имеющих низкий уровень субъ
ективного контроля, не выявлено.

По шкале «удовлетворенность трудом» 
(табл. 6) 64 % учителей, работающих во фрон
тальной форме обучения, имеют высокую сте
пень удовлетворенности трудом (группа I). Это 
проявляется в интересе к процессу и результа
там деятельности; конструктивных взаимоот
ношениях с коллегами и руководством, осно
ванных на взаимоуважении. Уровень притяза
ний учителя, удовлетворенного своим трудом, 
соответствует уровню его профессиональных 
достижений. Среди учителей, работающих в 
индивидуальной форме обучения, таких зна
чительно больше -  81 %, что свидетельствует, 
что более тесный контакт с учеником позволя
ет учителю практически сразу получать обрат-

Уровень субъективного контроля, %
Таблица 5

Группа
Форма обучения

фронтальная индивидуальная
I (учителя, имеющие высокий уровень 
субъективного контроля) 24 45

II (учителя, имеющие недостаточный уровень 
субъективного контроля) 76 55

III (учителя, имеющие низкий уровень 
субъективного контроля) - -

Удовлетворенность трудом, %
Таблица 6

Группа
Форма обучения

фронтальная индивидуальная
I (учителя, удовлетворенные трудом) 64 81
II (учителя, недостаточно удовлетворенные 
трудом) 36 19

III (учителя, не удовлетворенные трудом) - -
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ную связь, видеть реальное продвижение ре
бенка в развитии и усвоении учебного мате
риала, а также более гибко подходить к опре
делению зоны его ближайшего развития. Удо
влетворенность своей профессиональной де
ятельностью необходима педагогу для успеш
ного развития эмоциональной устойчивости, 
для поддержания эмоционального тонуса, 
чувства собственного достоинства, гордости 
за себя и свою профессию.

Недостаточно удовлетворены своим тру
дом 36 % опрошенных учителей, использую
щих фронтальную форму обучения (группа II). 
Это может свидетельствовать о низкой про
фессиональной мотивации, слабом интере
се к процессу и результатам своей профес
сиональной деятельности, трудностях трудо
вой адаптации. Среди учителей, работающих 
в индивидуальной форме обучения, таких в 
1,9 раза меньше (19 %).

Учителей, полностью не удовлетворенных 
своим трудом, выявлено не было.

Исследование показало, что форма об
учения является условием и задает опреде
ленное содержание профессиональной по
зиции учителя. Так, у большего числа учите
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А. 1/1. Красило

Проблемы диагностики 
психологической безопасности 
образовательной среды. Часть 1

А.И. Красило*,
кандидат психологических наук, доцент, 
старший научный сотрудник научно
практического центра экстренной психо
логической помощи Московского город
ского психолого-педагогического уни
верситета, руководитель центра диагно
стики и консультирования «Участие»

Рассматривается проблема верификации понятия «психологическая без
опасность». Проводится сравнительный анализ теоретического и методи
ческого арсенала современной отечественной психологии, на который мож
но опираться при выборе и адаптации комплекта диагностических методик.

Ключевые слова: верификация понятий, деятельностный подход, взаимоот
ношения, психологическая безопасность, индикаторы психологической без
опасности, психологическая травма, экстремальные условия, верхний и ниж
ний пороги экстремальной ситуации, персонификатор, социальный невро
тик, социализированная личность, взаимоотношения власти, инсталляция 
персонификатора, ценностные ориентации, самооценка социовалидности.

Понятие «психологическая безопасность» 
базируется на трех системных факторах: че
ловек в образовании, содержание образова
ния и педагогическое взаимодействие [3], но
менклатуру эмпирических показателей кото
рых -  и соответствующих диагностических 
методик -  предстоит построить.

«Критериальной базой оценки психологи
ческой безопасности образовательной среды 
выступают особенности субъектов образова
тельного процесса (детей, их родителей, пе
дагогов, администраторов образования), со
держание образования (как совокупная це
лостность знаний, умений и навыков, а так

*а1кгазМо@!1э1.ги

же способов их получения), особенности вза
имоотношений в диадах: ребенок-ребенок, 
ребенок-взрослый, взрослый-взрослый» [3, 
с. 12].

Необходимым этапом разработки психо
диагностических методик является верифи
кация теоретических понятий [1]. Может по
казаться, что подобная процедура уже зало
жена в известных общепсихологических и 
социально-психологических методиках. Но 
если это действительно так, то получается, 
что мы ставим под сомнение наличие специ
фического содержания понятия «психологи
ческая безопасность» [2; 3], которое в таком
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случае полагается либо суммой уже извест
ных понятий, либо тенью на их пересечении. 
Как известно, в каждой методике заложены 
определенная научная парадигма и опреде
ленная теоретическая конструкция, которые 
специфически проявляются как в форме из
мерительного аппарата, так и в содержании 
полученных данных. Иными словами, с по
мощью стандартных методик исследователь 
осуществляет тенденциозный подбор эмпири
ческих фактов в соответствии с заложенными 
в них теоретическими постулатами. Поэтому 
надеяться, что эмпирические данные умозри
тельного набора методик составят объем, со
ответствующий содержанию нового понятия, 
можно только при наличии их единой пара
дигмы, при отсутствии противоречий в соот
ветствующих теоретических конструкциях и 
отсутствии эмпирических провалов в объеме 
понятий исследуемого предмета.

Иными словами, при решении задач эмпи
рического исследования содержание теорети
ческих понятий не может остаться просто пред
посылкой выбора методик. Оно переходит на 
новый, методический уровень, где и обрета
ет форму, адекватную задачам эмпирическо
го исследования. По крайней мере, необходи
мо определить, что же составляет суть именно 
психологической безопасности, в отличие, на
пример, от медицинско-юридического аспекта 
«угрозы жизни и здоровью».

Это не значит, что при эмпирическом изу
чении «психологической безопасности» нель
зя использовать методики исследования тре
вожности, состояния психологического кли
мата, социометрию, референтометрию и т. п. 
Но нам надо четко видеть предмет исследо
вания, чтобы быть уверенными, что мы, во- 
первых, изучаем предмет всесторонне, во 
всей его полноте, а во-вторых, фиксируем 
внешние признаки, которые позволяют про
никнуть в самые существенные доминанты, 
определяющие специфику понятия «психоло
гическая безопасность».

Никто не будет спорить, что в результа
те воздействия травмирующих обстоятельств 
вероятно ожидать увеличение показателей 
тревожности. И если мы замерим результа
ты до экстремальной ситуации и после нее, то 
убедимся, что тест хорошо работает на изме

рение степени воздействия травматических 
факторов на людей. Но это при условии, если 
речь идет о воздействии внешних агрессив
ных факторов, о предстоящем воздействии 
которых мы каким-то образом уже извеще
ны или догадываемся. А если мы измеряем 
тревожность испытуемых только до травмы 
и пытаемся на этом основании сделать выво
ды о состоянии психологической безопасно
сти среды, то убеждаемся, что тест «не рабо
тает» на задачи ее коррекции и профилакти
ки. Клинический опыт показывает, что как вы
сокая, так и низкая тревожность могут прово
цировать травматическую ситуацию.

Причины того, что такое стандартное те
стирование не дает результаты, необходимые 
для определения степени психологической 
безопасности образовательной среды, вполне 
понятны. Но есть различие в содержании двух 
понятий:

1) «психологическая безопасность как со
стояния самой среды»;

2) «потенциальная возможность испыту
емых сохранять работоспособность -  и нор
мальный эмоциональный фон -  в результате 
воздействия внешних травматических факто
ров».

Когда мы говорим о психологической без
опасности, мы имеем в виду состояние самой 
образовательной среды, а не эффект воздей
ствия на нее каких-либо чужеродных фак
торов, не составляющих с ней глубоких вну
тренних связей. И замеры эмоционально
го состояния испытуемых посредством таких 
стандартных общепсихологических методик, 
как тесты тревожности, вполне адекватны 
лишь задаче изучения образовательной сре
ды под воздействием влияния на нее экстре
мальных факторов. Задолго до террористиче
ских атак В. И. Лебедев ввел понятие «экстре
мальных условий», которые характеризуются 
следующими признаками: монотонность, рас
согласование ритма сна и бодрствования, из
менение восприятия пространственной струк
туры, ограничение информации, одиноче
ство, групповая изоляция, угроза для жизни 
[12]. Иными словами, в понятии «психологи
ческая безопасность» необходимо содержит
ся предпосылка, что в самой изучаемой нами 
среде одновременно присутствуют в противо-
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речивом единстве и страдательная сторона, и 
источник опасности. Причем и личность каж
дого участника образовательного процесса, и 
всевозможные сочетания их взаимоотноше
ний также содержат как страдательную, так и 
агрессивно-деструктивную сторону.

Мы исходим из методологически обосно
ванного в отечественной психологии поло
жения о непродуктивности разрыва в эмпи
рическом исследовании личности и социаль
ной среды [4]. Поэтому психологическая без
опасность с самого начала рассматривает
ся нами как некое субъективно-объективное 
единство. Это дает нам возможность исполь
зовать стандартные общепсихологические и 
социально-психологические методики осо
бым образом, то есть так, чтобы -  как уже от
мечалось выше -  понятие психологической 
безопасности не рассыпалось на стандарт
ные диагностические компоненты. Понятно, 
что понятие психологической безопасности 
невозможно механически сложить из таких 
известных понятий как «комфортность сре
ды», «положительный психологический кли
мат», «сплоченность на основе социальных 
ценностей» и т. п. Подмена и потеря предмета 
исследования часто происходит вследствие 
именно такого априорного разделения пред
мета исследования на противоположные реа
лии, не имеющие внутренней связи.

Конечно, в субъективно-объективном 
единстве личности и социальной среды мож
но выделить конкретную личность и доста
точно устойчивые условия, созданные дея
тельностью целых поколений. И, конечно же, 
процесс социализации и развития индивиду
ума может отклоняться от программы социа
лизации, заложенной в наличных социальных 
условиях и реформаторских проектах управ
ленческих структур. Относительно незави
симая -  от отдельного индивида -  эволюция 
«среды» также может приводить к ее отрыву 
от задач и психологического содержания про
цесса развития личности, и даже к их проти
воречию, противостоянию, к ситуации, в кото
рой негативное состояние социальной среды 
блокирует процесс развития и социализации 
личности.

Но это опять же вовсе не значит, что мы 
должны разорвать противоположности и рас

сматривать развивающуюся личность и обра
зовательную среду как абсолютно чуждые и 
враждебные друг другу инстанции. Если это 
случится, мы можем бесконечно долго эм
пирически искать условия оптимальной пси
хологической безопасности среды, противо
стоящей ребенку, но никогда их не найдем. 
И именно по той известной причине, что глав
ным ее условием как раз и является наличие 
внутренней связи личности и общества.

Безопасна только среда, которая являет
ся субъективно-объективной реалией. Б ез
опасна только среда, без которой личность 
не может существовать, то есть среда, ча
стью которой является продуктивная деятель
ность самого ребенка. Произвольное огра
ничение сферы этой деятельности извне со
держит риск снижения психологической без
опасности несовершеннолетнего. Точно так 
же безопасны для ребенка только взаимо
отношения с другими участниками образо
вательного процесса, обеспечивающие ему 
присвоение -  в качестве основы своей инди
видуальности -  культурно-исторических норм 
и ценностей, сохранение и утверждение кото
рых становится смыслом его жизни.

Суть возродившегося сейчас в сфере об
разования деятельностного подхода [13; 18] 
состоит не только в признании ребенка как 
субъекта, т. е. признание его индивидуаль
ной активности как решающего фактора его 
обучения и развития, но и признание нераз
рывной связи его личности с образователь
ной средой. Его деятельность есть часть этой 
самой среды. Так, агрессивное поведение ре
бенка и его некомпетентность в общении мно
жат ему врагов и создают именно таким об
разом угрозу психологической безопасности 
индивида, в то время как те же самые «ли
деры по симпатии» создают вокруг себя поч
ти идеальное, безопасное и даже вполне ком
фортное образовательное пространство.

Современное состояние общественно
го развития, распад системы нравственных 
норм и ценностей вплоть до криминализации 
ее содержания привели к тому, что отчужде
ние личности от общества, а также отвлече
ние системы образования от задач всесто
роннего развития личности стали массовым 
и устойчивым явлением. В этих условиях ста-
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тистика, на которую опираются популярные 
социально-психологические методики, спо
собна отразить лишь наличную комфортность 
«усредненного индивида». Но если, допустим, 
мы опрашиваем благополучное большинство 
группы, слабо ориентированное на учебные 
достижения, и одновременно максимально 
ориентированное на развлечения, то в каче
стве «безопасного» для них состояния среды 
неизбежно получим застойные условия. Бо
лее того, отрицательные «вожаки» и лидеры- 
организаторы группировок будут крайне не
довольны -  вместе со своими «приближенны
ми» -  попытками педагогического коллекти
ва снизить их влияние на группу и тем самым 
прекратить хроническую фрустрацию учени
ков с минимальным социометрическим стату
сом. Они сразу почувствуют себя менее ком
фортно, что не сможет не отразиться на ре
зультатах измерения психологического кли
мата в группе. Внешне благополучная стати
стика может таким образом «ухудшиться».

Как известно, большинство тестов и опро
сников ориентировано на измерение созна
тельных установок, которые могут значитель
но отличаться от реального поведения в кон
фликтной или кризисной ситуации. Этот недо
статок методов опроса практически не устра
ним. Мы всегда будем измерять только соци
альные установки, субъективные отношения 
и оценки, степень объективности которых на
прямую зависит от знания испытуемыми са
мих себя [1]. Для наркоманов субъективно 
«безопасны» именно те условия, которые по
зволяют им безопасно употреблять наркотики 
и алкоголь. А условия, опосредованные целя
ми социализации и развития личности, пред
ставляются им официальными, формальны
ми, т. е. надуманными, условно-ритуальными 
или манипулятивно-воспитательными. Для 
девиантных подростков субъективно «без
опасны» условия, которые позволяют им без
наказанно «куражиться» над учителями и 
сверстниками и т. д. Иными словами, при эм
пирической верификации понятия «психоло
гическая безопасность» исследователь дол
жен руководствоваться еще и определенны
ми моральными ориентирами и критериями. 
Иначе он просто потеряется в море безлич
ной эмпирической статистики.

В настоящее время -  даже не столь
ко основательно-теоретически, сколько 
стихийно-практически -  сформировалось два 
конкурентных варианта решения проблемы 
диагностики психологической безопасности. 
Часть исследователей стоят перед альтер
нативой: какая диагностика более адекват
на -  общепсихологическая или социально
психологическая? измерение внутреннего со
стояния участников травматических ситуа
ций или измерение состояния их взаимоот
ношений в группах? Другие предлагают до
полнить результаты первого типа диагности
ки результатами второго. Последняя позиция 
кажется внешне привлекательной, но содер
жит принципиальную ошибку. Если механи
чески соединять результаты, основанные на 
двух прямо противоположных методологиче
ских основах, то ничего кроме эклектики мы 
в результате не получим. Есть еще и четвер
тая позиция, когда исследователи вообще не 
осознают методологических противоречий, и 
потому, набирая «со статистическим избыт
ком достоверности» всевозможные методи
ки, имеющие отношение к понятию «комфор
та» или «дискомфорта», вообще не видят не
обходимости в методологической рефлексии, 
в концептуальном выборе и адаптации мето
дик.

Между тем методологически трудно хотя 
бы в самой минимальной степени удовлет
ворительно обосновать попытки измерить 
состояние образовательной среды и ее без
опасность через внутреннее психологическое 
состояние людей. Лишь для простейших жи
вых существ можно полагать наличие такой 
среды, которая противоположна содержанию, 
но опять же, ее биологической, а отнюдь не 
социальной, как у человека, индивидуальной 
программы адаптации, жизнеобеспечения и 
развития. В одной среде биологическая про
грамма осуществляется, а в другой -  тормо
зится или гибнет. Как это ни странно, но имен
но такая методологическая парадигма суще
ствовала на первых этапах массовых эмпи
рических исследований психологической без
опасности учащихся. Предполагалось, что 
с помощью тестов тревожности или тестов, 
измеряющих уровень стресса, можно полу
чить адекватные количественные характери-
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стики безопасности образовательной среды. 
Эта позиция подверглась справедливой кри
тике со стороны И. А. Баевой [2; 3; 16], кото
рая неоднократно подчеркивала методологи
чески значимый факт, что человек становится 
жертвой насилия и обмана чаще всего имен
но тогда, когда его тревожность «на нуле». То 
есть когда он чувствует себя в безопасности, 
совершенно спокоен и расслаблен, не ощу
щает никакой угрозы, не ждет агрессии и на
падения.

В какой-то степени эта общепсихологи
ческая модель диагностики состояния пси
хологической безопасности социальной сре
ды справедлива для экстремальных ситуа
ций, когда под угрозой оказывается здоро
вье и жизнь целой группы заложников, чье 
запредельное стрессовое состояние оказы
вается слабо дифференцированным именно 
в силу своей запредельности. Вот здесь как 
раз социальная среда содержит психологи
ческую составляющую лишь как исчезающий 
момент. То же самое происходит с личностью 
жертв. Поэтому неудивительно, что многие 
исследователи сосредоточиваются на психо
физиологических сторонах посттравматиче
ского стресса. Вместе с физической безопас
ностью исчезает и сам предмет психологиче
ской безопасности. Вполне очевидно, что та
кая модель оказывается неадекватна предме
ту нашего исследования.

Непосредственные изменения состояния 
среды, социальной по своей сущности, управ
ляют состоянием индивида только в очень 
узком континууме предельных фрустрирую- 
щих нагрузок, на уровне верхнего порога экс
тремальной ситуации. Категоризация этих 
фрустрирующих условий как экстремальных 
определяется наличием вполне очевидного 
критерия -  психологической травмы. Нижний 
порог экстремальной ситуации вполне адек
ватно характеризуется, на наш взгляд, при
знаками, выделенными В. И. Лебедевым [12]. 
Логично предположить, что безопасна имен
но та среда, которая не является для индиви
д а  -  это важно подчеркнуть -  экстремальной.

Верхний порог экстремальности всег
да является в таком случае массовым, хотя 
и не абсолютным. Всегда есть вероятность, 
что могут найтись индивиды, психика кото

рых не подверглась такой же степени трав- 
матизации, как психика большинства, напри
мер, в теракте на Дубровке, когда двое детей 
смогли адекватно сориентироваться и благо
получно избежать опасности остаться в чис
ле заложников.

Но в целом это как раз и есть именно та 
экстремальная по своей психологической ха
рактеристике ситуация, в условиях которой 
исчезают индивидуальные различия в адап
тации индивидов к среде, когда их подавля
ющее большинство оказывается дезадапти
рованным. Другие ситуации являются травма
тическими только для части группы. Напри
мер, арест, судебное разбирательство или 
тюремное заключение вообще не травматич
ны для рецидивистов. Они способны сохра
нять в этих крайне стрессогенных для зако
нопослушных граждан условиях полное при
сутствие духа и самоуважение.

Существуют условия, которые большин
ством оцениваются как нормальные, но от
дельными индивидами именно в силу их ин
дивидуальных особенностей воспринимают
ся как травматические. Это, например, инди
виды, характеризующиеся паническим и ка
тастрофическим восприятием любых жизнен
ных трудностей. Они не способны сопротив
ляться жизненным проблемам только пото
му, что не ищут выхода из создавшейся си
туации, которая навязчиво представляется 
им безвыходной. Эта нелепая стратегия «за
ученного неумения» является в данном слу
чае проявлением инфантильной формы адап
тации, которая связана, как правило, со 
стремлением таких индивидов найти покрови
теля, на которого можно переложить решение 
фрустрирующих проблем, т. е. является след
ствием их чрезмерной инфантильности и лич
ностной неразвитости.

С другой стороны, часть этих индивидов 
видят больше ограничений, в частности, мо
ральных, которые резко сужают спектр воз
можностей их реального выхода из фрустри- 
рующей ситуации. Как это ни парадоксально, 
но в криминализированной социальной сре
де большая социализированность личности, 
склонность к заботе об интересах других ста
вит ее в неравное, причем явно ущербное в 
отношении группового статуса положение с
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большинством группы. И особенно по сравне
нию с социальными невротиками -  эгоцентри
ческими индивидами, склонными выходить из 
фрустрирующих ситуаций за счет разруше
ния общественных норм и ценностей, путем 
последующего активного утверждения трав
матических условий в качестве групповых и 
общезначимых.

Напрашивается вполне очевидный вы
вод, что психологическое состояние субъекта 
учебной деятельности в группе индивидуаль
но и по своей форме субъективно-объективно. 
Меняясь по своему значению в довольно ши
роком континууме, оно не связано с внешни
ми условиями по типу стимул-реакция.

Среда для социального невротика корен
ным образом отличается от среды, необходи
мой для развития социализированной лично
сти. И если мы не потеряли смысла воспита
тельных ориентиров и не отказались от них, 
то должны признать, что поначалу образова
тельная среда, содержащая высокие требо
вания к личности, ее социальной активности, 
необходимости преодолевать в себе негатив
ные качества, выдерживать и позитивно раз
решать моральные и нравственные конфлик
ты, покажется крайне опасной и дискомфорт
ной для социальных невротиков, так же как 
и любая физическая нагрузка для обленив
шихся и разомлевших от комфорта индиви
дов поначалу кажется неприятной и чрезмер
ной, вызывая страх и сопротивление.

Таким образом, вполне методологиче
ски оправдано полагать, что при планиро
вании эмпирических исследований в систе
ме «человек-среда» мы должны исходить из 
того, что характеристики безопасности со
циальной среды для человека имеют по
мимо объективной стороны выраженную 
ценностно-ориентационную составляющую. 
Мы должны стремиться получить не формаль
ные статистические показатели безопасности 
по образовательному учреждению, а прежде 
всего, задаться вопросом, для кого, для какой 
категории детей -  социальных невротиков 
или ориентированных на продуктивную соци
ализацию, -  и в каком направлении надо вы
страивать эту среду.

Отсюда не следует вывод, что мы должны 
выделить успешную в плане позитивной со

циализации группу детей и создать им некие 
«привилегированные условия» за счет других. 
Необходимая психологическая помощь долж
на осуществляться в отношении всех детей 
образовательного учреждения. Но использо
ванный нами термин «долженствования» ука
зывает на тесную связь понятия «психологи
ческая безопасность» с целями и задачами  
воспитания детей в условиях образователь
ного учреждения. Образовательная среда -  
не безличная или нейтральная субстанция, 
повернутая только к наличным ощущениям 
большинства детской группы. Образователь
ная среда динамична и поэтому должна иметь 
четкие ценностные ориентиры своего разви
тия. Такая среда как педагогический резуль
тат вполне безопасна и гармонична для де
тей, личность которых содержит указанные 
выше культурно-исторические ценности в ка
честве своей неотъемлемой составляющей. 
Для всех остальных она будет благоприятной 
и безопасной в деятельностном смысле, т. е. 
как возможность стать личностью.

Безопасными должны быть воспитатель
ный и самовоспитательный процесс и его ре
зультат, а не принципиально безличная, ней
тральная к целям воспитания среда. Группу 
детей, успешных в плане социализации, ори
ентированных на гуманистические созида
тельные ценности, мы пока рассматриваем не 
в качестве объекта психологической помощи, 
а, напротив, в качестве необходимой фокус
группы, в помощи которой мы сами как ис
следователи нуждаемся для выявления обо
снованных условий психологической безопас
ности. Эту группу детей целесообразно на
звать группой психологической нормы , в от
личие от группы статистической нормы.

Образовательная среда как субъективно
объективная реальность имеет деятельност
ную основу. Поэтому всех участников об
разовательного процесса исследователю 
надо видеть деятельными, а не просто пас
сивно воспринимающими и лишь оценива
ющими условия среды, как при социально
психологическом анкетировании. Здесь по
зволительно провести аналогию. Для люби
телей экстремальных видов спорта условия 
«среды», которые большинством восприни
маются как травматические, не только ком-
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фортны и желательны, но и необходимы для 
их привычной жизнедеятельности. То же са
мое можно сказать и о социальной экстре
мальности. Есть личности явно конф ликт
ные, которые постоянно агрессивно само
утверждаются на других, даже забывая о 
своих материальных и прочих витальных ин
тересах. И есть личности, избегаю щ ие лю
бой конфронтации. Есть люди, которые ни 
одной минуты не могут остаться наедине с 
собой, а есть такие, которые именно в одино
честве чувствую  себя наиболее комфортно. 
Одних монотонность успокаивает, а других -  
крайне раздражает. Есть искатели приклю 
чений -  ф актически, неприятностей и лиш е
ний, ради отдаленной, иногда совершенно 
нереальной цели, и есть любители умерен
ного, но постоянного комф орта. Есть люди, 
любящ ие риск и азартные игры, и есть избе
гаю щ ие любого риска... Да и сами исследо
ватели должны быть деятельными. Это зна
чит, что надо найти и выделить те универ
сальные островки психологической безопас
ности, какими бы ничтожно малыми они не 
были, и постараться перенести условия, обе
спечивш ие их формирование, на всю обра
зовательную среду.

Существует ли универсальная грань, или 
чисто внешний, «средовой», н и ж н и й  п о р о г  
экст рем альност и, который отделяет экстре
мальную ситуацию от неэкстремальной? Оче
видно, что если протестировать учащихся, к 
примеру, на склонность к риску и вывести не
кую среднюю -  это тоже не станет решением 
проблемы. Ориентация в создании безопас
ных условий на показатель «среднего риска» 
как на среднюю температуру больных по па
лате просто создаст преимущественные усло
вия для тех, чья склонность к риску будет 
ниже этой средней величины.

Как уже отмечалось выше, в е р х н и м  п о 
р о г о м  перехода социальной среды из со
стояния абсолютной опасности в состояние 
диф ференцированной опасности, т. е. зна
чимой только для части группы, является 
ситуация переживания травматического со
стояния всеми членами группы. В частности, 
в случае захвата террористами группы лю 
дей исчезает смысл диф ференциации за 
ложников по степени их склонности к  риску.

Все они, да и группа как  целое, оказы ваю т
ся травматизированными. Все они ощ ущают 
чувство реальной и непреодолимой -  их ин
дивидуальными усилиями -  опасности. При 
этом важно подчеркнуть, что и сама груп
па, даже если она до травматической ситуа
ции была единой и сплоченной, в значитель
ной степени теряет свои групповые свойства 
и превращается в «сумму травмированных 
индивидов».

Может ли эта модель террористической 
и криминализированной экстремальной си
туации переноситься на школу? То есть мо
жет ли дискомфорт и угроза личности для об
учаемых, исходящая со стороны учителя, ото
ждествляться -  если не в количественном, то 
в качественном отношении -  с той действи
тельно только «внешней» опасностью, кото
рая исходит от террориста? Или же это про
сто необоснованная и гиперболизирова- 
ная аллегория, исходящая из журналистской 
склонности к сенсациям или методологиче
ской безграмотности организаторов эмпири
ческих исследований? То есть можно ли, до
пустим, самый острый конфликт учеников и 
родителей с конкретным учителем классифи
цировать как экстремальную ситуацию? На 
наш взгляд, это никак научно не обосновано 
и неприемлемо. И именно по той простой при
чине, что учитель, в отличие от террориста, и 
сам может чувствовать себя неуверенно, на
ходиться под угрозой значительного личност
ного ущерба со стороны ученической груп
пы. Он сам зависим в отношении психологи
ческой безопасности от детской и особенно 
подростковой группы.

Подтверждением этому может служить 
нарастание в последние годы фактов изде
вательства и унижения учителя со стороны 
группы учащихся и их родителей. Мы убеж
дены, что основная масса проявлений агрес
сивности учителей исходит из их безлично
либеральной позиции в системе образования 
[9], которая усиливается и осложняется в свя
зи с превращением позиции учителя в пози
цию работника сферы услуг. Иными словами, 
неконтролируемая агрессия взрослого, ре
шившего посвятить свою жизнь профессии, 
предполагающей безусловную любовь к де
тям, как правило, является следствием само-
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защиты взрослого, следствием осознания им 
своей беспомощности или даже страха перед 
действиями учеников, угрожающих его авто
ритету и унижающих его в глазах коллег и са
мих обучаемых. Угроза ему как управленцу 
проистекает, прежде всего, из наличия спе
циальных полномочий, а угроза как взросло
му -  из осознания своих потенциально боль
ших возможностей реального самоутверж
дения в детской группе. Ведь в силу больше
го опыта, развития, знаний, он просто обя
зан -  в том-то и слабость (!) -  иметь автори
тет в группе несовершеннолетних, юридиче
ски и профессионально обязан уверенно вла
деть средствами эффективного руководства 
детской группой.

В отличие от экстремальной ситуации за
хвата заложников, учебная группа может 
сплачиваться и действовать, особенно при 
поддержке родителей, как единое целое даже 
в остром конфликтном противостоянии с от
дельными учителями и даже всеми педаго
гами образовательного учреждения. Степень 
реальной правоты и справедливости «заказ
чиков образовательных услуг», в отличие от 
их административно-юридических «полномо
чий», зависит от способности родителей по
нимать реальные интересы своих детей, зада
чи их развития и социализации. А также за
висит от их способности абстрагироваться от 
негативного опыта прошлых школьных обид, 
мотивов самоутверждения, стремления побе
дить в конфликте вместо стремления найти 
истину и т. п.

Стрессовое состояние участников кон
фликта «учитель-ученик» может быть очень 
острым. Но даже самая крайняя острота эмо
ционального переживания еще ничего не го
ворит о наличии или отсутствии психологиче
ской травмы. Иначе к травматическим ситуа
циям мы должны были бы отнести боксерские 
поединки, бои без правил и т. п. Более того, 
любая ситуация острого межличностного кон
фликта прямо противоположна травматиче
ской. Все дело в том, что в ситуации конфлик
та позиции сторон парадоксально выравнива
ются. Учитель сам своим непрофессиональ
ным поведением ставит себя «на одну доску» 
с нарушителями дисциплины. Ответствен
ный взрослый ставит себя наравне с несовер

шеннолетними, чьи даже самые антиобще
ственные действия, включая те, которые мо
гут нанести урон здоровью и жизни окружаю
щих детей и взрослых, юридически не могут 
быть квалифицированы как уголовные пре
ступления. Особенность конфликта, а под
час и скрытый мотив его эскалации со сторо
ны, имеющей меньше непосредственных со
циальных полномочий, состоит в том, что че
рез этот деструктивно-аффективный процесс 
полностью разрушается системная управлен
ческая субординация, устраняется неравен
ство сопряженных ролей учителя и ученика в 
функциональной паре «ведущий-ведомый». 
Сам процесс эскалации конфликта фактиче
ски социализирован, и в зависимости от со
держания наличных административных пра
вил вовлекает в свой круг все больше участ
ников, выступающих в роли «регуляторов», 
«миротворцев» и «судей».

Травматическая ситуация, напротив, ха
рактеризуется абсолютной поляризацией 
социально-психологических позиций: один -  
персонификатор -  проявляет себя в качестве 
полновластного господина, а другой -  постра
давший -  выступает в качестве бесправного 
раба, который находится в полной власти го
сподина. Противостояния нет, поскольку одна 
сторона полностью подавила другую, мгно
венно поставила ее в ситуацию депривации, 
лишила возможности сопротивления.

Вторым отличительным признаком острой 
аффективной ситуации от психологической 
травмы является физическая или социаль
ная изоляция пострадавшего от общества. 
Пострадавший становится физическим или 
психологическим заложником персонифика- 
тора [8], т. е. персонажа травматической си
туации, в сознательных намерениях и эгоцен
трических интересах которого пострадавший 
видит причину своих драматических пережи
ваний. В этом отношении интересен психоло
гический анализ уголовных афер, криминаль
ные технологии которых неизменно предпо
лагают такие провокации действий будущей 
жертвы, которые в представлении постра
давших, усиленном стрессовыми нагрузками, 
должны необходимо сопровождаться пережи
ваниями общественного осуждения, отверже
ния и изоляции [8].
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Третьим признаком травмы является 
оставленность смыслообразующих ценностей 
и будущей жизненной перспективы именно в 
том социальном пространстве, которое отвер
гает пострадавшего за его поступок, как пра
вило, спровоцированный персонификатором. 
Эта цель, к примеру, преследуется подрост
ками, выкладывающими в интернет сюжеты с 
мобильных телефонов, в которых унизитель
ное состояние жертвы не вызывает сочув
ствия и симпатии большинства «посетителей 
блога», а, напротив, пострадавший подверга
ется общественному осмеянию и тем самым 
отвержению.

Четвертый признак -  воспоминание о 
травматической ситуации неизменно мораль
но подавляет пострадавшего, а переживание 
морального поражения жертвы придает до
полнительную психологическую энергию пер- 
сонификатору [там же]. По этой причине по
вторные встречи пострадавшего с персони- 
фикатором, например, анализ причин и об
стоятельств изнасилования в реальных усло
виях следствия, когда наблюдатели выступа
ют в роли «беспристрастной профессиональ
ной объективности», приводят к дополнитель
ному травмированию пострадавшей лично
сти. Тот же самый эффект подавления сози
дательной жизнедеятельности пострадавшего 
наблюдается в виртуальном пространстве, че
рез периодически возникающие приступы на
вязчивых воспоминаний жертвы. Это не про
сто «мнемическая деятельность», а деструк
тивный процесс перенесения травматической 
ситуации на новые планы и цели «потребного 
будущего», выстраиваемого подростком в на
стоящем времени. Что также можно выделить 
в качестве пятого отличительного признака 
травмы от острой аффективной ситуации.

Травматическая ситуация, в отличие от 
экстремальных условий [12], характеризует
ся, прежде всего, именно такими поляризо
ванными взаимоотношениями власти персо- 
нификатора и пострадавшего, которые за от
носительно короткий промежуток времени, 
буквально за несколько минут, глубоко про
никают в диалогическую основу личности по
страдавшего. В результате инсталляции пер- 
сонификатора [8] совесть пострадавшего ока
зывается пораженной. Это заражение сове

сти [там же] вовсе не означает ее потерю по
страдавшим. Она болезненно существует, но 
оказывается зараженной, в том смысле, что 
вся деятельность пострадавшего по плани
рованию своего будущего, осуществляемая 
во внутреннем плане, открыта «всевидяще
му оку» персонификатора и подчинена инте
ресам его доминирования в рамках травмати
ческих взаимоотношений, против которых по
страдавший периодически, в отчаянном бес
силии, бунтует. Попытки добиться победы над 
персонификатором в прошлом -  как бы «зад
ним умом», чисто фантазийно -  ничего не 
дают, а только усиливают отчаяние и депрес
сивное состояние пострадавшего.

За что же идет эта мысленная борьба? 
Мы считаем, что за сохранение высокой са
мооценки! Но речь идет вовсе не о той само
оценке, которую мы легко измеряем относи
тельно любого вида деятельности с помощью 
методики «лесенка». Это самооценка социа- 
лизированности индивида, его представление 
о своей способности быть полноценным чле
ном общества. У примитивных племен суще
ствует обряд инициации, а для современной 
цивилизации характерен прямо противопо
ложный процесс -  травматического отверже
ния индивида. Это ощущение степени «нуж
ности», «потребности» индивида для обще
ства, приятия обществом его личности, спо
собностей, таланта, жизненных планов и пер
спектив мы назвали самооценкой личной со
циовалидности.

Она связана с такими понятиями как «до
стоинство», «честь», «общественное мне
ние», «репутация» и имеет выраженную сек
суальную сторону. «Выбор сексуального пар
тнера» -  это не выбор соседа по парте. Это 
оценка личности в целом, включая ее пер
спективные жизненные планы, неосущест
вленные, но актуальные мечты, и т. п. Здесь 
не может быть «заниженного уровня притя
заний», который индивид упорно отстаивает. 
Невозможность для индивида притязать на те 
самые ценности, которые составляют -  сло
вами Л.Н. Толстого -  «весь свет и смысл его 
жизни», как раз и есть та самая искомая трав
матическая опасность, отталкиваясь от ко
торой мы и пытаемся выстраивать понятие 
«психологическая безопасность».
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Выводы
1. В содержании анализируемого поня

тия намечаются методические ориентиры, 
которые необходимо определяют оптималь
ные пути решения всех последующих психо
диагностических задач.

2. Это понятие является отрицательным 
по своему содержанию. Нас интересует отсут
ствие опасности: без -  опасность.

3. Опасность состоит в возможности полу
чения не физической, а именно психологиче
ской травмы. Это риск слома с а м о о ц е н к и  с о 
ц и о в а л и д н о ст и  .

4. Так же как другие виды безопасности, 
психологическая безопасность может содер
жать множество факторов риска, но оценива-
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ется не столько количественно, сколько каче
ственно. Она либо есть либо ее нет.

5. Психологическая безопасность суще
ствует в субъективно-объективном единстве 
личности и социальной среды. Безопасность 
не только создается педагогами и родите
лями в процессе воспитания детей, но и -  с 
разной степенью успешности -  отстаивается 
каждой социализирующейся личностью.

6. Если индивид вышел из травматиче
ской ситуации, сохранив позитивную само
оценку своей социовалидности, у нас есть все 
основания считать, что несмотря на пережи
ваемый им стресс, он способен активно обе
спечивать свою психологическую безопас
ность.
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Взаимосвязь показателей 
школьного буллинга и 
самоповреждающего поведения в 
подростковом возрасте1

Н. А. Польская* *,
кандидат философских наук, доцент ка
федры общей и социальной психоло
гии факультета психологии Саратовско
го государственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского

В статье обсуждается проблема влияния школьного буллинга на форми
рование самоповреждающего поведения в подростковом возрасте. Дает
ся обзор современных исследований проблемы буллинга: сформулирова
но определение понятия, анализируются некоторые предикторы и психо
логические корреляты буллинга. Выдвигается предположение относитель
но взаимосвязи факторов буллинга, определяемого в данном случае с точ
ки зрения субъективной оценки респондентом своего положения в классе 
как неблагоприятного и угрожающего, и актов самоповреждения. Исследо
вательская выборка включает 55 учащихся общеобразовательной школы в 
возрасте от 13 до 15 лет. В качестве методик исследования применяются 
две авторских шкалы: буллинга и самоповреждающего поведения, а так
же шкала враждебности Кука-Медлей. На основе статистического анализа 
обосновывается значимая взаимосвязь между фактами буллинга и само
повреждающего поведения; выявлено, что подросткам, склонным к само- 
повреждающему поведению, свойственен низкий уровень враждебности.

Ключевые слова: подростки, агрессия, враждебность, школьный буллинг, 
самоповреждающее поведение.

Введение
Школьный буллинг (дословно «запугива

ние») как особая форма агрессивного пове
дения, нарушающая права других людей [20], 
стала объектом систематических исследова
ний в начале 70-х годов XX века [16]. Опреде
ляя его как целенаправленные агрессивные 
действия, постоянно или в течение длитель
ного времени осуществляющиеся группой

или индивидом в отношении жертвы, которая 
не может с легкостью защитить себя [17], ис
следователи обратились к анализу различ
ных факторов и психологических взаимосвя
зей буллинга. Были выделены основные типы 
этих действий:

• физический и вербальный буллинг;
• буллинг, связанный с социальным ис

ключением;

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант №10-06-00511а).
Публикация данной статьи по техническим причинам перенесена из номера 4/2012 журнала 
«Психологическая наука и образование»

* ро!зкауапа@уапбех.ги
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• косвенный буллинг (например, распуска
ние сплетен) [24].

В настоящее время эта типология расши
рена. В частности, выделено понятие кибер- 
буллинга (суЬегЬи!1у1пд) как разновидности, 
порожденной появлением мобильной и интер
нет-связи, социальных сетей, что сделало 
возможным запугивание через их использо
вание [там же].

В исследованиях, изучающих взаимо
связь разных видов буллинга (традиционный, 
кибер-буллинг) и виктимизации (традицион
ная и кибер-виктимизация), подчеркивается 
не идентичность, но взаимозависимость дан
ных явлений [12].

Ситуация ш кольного буллинга как  целе
направленной агрессии [7]; [23], при кото
рой более ф изически крепкие дети напада
ют на более слабых без какой-либо прово
кации со стороны жертвы [17; 18], вы зы ва
ет у последней острые переживания неуве
ренности, вины и стыда. Подобные нападки 
помимо ф изической или вербальной агрес
сии проявляются в форме вымогательства, 
морального унижения, приводя к отчужде
нию и изоляции жертвы. Педагогический 
коллектив школы прямо или косвенно мо
жет быть включен в ситуацию буллинга, де
монстрируя пренебрежение или прямое дав
ление в отношении уязвимых учеников, по
творствуя организованной травле или даже 
поощряя ее.

Исследователи данной проблемы ф оку
сируются на изучении особенностей взаимо
действия в школьных коллективах, статус
ных отношений и путей, которые избирают
ся школьниками для самоутверждения в сре
де сверстников. По сути, буллинг расценива
ется как социальная стратегия, связанная с 
построением внутригрупповых отношений на 
основе принципа насилия/унижения. Поэто
му в центре психологического анализа ока
зывается, с одной стороны, поведение агрес
сора (булли), осуществляющего запугива
ние , а с другой стороны, поведение его жерт
вы [22]. Изучение первых ведется в направ
лении оценки проявляемой ими агрессивно
сти, а также когнитивных, личностных и эмо
циональных механизмов, обеспечивающих 
склонность к реализации агрессивной пове

денческой модели. Склонность к подобного 
рода агрессии в отношении сверстников со
пряжена:

• с антисоциальным характером поведе
ния и стремлением быть включенным в анти
социальную группу подростков [15];

• развитием агрессорами социальных 
навыков, связанных с прямыми и косвен
ными приемами управления другими лю дь
ми и уничижительным давлением на них 
[26; 27];

• жестким следованием внутригрупповым 
нормам [11].

Существующие представления о недо
статочной когнитивной зрелости подростков, 
осуществляющих запугивание, опровергают
ся в ряде исследований. В частности, Сат
тон (ЗиНоп) с коллегами аргументируют, что 
подростки-булли не обязательно дисфункци
ональны в интерпретации социальных дан
ных [27; 28]. Напротив, они могут быть очень 
искусными манипуляторами поведения ро
весников [8]. Более того, зачинщик буллин- 
га может иметь хорошую модель психическо
го, т. е. высокую способность к атрибутивным 
ментальным различиям себя и других, уметь 
интерпретировать и предсказывать поведе
ние [26-28].

Поведение и личностные особенности 
жертвы буллинга рассматриваются с точки 
зрения:

• влияния генетических факторов на пси
хологическую предрасположенность к пове
дению жертвы в ситуации буллинга [9];

• преморбидных особенностей, обуслов
ливаю щ их уязвимость к буллингу: неуве
ренные, боязливые и осторожные дети бо
лее подвержены давлению и ж естоком у 
обращ ению со стороны одноклассников 
[16-19];

• психологических трудностей, возни
каю щ их вследствие переживания буллин- 
га: паника, раздражительность, плохая кон 
центрация внимания [25], депрессия, беспо
койство, появление реакции избегания [6; 
21], одиночество и риск совершения суици
да [14].

В ряде исследований приводятся доказа
тельства влияния ситуации буллинга не толь
ко на актуальное психологическое состояние,
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но и на будущее жертвы запугивания. Наи
более неблагоприятные прогнозы связаны с 
оценками суицидального риска и формирова
нием самоповреждающего поведения у жертв 
обсуждаемых действий [13]. По мнению кли
ницистов, жертвами в такой ситуации стано
вятся неслучайно. Подверженность буллин- 
гу может быть предсказана по индивидуаль
ным характеристикам и семейным факторам, 
она не зависит от возраста и ассоциируется 
с симптомами серьезных психических откло
нений, включая самовреждения, жестокость и 
психотические симптомы [5].

В исследовании фактов традиционного 
буллинга и кибер-буллинга было обнаружено, 
что оба типа непосредственно связаны с са
моповреждением и суицидальными мыслями. 
Более того, эти взаимосвязи частично опо
средованы негативными эмоциями, которые 
испытывают объекты буллинга, и частично 
смягчаются социальным окружением и лич
ностью подростка. Говоря о последнем фак
торе, важно упомянуть, что авторитетные ро
дители и высокий самоконтроль снижали вре
доносное влияние буллинга на самоповреж
дения и суицидальные мысли [10].

В аналогичном исследовании, посвящен
ном распространенности школьного буллинга 
и кибербуллинга, и их роли в формировании 
таких симптомов психологического дистрес
са, как депрессия, самоповреждения и склон
ность к суициду, было выявлено, что жертвы 
последнего имеют более высокие показатели 
психологического дистресса. В ряде случаев 
ученики оказываются жертвой и школьного, 
и кибербуллинга. Наиболее высокая виктими
зация была выявлена среди юношей, иденти
фицировавших себя как негетеросексуалов. 
Жертвы сообщали о снижении успеваемо
сти и привязанности к школе. Наиболее высо
кие показатели дистресса были определены 
у жертв кибербуллинга и школьного буллинга 
одновременно [23].

Связь между вовлеченностью в буллинг 
(агрессор, жертва или агрессор/жертва) и 
последующими суицидальными мыслями и 
суицидальным/самоповреждающим поведе
нием была определена (по результатам 
Эйвонского лонгитюдного исследования 
родителей и детей -  Дуоп  1_опдИисПпа! 31ис1у о!

Рагеп1з апС СНИСгеп) у детей препубертатного 
возраста. Наибольший риск в развитии 
суицидального мышления и суицидального 
или самоповреждающего поведения в препу
бертатном возрасте отмечен у жертв или 
агрессоров/жертв буллинга [29].

Мы обратились к проблеме буллинга в 
рамках выполнения исследований, касаю
щихся изучения психологических механиз
мов самоповреждающего поведения. Боль
шинство исследователей самоповреждаю- 
щего поведения придерживаются мнения, 
что склонность к самоповреждению имеет 
прямую зависимость от фактов психической 
травматизации, к которым, прежде всего, от
носятся ранняя сепарация, изоляция и все 
виды насилия (морального, сексуального, фи
зического, эмоционального). Буллинг может 
быть отнесен к одной из форм проявлений на
силия, из чего следует высокая уязвимость 
жертв подобного насилия к реализации дей
ствий самоповреждающего характера. Ре
зультаты представленных выше исследова
ний подтверждают неблагоприятное влияние 
ситуации буллинга на формирование склон
ности к самоповреждению.

Самоповреждающее поведение -  это по
ведение, связанное с намеренным причине
нием себе физического вреда; это сознатель
ное повреждение тканей и органов собствен
ного тела [2]. К наиболее распространенным 
актам самоповреждения относят самопоре
зы, самоожоги, расчесывание кожи, сковы- 
ривание болячек, выдергивание волос, удары 
по собственному телу и удары о твердые по
верхности [4]. Распространенность подобных 
действий в неклинической популяции доста
точно широка.

Целью нашего исследования было изуче
ние и оценка фактов буллинга и самоповреж
дения среди школьников подросткового воз
раста. В качестве гипотезы выступило пред
положение о возможной связи между субъ
ективной оценкой своего положения в клас
се как неблагоприятного и угрожающего и 
склонностью к самоповреждению.

Методики исследования
В исследовании приняли участие 55 под

ростков, учащихся средней школы, в возрасте
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13-15 лет (М = 14.43; З^ = 0.71), из них: 
29 (52.7 %) респондентов мужского пола 
(Мвозр = 14.48; З^ = 0.63) и 26 (47.3 %) респон
дентов женского пола (Мвозр = 14.38; З^ = 0.8). 
Исследование проводилось анонимно, в каче
стве персональных данных респондент указы
вал только пол и возраст.

Были использованы две исследователь
ские шкалы, разработанные автором с целью 
выявления фактов буллинга и самоповрежда- 
ющего поведения, и шкала Кука-Медлей, на
правленная на измерения уровня враждебно
сти, агрессивности и цинизма [1].

Ш кала буллинга направлена на выявле
ние фактов школьной травли и запугивания. 
Изначально разработка шкалы велась на 
основе трех критериев:

• самооценка физических и психологиче
ских показателей, связанных с посещением 
школы;

• самооценка субъективных переживаний, 
связанных со статусной ролью в классе;

• выявление конкретных фактов, связан
ных с буллингом.

В используемом варианте она включает 
в себя 20 утверждений, которые респондент 
оценивает по частоте проявлений. Респон
дента просили указать, насколько верны в 
отношении него указанные утверждения, ис
пользуя шкалу от «никогда» до «всегда».

Ш кала самоповреждающего поведения 
включала в себя семь утверждений, касаю
щихся конкретных актов самоповреждения, 
которые оценивались самим респондентом

по частоте проявления от «никогда» до «ча
сто» [3].

Результаты исследования
Анализ результатов исследования осу

ществлялся с помощью статистического па
кета ЗРЗЗ-14 1ог МпСомз (частоты, описа
тельные статистики, таблицы сопряженности, 
кластерный анализ).

Осуществлялась оценка частоты актов са
моповреждения и фактов субъективного не
благополучия, связанных с переживанием 
агрессивного или пренебрежительного отно
шения со стороны одноклассников. Оценива
лись средние показатели проявлений агрес
сивности, враждебности и цинизма. Для оцен
ки взаимосвязи показателей буллинга и са
моповреждения использовался коэффициент 
гамма. Дополнительно определялась взаи
мосвязь буллинга и самоповреждения с уров
нем агрессивности, враждебности и цинизма. 
В таблице 1 представлено частотное распре
деление ответов по шкале самоповреждаю- 
щего поведения.

Согласно частотному распределению, от
1.8 до 16.4 % выборки указали на совершение 
актов самоповреждения хотя бы один раз. От
1.8 до 5.5 % выборки указали высокую часто
ту таких актов самоповреждения, как самопо
резы, удары о твердые поверхности, препят
ствие заживлению ран («сковыривание боля
чек») и намеренное расчесывание кожи. В та
блице 2 отражено частотное распределение 
ответов респондентов по шкале буллинга.

Таблица 1
Частотное распределение ответов по шкале самоповреждающего поведения

№
п/п Акты самоповреждения

Частота проявлений

никогда один раз иногда часто

1 Самопорезы 42 (76.4 %) 9 (16.4 %) 1 (1.8 %) 3 (5.5 %)

2 Выдергивание волос 50 (90.9 %) 1 (1.8 %) 4 (7.3 %) 0

3 Удары о твердые поверхности 38 (69.1 %) 7 (12.7 %) 9(16.4 %) 1 (1.8 %)

4 Самоожоги 48 (87.3 %) 3 (5.5 %) 4 (7.35 %) 0

5 Препятствие заживлению ран 39 (70.9 %) 8 (14.5 %) 7 (12.7 %) 1 (1.8 %)

6 Удары по собственному телу 41 (74.5 %) 7 (12.7 %) 3 (5.5 %) 0

7 Расчесывание кожи 44(80.0 %) 4 (7.3 %) 6 (10.9 %) 1 (1.8 %)
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Таблица 2
Частотное распределение ответов по шкале буллинга

№
п/п Пункты шкалы

Частота выбора

никог
да

ред
ко

ино
гда часто всег

да

1 Когда мне надо идти в школу, у меня портится 
настроение

9
(16.3 %)

24
43.6 %)

16
(29.1 %)

3
(5.5 %)

3
(5.5 %)

2 В классе я чувствую себя напряженно 13
(23.6 %)

31
(56.4 %)

8
(14.6 %)

2
(3.6 %)

1
(1.8 %)

3 В классе я чувствую себя одиноко 11
(20.0 %)

17
(30.9 %)

3
(5.5 %)

17
(30.9 %)

7
(12.7 %)

4 Когда я иду в школу, я испытываю беспокойство 33
(60.0 %)

9
(16.4 %)

9
(16.4 %)

4
(7.2 %) 0

5 Перед школой у меня что-то болит, и я плохо себя 
чувствую

27
(49.1 %)

11
(20.0 %)

13
(23.6 %)

3
(5.5 %)

1
(1.8%)

6 Мне сложно найти общий язык со своими 
одноклассниками

34
(61.8 %)

11
(20.0 %)

3
(5.5 %)

3
(5.5 %)

4
(7.3%)

7 Мои одноклассники считают меня неудачником 40
(72.7 %)

7
(12.7 %)

7
(12.7 %) 0 1

(1.8%)

8 В классе никому до меня нет дела 31
(56.4 %)

11
(20.0 %)

8
(14.5 %)

4
(7.3 %)

1
(1.8%)

9 В классе у меня нет настоящих друзей 41
(74.5 %)

4
(7.3 %)

4
(7.3 %)

5
(9.1 %)

1
(1.8%)

10 Мои одноклассники вызывают у меня чувство 
страха

44
(80 %)

8
(14.5 %)

1
(1.8 %)

1
(1.8%)

1
(1.8%)

11 Мечтаю быстрее закончить школу и забыть про 
всех

13
(23.6 %)

23
(41.8 %)

4
(7.3 %)

7
(12.7%)

8
(14.5%)

12 На переменах я предпочитаю быть в стороне от 
толпы

28
(50.9 %)

14
(25.5 %)

5
(9.1 %)

6
(10.9%)

2
(3.6%)

13 Были ситуации, когда я чувствовал(а) ненависть со 
стороны одноклассников

36
(65.5 %)

9
(16.4 %)

4
(7.3 %)

4
(7.3%)

2
(3.6%)

14 Были ситуации, когда я чувствовал(а) себя в классе 
«один против всех»

29
(57.7 %)

15
(27.3 %)

4
(7.3 %)

3
(5.5%)

4
(7.3%)

15 Некоторые из моих одноклассников могут меня 
толкнуть или ударить

36
(65.5 %)

11
(20.0 %)

3
(5.5 %)

3
(5.5%)

2
(3.6%)

16 Некоторые мои одноклассники только и ищут 
возможность, чтобы оскорбить меня

36
(65.5 %)

11
(20.0 %)

2
(3.6 %)

2
(3.6%)

4
(7.3%)

17 Были ситуации, когда одноклассники угрожали мне 35
(63.6 %)

13
(23.6 %)

3
(5.5 %)

2
(3.6%)

2
(3.6%)

18 Мои одноклассники предпочитают высмеять меня, 
чем поддержать

25
(45.5 %)

11
(20.0 %)

10
(18.2 %)

7
(12.7%)

2
(3.6%)

19 В классе есть несколько человек, которые 
оскорбляют и давят на меня

30
(54.5 %)

16
(29.1 %)

3
(5.5 %)

2
(3.6%)

4
(7.3%)

20 Мои одноклассники просто издеваются надо мной 25
(45.5 %)

13
(23.6 %)

8
(14.5 %)

5
(9.1%)

4
(7.3%)
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Частотное распределение ответов по шка
ле буллинга показало, что от 1.8 до 12.7 % вы
борки отметили «часто» или «всегда» в утверж
дениях (№ 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20), имею
щих прямую связь с буллингом (оскорблени
ем, угрозами, моральным давлением и физи
ческой агрессией со стороны одноклассников).

Оценка взаимосвязи фактов самоповрежде-

ния и буллинга выявила, что частота актов са
моповреждения (за исключением самоожогов) 
имеет положительную корреляцию с выбором 
утверждений, касающихся фактов буллинга. 
Всего из 20 утверждений шкалы буллинга 17 -  
коррелируют с указанными актами самоповреж
дения. В таблице 3 представлены значимые вза
имосвязи фактов буллинга и самоповреждения.

Таблица 3
Взаимосвязь фактов буллинга и самоповреждающего поведения (коэффициент гамма)

Шкала буллинга
Шкала самоповреждающего поведения 
(значение коэффициента гамма, уровень 
значимости)

Когда мне надо идти в школу, у меня портится 
настроение

Выдергивание волос (-0.639, р  = 0.003) 
сковыривание болячек (-0.742, р  = 0.005) 
расчесывание кожи до крови (-0.714, р  = 0.032)

В классе я чувствую себя напряженно

самопорезы (0.623, р  = 0.028) 
выдергивание волос (0.851, р  = 0.00) 
сковыривание болячек: (0.659, р  = 0.047) 
удары кулаком по голове или телу (0.746, р  = 0.004) 
расчесывание кожи до крови: (0.797, р  = 0.024)

Мне сложно найти общий язык со своими 
одноклассниками

выдергивание волос (0.583, р  = 0.009)
удары кулаком по голове или телу (0.577, р  = 0.021)

Мои одноклассники считают меня неудачником выдергивание волос (0.844, р  = 0.000)

Были ситуации, когда я чувствовал(а) ненависть 
со стороны одноклассников

самопорезы ( 0.833, р  = 0.001) 
выдергивание волос (0.681, р  = 0.009) 
сковыривание болячек (0.748, р  = 0.026)

Были ситуации, когда я чувствовал(а) себя в 
классе «один против всех»

самопорезы (0.889, р  = 0.001) 
выдергивание волос (0.783, р  = 0.003) 
сковыривание болячек (0.930, р  = 0.001) 
расчесывание кожи до крови (0.792, р  = 0.006)

Некоторые из моих одноклассников могут меня 
толкнуть или ударить

выдергивание волос (0.553, р  = 0.033) 
удары о твердые поверхности (0.483, р  = 0.044) 
сковыривание болячек: гамма (0.654, р  = 0.048) 

удары кулаком по голове или телу (0.723, р  = 0.001) 
расчесывание кожи до крови: гамма (0.978, 
р  = 0.004)

Некоторые мои одноклассники только и ищут 
возможность, чтобы оскорбить меня

самопорезы (0.842, р  = 0.015) 
выдергивание волос (1.000, р  = 0,000) 
сковыривание болячек (0.924, р  = 0.006) 
расчесывание кожи до крови (0.747, р  = 0.022)

Были ситуации, когда одноклассники угрожали 
мне

самопорезы (0.902, р  = 0.025) 
выдергивание волос (1.000, р  = 0.003) 
сковыривание болячек (0.953, р  = 0.016)

Мои одноклассники предпочитают высмеять 
меня, чем поддержать

самопорезы (0.661, р  = 0.032) 
выдергивание волос (0.769, р  = 0.001) 
сковыривание болячек (0.860, р  = 0.003) 
расчесывание кожи до крови (0.684, р  = 0.014)

В классе я чувствую себя одиноко выдергивание волос (0.507, р  = 0.043)
удары о твердые поверхности (0.513, р  = 0.026)
удары кулаком по голове или телу (0.652, р  = 0.013)

Мои одноклассники вызывают у меня чувство 
страха

самопорезы (0.802, р  = 0.032)
удары кулаком по голове или телу (0.786, р  = 0.039)

44
© Московский городской психолого-педагогический университет
© Портал психологических изданий Р5у^1оигпа1з.ги, 2013



П.9.У.Х.9 Л9ГИ ческая наука и . о бразовани е , . 2О 1 3. , . № 1

Когда я иду в школу, я испытываю беспокойство

самопорезы (0.638, р  = 0.02)
выдергивание волос (0.644, р  = 0.004)
удары о твердые поверхности (0.597, р  = 0.022)
сковыривание болячек (0.747, р  = 0.013)
удары кулаком по голове или телу (0.587, р  = 0.048)
расчесывание кожи до крови (0.818, р  = 0.011)

Перед школой у меня что-то болит, и я плохо 
себя чувствую

самопорезы (0.719, р  = 0.012) 
выдергивание волос (0.557, р  = 0.034)

В классе есть несколько человек, которые 
оскорбляют и давят на меня

самопорезы (0.821, р  = 0.004) 
выдергивание волос (0.820, р  = 0.001) 
сковыривание болячек (0.733, р  = 0.046)

Мои одноклассники просто издеваются надо 
мной

самопорезы (0.900, р  = 0.009) 
выдергивание волос (1.000, р  = 0.001) 
сковыривание болячек (0.888, р  = 0.024)

Мечтаю быстрее закончить школу и забыть про 
всех удары о твердые поверхности (0.530, р  = 0.023)

Из полученных данных с помощью кла
стерного анализа (кластеризация К-средними) 
была сгруппирована выборка отдельно по шка

ле буллинга и по шкале самоповреждающего 
поведения. Число наблюдений в каждом кла
стере указано в табл. 4.

Результаты кластерного анализа (число наблюдений)
Таблица 4

Кластеры Число наблюдений 
в каждом кластере

Буллинг: кластер 1 -  нестабильные подростки (однажды или иногда 20 (36.4 %)подвергающиеся буллингу)
Буллинг: кластер 2 -  нейтральные подростки 30 (54.5 %)
Буллинг: кластер 3 -  уязвимые подростки (подвергающиеся буллингу) 5 (9.1 %)

Самоповреждающее поведение: кластер 1 -  подростки, осуществляющие 14
самоповреждения (25.5 %)

Самоповреждающее поведение: кластер 2 -  подростки, редко или 
не осуществляющие самоповреждения 41 (74 %)

Анализ результатов кластерного анализа 
позволил определить группы. По буллингу:

• нестабильные (подростки, однажды или 
иногда подвергающиеся буллингу);

• нейтральные (это подростки, в достаточ
ной степени независимые и интегрированные в 
неформальные отношения с одноклассниками);

• уязвимые (подростки, переживающие 
давление и агрессию со стороны однокласс
ников).

По шкале самоповреждающего поведе
ния группы были определены следующим об
разом.

Первая группа -  подростки, осуществляю
щие самоповреждения;

вторая группа -  подростки, редко или ни

когда не осуществляющие самоповреждения.
Оценка взаимосвязи между группами осу

ществлялась с помощью таблиц сопряженно
сти (коэффициент гамма). Было выявлено, что 
основную группу подростков с самоповрежде
ниями составили нестабильные или уязвимые 
в отношении буллинга подростки (значение 
гаммы 0.559, при р  = 0.033), что согласуется 
с гипотезой относительно взаимосвязи между 
самоповреждающим поведением и виктими
зацией в форме школьного буллинга.

Согласно частотному распределению от
ветов по шкале Кука-Медлей, представлен
ному в табл. 5, основная часть респондентов 
показали тенденцию к повышенному уровню 
агрессивности и высокий уровень цинизма.
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Таблица 5
Частотное распределение по уровню выраженности по шкале Кука-Медлей

Ш кал ы /уровень  проявления Ш кал а ц и н и зм а Ш кал а
агр есс и в но сти

Ш кал а
в ра ж д е б но сти

Низкий 3 (5.5 %) 0 3 (5.5 %)

Средний с тенденцией к низкому 10 (18.2 %) 6 (10.9 %) 38 (69.0 %)

Средний с тенденцией к высокому 12(21.8 %) 15 (27.3 %) 11 (20 %)

Высокий 30 (54.5 %) 34 (61.8 %) 3 (5.5 %)

Оценка влияния показателей цинизма, 
агрессивности и враждебности на формиро
вание самоповреждающего и виктимного (по 
фактору школьного буллинга) поведения по
казала значимое участие фактора враждеб
ности в осуществлении актов самоповрежде
ния (коэффициент гамма 0.789, при р  = 0.01). 
В группе подростков, осуществляющих само
повреждения, уровень враждебности оказал
ся ниже, чем в группе подростков, редко или 
никогда не осуществляющих самоповрежде
ния. Статистически подтвержденного влияния 
агрессивности и цинизма на самоповреждаю- 
щее и виктимное поведение в данной выбор
ке выявлено не было.

Выводы
На основе полученных результатов можно 

подтвердить, что субъективная оценка взаи
моотношений в классе как неприятных, тре
вожащих, пугающих, связываемая нами с си
туацией буллинга, оказывает влияние на ча
стоту актов самоповреждения. Этот вывод 
подтверждает существующую точку зрения 
о влиянии виктимизации, в самом широком 
смысле этого слова, на склонность к самопо
вреждениям.

Современные представления относитель
но участия механизма аутоагрессии в фор
мировании модели самоповреждающего по
ведения находят свое доказательство в ста

тистически выявленной зависимости между 
уровнем враждебности и частотой актов са
моповреждения. В данном случае подрост
ки, регулярно осуществляющие действия са- 
моповреждающего характера, имеют низкий 
или средний, с тенденцией к низкому, уровень 
враждебности. Это может служить косвенным 
признаком перенаправления агрессии на соб
ственную личность и соответственно сниже
ния интенсивности различных сторон прояв
ления агрессии в отношении других людей.

Значимого влияния уровня агрессивно
сти, враждебности и цинизма на аутоиденти
фикацию (на основе примененной шкалы бул- 
линга) себя как жертвы буллинга выявлено 
не было. Мы оцениваем эти данные как част
ные и специфичные для изучаемой выборки. 
Что касается участия фактора агрессивности 
в формировании поведения как жертвы бул
линга, так и лица, осуществляющего буллинг, 
этот вопрос требует более детального и само
стоятельного исследования, потому что широ
кий диапазон личностных показателей агрес
сивности: от раздражительности и враждеб
ности до ненависти, безусловно, играет де
терминирующую роль в выборе стратегий по
ведения, связанных с доминированием и под
чинением. В случае буллинга наиболее важ
но понять личностные механизмы трансфор
мации агрессивности, приводящие к поведе
нию и стигме жертвы.
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Н. А. Польская

Ве1а1юпзЫр о! тШса^огз о! зеИоо! ЬиМу!пд 
апй 5е1Нп]игюи5 ЬеНауюг т  айо!е5сепсе

N. А. Ро15кауа,
РЬй п  Р^Нозор^у, Аззоаа1е Рго1еззог, С1па1г о1Оепега! апС 5ос1а1 РзусЫоду, 

йераг1теп! о1 РзусШоду, N. О. СЬегпузЬеузку 5ага1оу 51а1е Уп1уегзИу

ТНе аг(ю!е (Шзсиззез (Не ргоЫет о( зсНоо! Ьи!1у1пд 1пИиепсе оп (Не (огта(1оп 
о( зеК-^ипоиз ЬеНау1ог 1п а<о1езсепсе. Ме геу|ем сиггеп( Ьи!!у1пд гезеагсН, 
^еИпе Ьи!!у1пд, апа1у2е зоте оК (Не рге<Шс(огз ап< рзусНо!од1са! согге1а(ез оК 
Ьи!!у1пд. ТНе Нуро(Нез1з оК етр1г1са! гезеагсН сопсегпз ге!а(1опзН1р Ье(мееп 
Ьи!!у1пд Кас(огз, <е(1пе< т  (Н1з сазе т  (егтз оК (Не гезроп<еп('з зи^ес(ме 
аззеззтеп( оК (Не1г розШоп 1п (Не с1аззгоот аз педа(ме ап< (Нгеа(еп1пд, ап< 
ас(з оК зеК-^игу. ТНе з(и<у затр1е 1пс1и<ез 55 зесоп<агу зсНоо! з(и<еп(з аде< 
13 (о 15. ТНе те(Но<з изе< меге (мо ^еп(опез <еуе!оре< Ьу аи(Ногз: Ви!!у1пд 
зса1е ап< ЗеК-^ипоиз ЬеНау1ог зса1е, аз ме!1 аз Соок-Ме<1еу Ноз(Ш(у зса1е. 
Вазе< оп з(а(1з(юа! апа!уз1з, ме герог( з1дпКюап( ге!а(1опзН1р Ье(мееп Кас(з оК 
Ьи11у1пд ап< зе!К-1п)иг1оиз ЬеНау1ог. Ме Коип< (На( а<о1езсеп(з мНо аге ргопе (о 
зеК-1п]иг1оиз ЬеНау1ог аге сНагас(еп2 е< Ьу 1ом 1еуе1 оК Ноз(Ш(у.

КеушогЬв: а<о1езсеп(з, аддгезз1оп, Ноз(Ш(у, зсНоо! Ьи!!у1пд, зе!К-1п)иг1оиз 
ЬеНамог.
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Л. 1-1. Алексеева

Проблема самостоятельности 
и смыслообразование 
у подростков1

Л. Н. Алексеева * *,
кандидат психологических наук, заме
ститель директора Научно-исследо
вательского института инновационных 
стратегий развития общего образования

В статье представлены результаты исследования, целью которого было из
учение ситуации становления личностных смыслов подростка и значения 
осваиваемого в процессе образования культурного содержания. Отдельно 
рассматривается технология проведения подростков через проблемные си
туации, позволяющие проверить устойчивость смыслов и процесс их раз
вертывания в мышлении, коммуникации, деятельности. Проведенный ана
лиз направлен на то, чтобы обрисовать общую модель работы со смыслами 
подростка, касающимися проектируемого и ожидаемого им устройства бу
дущего. Приводятся образцы работы в соответствии с этой моделью в об
разовательном процессе. Предметом исследования являются смыслы по
строения нового культурного пространства в ХХ! веке у подростков, их фор
мирование, выход к освоению культуры и к проектному действию на основе 
данных смыслов. В заключение делается вывод, что технология мыследея
тельностной проработки проблем политического, информационного, техно
логического устройств культуры будущего задает у подростка процесс цен
ностного смыслообразования.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : деятельность, мыследеятельность, смысл, становление, 
подросток, проблема, культура, проектирование.

Проблема становления личности тесно 
связана с проблемой общ ественного устрой
ства, в условиях которого происходит ста
новление. Простая модель взросления, кото
рую мы видим в традиционных укладах об
щества [5], где взросление связано с про
хождением конкретных испытаний и при
нятием на себя определенных долей ответ
ственности, уже не соответствует сложно
сти окружаю щ его социального мира. У слож 
нение мира требует от человека все менее

1 Публикация данной статьи по техническим 
«Психологическая наука и образование»

* а!ехЫа3@уапбех.ги

однозначных, менее предзаданных моделей 
становления. Более сложные модели, в кото
рых возникает проблема становления, связа
ны с эпохой просвещения. М. Ф уко, анализи
руя работы Канта, обсуждает феномен несо
вершеннолетия как феномен «неспособно
сти пользоваться свои рассудком без руко
водства со стороны другого» [10, с. 38]. При
чем несовершеннолетие возникает не в ре
зультате недостатка рассудка как  такового, 
а из-за недостатка самой рассудочности при

причинам перенесена из номера 4/2012 журнала
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переходе к действию. Это позволяет логиче
ски обосновать и констатировать невозмож
ность преодолеть несовершеннолетие в систе
ме образования, заданной в форме выведения 
учащегося в объективированный миропорядок 
и тренировки умений и навыков в его рамках.

В условиях открытого общества, пере
сечения культурных полей проблема само
определения может быть задана по-разному. 
Так, рассматривается соотношение свобо
ды и ответственности [6], система выборов 
для построения индивидуальной траектории 
(как часто понимается в системе образова
ния), «последовательность форм становле
ния человека для разных оснований его бы
тия в пределах его индивидуальной жизни» 
(разные основания относительно деятельно
сти, сознания, общности. -  Ред.) [8, с. 203], 
«ответственность за то, какой культуре и ка
кой стране ты принадлежишь... ответствен
ность за то, что у него (человека) формирует
ся то или иное самосознание» [4, с. 175].

Обсуждая проблему становления челове
ка в современном мире, мы считаем, что под
росток с необходимостью должен ответить на 
два вызова:

построение своего личного (сознательно
го) образа действия;

определение себя (и своего действия) в 
отношении к культурному и социальному со
держанию жизни.

Нами показано [1; 2], что у учащихся 7-9-х 
классов в современной системе образования 
практически отсутствуют возможности обсуж
дать цели и проекты, связанные с перспекти
вой более 2-3 лет. Основной причиной отсут
ствия представлений, носящих долгосрочный 
характер, а при их наличии -  невозможность 
их использования для постановки целей, явля
ется отсутствие работы со смыслом (со сторо
ны самого подростка) в познавательной и про
ектной деятельности. С точки зрения мысле
деятельностного подхода становление может 
быть описано как постепенное овладение че
ловеком полнотой мыследеятельности, в кото
рой выстраивается связь мышления, действия 
и коммуникации. Вместе с тем здесь присут
ствует достаточно большая разделенность -  
познание никак не задает личного простран
ства роста, проектная деятельность направле

на на недостаточные для смыслообразования 
результаты. Период взросления по своим фи
зиологическим характеристикам задает воз
можности постоянного доопределения и само
определения в результате чисто возрастных 
сдвижек (ребенок-подросток-юноша-моло- 
дой человек). Но эффективность этого пери
ода связана с полями и сферами представле
ний, деятельностей, культуры, в которых осу
ществляются эти возрастные переходы, и ко
торые выступают как морфология сознания, 
где начинает выявляться и кристаллизовы- 
ваться (термин Ю. В. Громыко) личность.

В ходе анализа ситуации большинством 
подростков фиксируется, что им необходимо 
выработать свои основания для преодоления:

• давления со стороны общества потре
бления (навязывающего как основную цен
ность обладание материальными благами);

• со стороны технологий (наличие готовых 
решений), со стороны интернета (включение 
часто в бессмысленные временные затраты);

• идеологического и т. д.
Преодоление должно быть связано не с

простым отказом -  от современных техноло
гий, сетевого общения, карьерного роста, -  а 
с выработкой личной позиции, которая могла 
бы подчинять более частные интересы и раз
рушать зависимость от внешних факторов.

Педагогическая задача, которую мы пе
ред собой ставим, обсуждая возможности 
мыследеятельностной педагогики в работе со 
смыслообразованием у подростков, -  помочь 
им в выстраивании своей позиции в мысле
деятельности. Три требования к этой позиции 
можно сформулировать следующим образом: 
долгосрочные цели, открытость к  культурно
м у содержанию  и преодоление антропоцен
тризма. Остановимся на них подробнее.

Первый значимый блок -  долгосрочные 
цели. Для современного человека (и молоде
жи в частности) характерно представление о 
нашем обществе как обществе прогресса [7]. 
Как указывал еще в прошлом столетии Тоф- 
флер [9], образование дает полную картину 
культуры прошлого и не обсуждает с учени
ком возможное будущее. Ориентация обра
зования на прошлое и естественно возника
ющая ориентация в образе жизни на будущее 
провоцирует у учащихся перенос интереса из
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сферы познания и воспроизводства сложных 
образцов деятельности к социально приня
тым достижениям (институт, статус, др.). Наи
более страдает при этом самоопределение, 
связанное с постановкой целей познания но
вого, культурно значимых достижений. Буду
щее для большого числа подростков обора
чивается повторением настоящего, только со 
сдвигом по временной шкале.

Второй значимый блок -  отношение к 
культуре: к тем ее образцам, которые осва
иваются в школе, и к тем, которые остаются 
за ее рамками. Культура и традиция воспри
нимаются как свод формул, правил, требую
щих исполнения, как «мешок с информаци
ей», которую можно извлекать при необходи
мости. Потребительское отношение к культу
ре определяет феномен, что при столкнове
нии с реально сложной ситуацией, ситуаци
ей отсутствия готовых средств (в учебниках 
и в интернете), ситуацией неопределенности 
учащийся оказывается беспомощен, начина
ет «с нуля». Нарушение принципа отношения 
к культурным достижениям мы часто видим и 
в коммуникативных формах -  учащийся «за
бывает» только что высказанную мысль дру
гого человека, а иногда и свою собственную; 
сам себе противоречит и не замечает этого.

Третье требование -  преодоление наив
но-антропоцентристской модели мира. Ес
ли в дошкольном возрасте мы говорим о пре
одолении детского эгоцентризма, то в под
ростковом возрасте часто эгоцентризм при
обретает форму антропоцентризма. Человек 
(а на это место подросток вполне оправданно 
ставит себя) становится мерилом всех вещей. 
Он имеет права, гарантированные законом. 
Удовлетворение его потребностей является 
основной целью. Преодоление данной модели 
для человека означает выход к объективным 
проблемам культуры, общества, познания.

Далее рассмотрим серию проблем так, 
как она ставится подростками во взаимодей
ствии со взрослыми в ходе организационно
деятельностной игры (ОДИ) и как в рамках 
детско-взрослой коммуникации может быть 
организована работа со смыслом. ОДИ «От 
книги к миру» [2], из которой взяты примеры, 
называлась «Проект молодежной культуры 
21 века: против вертикального варварства».

Целью книги было ввести учащихся в проек
тирование культурного содержания разных 
сфер жизни и выработку на себе (культивиро
вание) определенных способов работы с про
блемами, которые предстоит решать следую
щему поколению. ОДИ проходила в течение 
трех дней, в каждый из которых осуществля
лись два такта -  работа по группам и доклады 
от групп на общем заседании. 6-7 учащихся 
из разных школ и игротехник, организующих 
работу, объединялись в группы. Всего на ОДИ 
работало пять групп, в них входили 32 учащих
ся из 5 московских школ (№ 756, 1314, 1350, 
1595, 2000; возрастной состав: 12-14 лет (7-е 
классы -  12 человек) и 16-17 лет (10-е клас
сы -  20 человек). Каждая группа имела свой 
предмет понимания и проектной разработки: 
техника и технологии, информационное про
странство, литература и искусство, политика и 
общественное устройство, образование. Цель 
работы -  задать направление (выделить про
блемы, построить образ или модель), как бу
дет устроена культура в этих областях, какие 
замыслы их преобразований готовы отстаи
вать участники группы. Приведем в качестве 
примера реализации модели смыслообразо
вания краткое описание работы двух групп.

Тематика одной была связана с выявлени
ем проблем и определением перспектив раз
вития интернета:

• кто кого подчиняет в условиях информа
тизации и включения учащегося в интернет?

• какое сообщество в интернете нужно со
временной молодежи?

Педагогическая задача -  выведение уча
щихся на работу по формам и структурам се
тевого взаимодействия, по формированию 
общностей и выхода их в мыследеятельност
ное пространство. Исходно учащиеся разде
лили интернет на «хороший» и «плохой».

«Плохой дает советы и руково
дит человеком (мешает ему разви
ваться), а хорош ий заставляет пе
реосмыслять жизненные ценности».

Такая нравственная, но наивная постанов
ка вопроса не дает возможностей для после
дующей прорисовки пространства мышления 
и действия, в ней реализуется точка зрения 
на психологизацию: «все зависит от пользо
вателя». Но очевидно, что если с информа-
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ционным пространством не будет проводить
ся специальная работа (не будут запущены 
поисковики, не будут работать разные филь
тры), то и самый хороший пользователь «уто
нет» в ненужной ему информации. Выведение 
учащихся в пространство обсуждения вопроса 
связывалось нами с объективацией пробле
мы. В данном случае она была поставлена как 
оппозиция высказываний: «Культура не мо
жет развиваться без интернета» -  «Культура 
не может развиваться, пока есть интернет, на
вязывающий стереотипы и готовые решения». 
В результате коллективного обсуждения участ
ники группы начали прорабатывать смысл сво
его отношения к интернету, и исходно он ока
зался связан с различением в представлении 
о развитии: свобода строить новые решения -  
отношение к жизненным ценностям.

Далее группа делает интересный ход -  на
чинает анализировать на основе своего исход
ного смысла различные формы сообществ в 
интернете. В качестве материалов для анали
за были выбраны «блог Навального» и струк
тура РасеЬоок.

Проведенный учащимися анализ помог 
понять, что для первого сообщества харак
терна постановка и удерживание проблемы 
(что для них связано с ценностным началом). 
В то же время средства решения в блоге не 
обсуждаются, интернет служит проводником 
уже разработанных средств (митинги в «реа
ле», сбор информации о нарушениях законно
сти). Структура же РасеЬоок позволяет «гово
рить на любую тему», но проблемы не ставят
ся и не удерживаются.

Это показывает, что исходные смыслы ста
ли средством анализа различных феноменов 
в интернете, при которых обнаружилось с еще 
большей очевидностью, что даже если поль
зователь хороший (имеет ценности, хочет ис
кать новые пути), то таких сред либо нет, либо 
у учащихся к ним нет доступа. Для нас важно, 
что данный разворот начинает выталкивать в 
проектное отношение, так как обнаруживает
ся (пока только в неопределенном виде) от
сутствие того, что должно возникнуть в новой 
культуре интернета. И где это то что нужно, 
чтобы возникло, можно будет обнаружить.

Далее группа вышла в проектный режим, 
задав представление об интернете как про

странстве связи различных позиций (носите
лей социо-культурных проблем, экспертов- 
консультантов, участников определенных 
сфер деятельности). Именно это является для 
учащихся своеобразным «гарантом» против 
манипуляции сознанием и безответственных 
форм коммуникации. Здесь нам важно, что со
хранив исходные смысловые ориентации (вы 
помните, что хороший интернет был связан с 
«переосмыслением жизненных ценностей»), 
учащиеся продвинулись в плане развертыва
ния смысла до идеи построения позиционных 
взаимодействий в информационной среде.

Что ж е  произошло относительно мыследе
ятельностного пространства учащихся?

Проведем анализ относительно основных 
процессов: мышления, коммуникации, д ей 
ствия, понимания и рефлексии.

Исходно МД-пространство было чисто 
коммуникативным -  строилось поле, в кото
ром фиксировались суждения учащихся. По
том оно стало расширяться, затрагивая и про
рабатывая в мышлении образцы из реально 
существующего социально-деятельностного 
слоя (причем существующего независимо от 
учащихся). Это наметило выход в мыслитель
ное пространство за счет средств анализа. Да
лее учащиеся вышли в мыслительное проек
тирование (мышление), позволяющее прео
долеть выделенные противоречия, хотя при 
этом частично был потерян коммуникативный 
план. Таким образом, был явный сдвиг мыс
ледеятельности (конечно, полнота МД здесь 
не достигается) -  от чисто коммуникативного 
предъявления себя к проработке мыслитель
ного слоя. Для нас важно, что во всех трех так
тах работы удерживалось одно смысловое об
лако, связанное с ценностными представлени
ями, какой интернет реально нужен молодежи.

Второй пример связан с проблемой совре
менной политики:

• может ли современный учащийся пред
ставить, в чем интересы России в междуна
родном сообществе?

• проблема -  какую ценность отстаиваем?
Подростки, входящие в группу политики, ис

ходно приняли значимость того, что в мире су
ществует страна Россия, и она должна быть 
представлена в нем. Далее участники группы 
стали разбираться, что сейчас происходит в ми-
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ре, и что означает сохранение России в этих 
условиях. Темой первого доклада была гло
бализация. На основе анализа текстов уча
щиеся построили схему, в которой отражает
ся происходящее в условиях взаимодействия 
культур. Им удалось добиться достаточно чет
кой оппозиции: либо мы стремимся сохранить 
свою культуру и это ведет к столкновению ци
вилизаций (войне), либо мы принимаем другую 
культуру и постепенно теряем свою культур
ную идентичность. Зафиксированная пробле
ма была доведена до логического противоре
чия (показано, что есть альтернатива, которая 
не является по-настоящему альтернативой, так 
как ведет к одному и тому же результату -  по
тери России как культурного, имеющего свою 
историю и свою миссию государства). Анали
зируя это выступление учащихся, мы можем 
сказать, что здесь выделенный вопрос исходно 
выступал как мыслительная проблема.

В силу четкости исходно заявленной пози
ции стала возможна ее не менее четкая про- 
блематизация со стороны специалиста по ра
боте с идентичностью А. А. Андрюшкова [3]. 
Последнее заключалось в вопросе -  «что пло
хого, если у всех единые культурные образ
цы?» Приводились примеры Лейбница, Мен
делеева и других, задавших действительно 
образцы мировой культуры. Исходя из мыс
ледеятельностного анализа, мы можем фик
сировать, что проблема с помощью такого 
вида вопросов переводится из мыслительно
го в коммуникативное пространство. То, что 
представляется очевидным (ценность Рос
сии для мирового развития), усомневается. 
Такого типа вопросы позволяют проработать 
устойчивость исходных смысловых структур, 
заставляя разворачивать их в систему про- 
блематизирующей коммуникации.

Группа попыталась выйти из данной про- 
блематизации, задав идею национальной эко
номики (ТУКИ -  товары; услуги; культура; 
идеи) и необходимость лидерства, чтобы на
циональная экономика и культура сохраня
лись. Таким образом, ответ на проблематиза- 
цию «что плохого, если у всех единые куль
турные образцы» был следующим: «важно 
определить, кто сейчас лидер, кто задает об
разцы, причем именно сейчас в современном 
мире». Здесь значимо, что исходная смысло

вая интенция не потеряна, более того, из чи
сто мыслительной плоскости она стала про
двигаться в коммуникативную и деятельност
ную -  надо политически способствовать и 
поддерживать национальную экономику. При 
всей кажущейся тривиальности и недостаточ
ности ответа в нем видна прорисовка одно
временно двух пластов МД -  мыслительного 
и коммуникативного, что задает для исходно
го смысла более высокое напряжение. После
дующая проблематизация со стороны экспер
та была еще более жесткой: «что будет раз
рушено ценного, если мы станем как все? От 
каких ценностей мы не можем отказаться?»

Ответ предполагает выявление оснований 
своего отношения к России и вопрос: «Как эта 
ценность может быть реализована в совре
менных культурных условиях?» Фактически 
ответ предполагает выделение ценностного 
содержания наших образцов культуры и эко
номики. А далее определение, от каких цен
ностей мы не можем отказаться, и возмож
ностей претендовать на мировое лидерство с 
этими ценностями. Представляется, что ответ 
на этот вопрос -  если он задан с желанием от
ветить, -  выводит учащихся в реальную про
блему формирования российской идентично
сти и политического самоопределения.

Данная проблематизация еще в большей 
мере выявляет глубину смыслового отно
шения учащихся к России и еще в большей 
мере втягивает их в коммуникацию -  в диа
лог -  предъявление прошлых, настоящих и 
предполагаемых в будущем позиций России 
в мировой культуре. Устойчивость позиции 
учащегося в данной проблемной ситуации 
связана с работой по оформлению и предъ
явлению имеющегося смысла принадлежно
сти к России не просто в языке внутреннего 
убеждения, а в языке политической комму
никации о путях развития мирового сообще
ства. И для поиска такого ответа необходимы 
углубление исходного смысла, его расшире
ние и проработка. Таким образом, меняется 
мыследеятельностная рамка -  от самоопре
деления в мыслительных конструкциях к са
моопределению в коммуникационном процес
се. И это самоопределение требует подтверж
дения со стороны стоящей за учащимся куль
туры и истории.
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Итоговый доклад группы политики предъ
являл два жестко оформленных пункта само
определения:

• мы не хотим терять ценности единства, 
соборности, патриотизма и самоопределения 
России как имеющей свой путь;

• мы хотим вывести Россию в мировые ли
деры без утери ею идентичности.

Интересен путь выделения ценностей -  
группа стала обсуждать исторические собы
тия, без которых Россия не была бы Россией: 
крещение Руси, преодоление Смутного вре
мени, революция, победа в Великой Отече
ственной войне. Фактически было подготов
лено направление проектирования, которое 
потом, в дискуссии, было оформлено как «ли
дерство, реализующее в мировом масштабе 
ценности российской идентичности».

Последующие внеигровые обсуждения с 
частью участников этой группы были направ
лены на вскрытие проблематики перехода от 
ценности к действию. В частности, обсужда
лась ценность соборности в двойной поста
новке: «что значит ее утратить» и «что зна
чит ее реализовать». Эксперты развернули 
два личных понимания соборности, в которых 
этот вопрос ставится по-разному. В одном 
ценность соборности связывается с собором 
святых, в другом с укладом жизни, осужда
ющим индивидуализм, наличием общности. 
В первом полагании соборность не может быть 
утрачена, во втором символом утраты стано
вятся растущие ввысь заборы, разделяющие 
людей. В первом понимании отстаивание дан
ной ценности -  восстановление связи со свя
тыми, во втором -  изменение уклада жиз
ни. Таким образом, учащиеся погружались в 
поле реальных практических (включающих в 
себя все слои мыследеятельности -  и мыш
ление, и позиционную коммуникацию и выход 
на действие) самоопределений. Углубленная 
проработка ценностного плана -  с выходом 
к стоящим за ценностью образом деятельно
сти, задавала необходимость на следующем 
шаге снова возвращаться к исходным смыс
лам и переоформлять их теперь уже не толь
ко относительно суждений мышления, но и от
носительно возможных целей действия. Сле
дующий такт, который должен быть проде
лан, -  возвращение в рамки политики.

Проанализируем, что происходило со 
смыслом учащихся в ходе данной работы. 
Траектория их понимания современной поли
тической ситуации и смыслообразования, свя
занного с необходимостью представить Рос
сию как страну в общемировом политическом 
поле, прошла ряд ситуаций. Исходно -  поста
новка проблемы в мышлении на основе дан
ных и текстов про мировые тенденции, в част
ности, глобализацию. Далее этот смысл был 
дважды проведен через расширяющуюся ком
муникацию (вторая коммуникативная ситуа
ция предполагала в имитации позиции евро
пейских и азиатских политиков). Таким обра
зом, исходное оформление смысла «Россия 
должна сохранить свою идентичность» было 
преобразовано сначала в фиксацию «Рос
сия должна стать лидером», затем в фикса
цию «Россия должна стать лидером без утра
ты идентичности, с реализацией российских 
ценностей». В послеигровом такте при попыт
ке вывести в пространство деятельности и тем 
самым задать полноту мыследеятельностного 
пространства жизни смысла относительно ис
ходных смыслов произошел сбой и было зада
но новое пространство смыслообразования -  
соборность как ценность России. Это было вы
звано тем, что была отрефлексирована недо
статочная смысловая наполненность (развер
нутость) представлений, которые потом долж
ны были стать основанием проектирования.

Рассмотренные ситуации показывают воз
можности мыследеятельностного подхода для 
развертывания и усиления процессов смысло
образования, направленного на последующее 
перспективное (отдаленное по времени) целе- 
полагание. Это связано с последовательной 
проработкой определенных проблем, исходно 
«ощущаемых», но не выявленных, с исполь
зованием имеющегося и дополнительного ин
формационного контекста. Предъявление вы
явленных контекстов и постепенное дооформ
ление исходных проблем задает с нашей точки 
зрения устойчивое пространство смыслообра
зования, развернутое относительно уже имею
щихся знаний и коммуникационных полей.

Возвращаясь к ранее поставленной за
даче -  выстроить педагогические средства, 
позволяющие подростку начать отвечать на 
вызовы (овладение своим рассудком для
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осуществления действия; определения себя в 
отношении к культурному и социальному со
держанию жизни), мы фиксируем в качестве 
основных требований к педагогической тех
нологии следующее: технология должна не 
просто обеспечить возникновение у подрост
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Стрессы межпоколенного 
взаимодействия: развод 
как предиктор защитного и 
совладающего поведения 
подростков1
М. В. Сапоровская * *,
кандидат психологических наук, доцент кафе
дры социальной психологии Костромского госу
дарственного университета им. Н.А. Некрасова

Представлены результаты исследования, целью которого являлось устано
вить отсроченные последствия развода родителей на фоне актуализации 
защитной активности подростков. Выборку исследования составили под
ростки с высокими показателями социально-психологической адаптирован- 
ности, соотнесенными с внешними критериями -  высокой успеваемостью, 
нормативностью поведения, высокими социальными достижениями. Об
щая численность выборки 110 подростков, 45 из них (20 мальчиков, 25 де
вочек) -  члены неполных семей, 65 (30 мальчиков, 35 девочек) -  члены пол
ных семей, возрастной диапазон -  11.6-13.1 лет. Исследование проведено 
в рамках номотетического подхода с применением когнитивно-оценочных 
шкал диагностики социально-психологической адаптации (СПА) К. Роджер
са и Р. Даймонд (адаптация А.К. Осницкого, 1996); карты оценки детских за
щитных механизмов Р. Плутчика и К. Перри (модификация Е.В. Чумаковой,
1998); юношеской копинг-шкалы (Дбо!езсеп1 Сор1пд Зса!е) Э. Фрайндерберг 
и Р. Льюиса (адаптация Т.Л. Крюковой, 2002). Обобщены качественные ха
рактеристики защитного и совладающего поведения старших подростков, 
переживших развод родителей 3-4 года назад. Установлено, что высокие 
социальные достижения у подростков из полных и неполных семей связа
ны с разными психологическими механизмами: у первых это достигается за 
счет ориентации на решение проблемы и социальной поддержки, т. е. со- 
владающее поведение подростков ориентировано на взаимодействие с ро
дителями и направлено на сближение поколений в семье. У вторых -  психо
логической «ценой» достижений является усиление субъективного контро
ля над ситуацией, что в целом указывает на его стремление к отдалению от 
родителей. Делается вывод, что отсроченные последствия развода, прояв
ляющиеся в разных видах защитной активности подростков, демонстриру
ют следующее: социально-благополучные подростки нуждаются в психоло
гической помощи не меньше, чем социально-неблагополучные подростки.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : защитная активность, механизмы психологической за
щиты, совладающее поведение, ситуационная детерминанта, социально
психологическая адаптация.

П с и хо л о г- и ч е с ка я н ау к а 1/1 о (3 р а з о в а н и е , 2 0 1 3 , N ° 1

1 Исследование проводится при финансовой поддержке РГНФ (проект № 121644003а).
Публикация данной статьи по техническим причинам перенесена из номера 4/2012 журнала 
«Психологическая наука и образование».

* зарогоу35@та1!.ги
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Развод является поворотным событием 
в жизни семьи и каждого из ее членов. Го
речь утраты, отчуждение, печаль, обида, 
агрессия в межпоколенных отношениях, 
часто сопровождающие распад супруже
ской диады, не проходят бесследно, влияя 
на многие жизненные события и связанные 
с ними переживания членов семьи. Как со
бытийная единица развод оказывает вли
яние на межпоколенные отношения (они 
становятся более конфликтными) и преем
ственность между поколениями «отцов» и 
«детей». Наиболее уязвимыми в такой си
туации оказываются подростки. Известно, 
что их отношения с родителями по значи
мости утрачивают доминирующие позиции, 
уступая отношениям со сверстниками. Од
нако детско-родительские отношения по- 
прежнему являются важным фактором лич
ностного развития подростка. Противоречи
вость процесса взросления подростка, как пра
вило, болезненно переживается родителями и 
вызывает полярные переживания, связанные 
с желаниями то чрезмерно контролировать ре
бенка, то поддерживать его автономность. Се
мья в это период переживает тяжелый период, 
связанный с так называемым «кризисом от
ветственности». Необходимость перераспре
деления зоны ответственности в семье, опреде
ление доли ответственности самого подрост
ка -  важнейшие задачи развития семьи на эта
пе ее жизненного цикла. Здесь встает вопрос 
о необходимости структурных изменений 
в семье. Данную ситуацию можно рассма
тривать как внутрисемейную борьбу за под
держание прежнего иерархического поряд
ка, за сохранение вертикали власти «сверху 
вниз». При этом родители больше не обла
дают всей полнотой власти и должны счи
таться с возрастающей компетентностью 
подростка [3].

В период, когда дети входят в подрост
ковый возраст, супруги часто сталкивают
ся с переменами в собственной жизни. На 
этом этапе супружеские отношения претер
певают переоценку, в условиях которой мо
жет произойти раскол родительской диады 
[4]. Дисгармоничные отношения в распадаю
щейся семье, предшествующие разводу кон
фликты и ссоры супругов являются важным

фактором эффективности совладающего по
ведения подростков с последствиями рас
пада семьи. Сложные психологические про
блемы, невротические реакции, социально
психологическая дезадаптация -  характерны 
для детей в конфликтной семье как до раз
вода, так и длительное время после него [7]. 
Типичной поведенческой реакцией подрост
ков на развод родителей являются непослу
шание, негативизм, бунт, протест, антисоци
альное поведение. По данным исследований
Э. М. Хетерингтона и В. Г. Клингемпела, под
ростки из полных семей отличаются боль
шей компетентностью и наименьшим чис
лом поведенческих проблем по сравнению 
со своими сверстниками из разведенных се
мей (цит. по: [8]). По оценкам самих подрост
ков, среди жизненных событий, вызывающих 
стресс, развод родителей стоит на четвертом 
месте после смерти родителей, братьев и се
стер, близких друзей [1; 2; 7]. По данным ис
следования А. И. Тащевой, наиболее распро
страненные защитные реакции на развод ро
дителей со стороны подростков -  отрицание, 
отказ верить в случившееся [5]. Подросток 
утверждает, что у родителей нет серьезных 
проблем, не хочет слушать их объяснения, на
деется, что они передумают. В старшем под
ростковом и юношеском возрастах эти на
дежды уменьшаются, но все же сохраняются 
у 16 % опрошенных.

Страх, тревога и неуверенность в буду
щем -  типичные состояния подростков, пе
реживших развод родителей. Ребенка, пре
жде всего, пугают перемены, которые могут 
произойти в его собственной жизни: необхо
димость перемены места жительства, школы, 
круга общения, возможные перемены в ма
териальном положении. Дети могут стыдить
ся своих семейных проблем перед сверстни
ками. Часто подростки испытывают гнев и 
враждебность по отношению к тому из роди
телей, на которого возлагается вина за раз
вод. Не менее деструктивна и реакция само
обвинения, при которой дети принимают от
ветственность за расставание взрослых на 
себя. Они убеждают себя, что должны были 
воспрепятствовать разводу, или что отец 
(мать) уходит потому, что дети не оправдали 
их ожиданий. Мучительные переживания та-
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кого рода подросток может тщательно скры
вать [6].

Известны и некоторые закономерности 
процесса социально-психологической адап
тации подростков к ситуации развода роди
телей. В течение первого года после развода 
как мальчики, так и девочки демонстрируют 
более выраженные тревожность, беспокой
ство, агрессивность в отношениях со свер
стниками и взрослыми по сравнению с деть
ми из полных семей. Есть данные, что маль
чики в течение первого года после развода 
становятся неуправляемыми, агрессивными, 
теряют самоконтроль, проявляют несамостоя
тельность, тревожность и инфантильность [7; 
8]. На второй год многие трудности сглажива
ются и проблемы начинают уменьшаться, од
нако только в семьях, где подростки успешно 
адаптируются к новой ситуации [8].

Таким образом, представляется возмож
ным выделить факторы эффективности адап
тации подростков к новой жизненной ситуа
ции [5-8]:

• семейная атмосфера до развода;
• характер развода;
степень адаптации самих родителей к 

факту развода, отношения между бывшими 
супругами;

• возможность родителя встречаться с 
подростком после развода;

• пол подростка.
Пол родителя, с которым остается жить ре

бенок, оказывает влияние на эффективность 
совладания подростка с ситуацией развода 
родителей. В семьях, где подростки остают
ся жить с отцом, как правило, возрастает ко
личество поведенческих проблем. Мальчики, 
воспитываемые матерью без отца, более пас
сивны по сравнению со сверстниками из пол
ных семей. В то же время они проявляют боль
шую лабильность поведения -  более ориенти
рованы на поведение, направленное на прео
доление фрустрирующей ситуации [3].

Развод родителей может иметь и более 
отсроченные последствия. Подростки, чьи ро
дители развелись, впоследствии сами раз
водятся чаще, чем жившие в полной семье с 
нормальной функционирующей супружеской 
диадой. Юноши и девушки, выросшие в раз
веденных семьях, часто вступают в брак рань

ше, чем их сверстники из полных семей. Не
редко мотивами брака являются стремление 
компенсировать недостаток эмоционального 
тепла, желание уйти из родительского дома, 
обрести самостоятельность [2]. Это событие 
может повлиять и на формирование систе
мы ценностных ориентаций юношей и деву
шек. Так, исследования показали, что в ие
рархии жизненных ценностей 18-19-летних 
студентов из разведенных семей присутству
ют признаки компенсаторности. Они отдают 
большее предпочтение таким ценностям, как 
«эмоциональная близость, любовь, счастли
вая семейная жизнь». У студентов из полных 
семей важнейшей ценностью наряду с пере
численными является «максимальное исполь
зование своих возможностей, способностей», 
т. е. ценности саморазвития, самореализа
ции [6].

Нас заинтересовало, просматривается ли 
данная закономерная тенденция в более ран
ний период, уже в отрочестве. В связи с этим 
было проведено исследование, объектом ко
торого стали отсроченные последствия раз
вода родителей для подростков, а предме
том -  качественные характеристики защит
ного и совладающего поведения старших 
подростков, переживших развод родителей 
3-4 года назад. Изначально мы исходили из 
того, что развод как ситуационная детерми
нанта влияет на специфику защитного и со- 
владающего поведения подростков, что явля
ется фактором эффективности их социально
психологической адаптации. Для достижения 
целей работы были сформированы основ
ная эмпирическая и контрольная группы, эк
вивалентные друг другу по высоким показа
телям социальной адаптированности. Первую 
(45 человек: 20 мальчиков, 25 девочек) соста
вили подростки 14-15 лет, пережившие раз
вод родителей 3-4 года назад. Во вторую же 
вошли их сверстники (65 человек: 30 мальчи
ков, 35 девочек) из полных, условно благо
получных семей. Сравнительный анализ ха
рактеристик защитного и совладающего по
ведения подростков из двух групп позволил 
выявить поведенческие механизмы, по
ложительно влияющие на эффективность 
социально-психологической адаптации под
ростков, переживших развод родителей.
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Методическую базу исследования соста
вили:

• методика диагностики социально
психологической адаптации -  СПА (К. Род
жерс и Р. Даймонд; адаптация А.К. Осницко- 
го, 1996), которая как измерительный ин
струмент обладает высокой дифференци
рующей способностью в диагностике адап
тации и дезадаптации;

• «Карта оценки детских защитных ме
ханизмов» Р. Плутчика и К. Перри (моди
фикация Е.В. Чумаковой, 1998), предназна
ченная для оценки выраженности у инди
вида восьми механизмов психологической 
защиты, признанных в структурной теории 
Р. Плутчика основными: отрицание, проек
ция, регрессия, замещение, вытеснение, ин
теллектуализация, формирование реакции, 
компенсация;

• «Юношеская копинг-шкала» (Ас1о1езсеп1 
Сор1пд Зса!е) Э. Фрайндерберг и Р. Льюиса 
(адаптация Т.Л. Крюковой, 2002), позво
ляющая выяснить, как индивид справляется 
с трудностями вообще (обычно) в напряжен
ной, тревожной и неприятной ситуации, диа
гностирующая 18 стратегий совладания, объ
единяемых в три стиля: продуктивный стиль 
совладания; непродуктивный стиль совлада
ния; несовладание.

Опираясь на данные сравнительного ана
лиза характеристик защитного поведения 
подростков в двух группах, можно утверж
дать, что оно у подростков, переживших раз
вод родителей, и подростков из полных се
мей имеет значимые различия. Данные срав
нительного анализа представлены в табл. 1.

В основе механизмов к о м п е н с а ц и и  и з а 
м е щ е н и я  лежит перенос реакции с недоступ
ного на доступный объект, замена неприем
лемого действия приемлемым, восполнение 
чего-либо недоступного доступным. Р е г р е с 
с и я  как достаточно распространенный вари
ант замещения предполагает перевод пове
дения в ранние незрелые детские формы. Ре
грессия сдерживает чувство неуверенности в 
себе и страх неудачи, связанные с проявле
нием инициативы. Человек использует дан
ные механизмы в ситуациях, когда необходи
мо снять напряжение, созданное либо неудо
влетворенной потребностью, либо чрезмер
но высокими требованиями со стороны дру
гих или самого себя. Любой из этих механиз
мов предполагает непосредственное стол
кновение человека с трудной жизненной си
туацией, в отличие от механизма от рицания, 
предполагающего избегание ситуации, опас
ной для сохранения образа «Я». Р еакт ивное  
о б р а з о в а н и е  представляет собой замещение

Таблица 1
Характеристики психологической защиты подростков, 

переживших развод родителей, и подростков из полных семей

Механизмы
психологической защиты 
(Р. Плутчик и К. Пери)

Подростки, пережившие 
развод родителей Подростки из полных семей

Регрессия Ы = 90 при р  = 0.03

Компенсация Ц  = 85.5 при р  = 0.02

Замещение Ц  = 72 при р  = 0.00

Отрицание Ы = 71 при р  = 0.00

Реактивное образование Ц  = 87 при р  = 0.02
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чувства или мотива, продуцирующего трево
гу, его противоположностью, т. е. социально
одобряемым мотивом, чувством, поведением.

Таким образом, подростки из разведен
ных семей, испытывая чувство неполноценно
сти, бессилия, беспомощности, в стрессовой 
ситуации могут демонстрировать агрессив
ные формы поведения, в которых проявляет
ся стремление подростка к разрушению и са
моразрушению. Именно данное поведение де
монстрируют подростки в ситуации развода 
родителей. Невозможность сохранить семью, 
повлиять на распад супружеской диады вызы
вает у подростка необходимость компенсации 
этого. Подчеркнем, что в данном исследова
нии принимали участие благополучные под
ростки с высокими показателями социально
психологической адаптированности. Следо
вательно, можно предположить, что высокий 
социальный статус подростка в школе, его 
успешность в разных видах деятельности (в 
том числе и учебной) является для него ком
пенсацией утраченного семейного благополу
чия. Формирование регрессивного поведения 
родители нередко поощряют, так как подро
сток становится более инфантильным, подчи
няемым, контролируемым. Нередко отноше
ния подростков с родителями после развода 
становятся менее конфликтными.

Характеристики совладаю 
переживших развод родителей,

Обратим внимание, что в рамках данного 
исследования мы не можем однозначно рас
сматривать развод родителей как ситуацион
ную детерминанту специфики защ итного по
ведения подростков из-за недостаточности 
доказательств. Но мы можем предположить, 
что адаптируясь к структурным изменениям 
в семье с помощью указанных механизмов, 
подросток бессознательно закрепляет их в 
своем защитном поведении.

Более сложным уровнем защитной ак
тивности является совладающее поведение. 
Сравнительный анализ характеристик совла- 
дающего поведения подростков двух эмпири
ческих групп представлен в табл. 2.

Полученные результаты показывают, что 
к решению проблемы более склонны девоч
ки из разведенных и мальчики из полных се
мей. Девочки из разведенных семей часто ис
пользуют стратегию самообвинения, что, ве
роятно, побуждает их к активным социально
одобряемым действиям. Помогает справить
ся с трудной жизненной ситуацией позитив
ный настрой, вера в благополучный исход. 
В результате сравнительного анализа мы не 
получили данных о специфике совладающе- 
го поведения мальчиков из разведенных и де
вочек из полных семей. В целом же по выбор
ке подростки из полных семей чаще исполь-

Таблица 2
щего поведения подростков, 
и подростков из полных семей

Совладающее поведение
Подростки, пережившие 

развод родителей Подростки из полных семей

мальчики девочки мальчики девочки

Решение проблемы а = 14 
при р  = 0.03

а = 7
при р  = 0.00

Самообвинение а = 14 
при р  = 0.03

Позитивный фокус Ц =13
при р  = 0.03

Принадлежность к группе а = 15 
при р  = 0.02
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зуют копинг р е ш е н и е  п р о б л е м ы  (У = 88 при 
р  = 0.05) и принадлеж ност ь к  группе  (У = 61 при 
р  = 0.00). Для подростков из разведенных се
мей более характерен копинг с а м о о б в и н е н и е  
(У = 88.5 при р  = 0.05). Очевидно, что самооб
винение -  яркая характеристика совладающе- 
го поведения подростков, переживших развод 
родителей. Но в данном случае самообвинение 
не приводит к разрушительным последствиям, 
скорее, наоборот, обусловливает стремление 
подростков к социальным достижениям, что и 
объясняет их высокие показатели социально
психологической адаптированности.

На завершающем этапе исследования 
мы изучили регрессионную связь механиз
мов психологической защиты (з а м е щ е н и я ,  
р е г р е с с и и , к о м п е н с а ц и и )  с совладающим по
ведением подростков из разведенных семей. 
Вполне прогнозируемым результатом явля
ется влияние р е г р е с с и и  на р а з р я д к у . При р е 
г р е с с и и  у подростков наблюдается эгоисти
ческое и безответственное поведение, когда 
допустимы капризы, истерики, эмоциональ
ные взрывы. Эти поведенческие формы де
монстративны и призваны заместить то, чего 
подросток не может и не хочет принять или 
осуществить. Родители нередко подкрепляют 
данные модели поведения, сочувствуют, жа
леют своего ребенка, уделяют ему времени 
больше, чем обычно. Это вполне может объ
ясняться чувством вины, которое испытывает 
родитель перед ребенком за развод со сво
им партнером. Неудивительно, что подросток 
вполне осознанно может использовать такую 
детскую форму поведения, как р а з р я д к а , что
бы снять нервное напряжение в трудной жиз
ненной ситуации, а может быть даже полу
чить поддержку со стороны родителей. Об
ратим внимание, что снятие эмоционально
го напряжения не происходит за счет актив
ной физической деятельности. Вероятно, ко- 
пинг акт ивны й отдых предполагает большую 
самостоятельность, инициативность, внутрен
нюю свободу. Вообще механизм р е г р е с с и и  
делает подростка более пассивным и зависи
мым, что снимает с него груз ответственности 
за происходящие события. Уход от активной 
деятельности, надежда на счастливое стече
ние обстоятельств позволяет подростку рас
слабиться и восстановить потраченные силы.

Позитивно то, что механизм к о м п е н с а ц и и  в 
данном случае не формирует такую деструк
тивную модель поведения, как уход от реаль
ности в мир утешительных фантазий. Невоз
можность иметь что-то важное подростки, 
скорее всего, компенсируют достижениями в 
деятельности и социально-одобряемым пове
дением. Например, низкий статус ученика из 
неполной семьи компенсируется достижени
ем статуса лидера, лучшего ученика, талант
ливого спортсмена и т. д.

Безусловно интересно, но предсказуемо, 
что в основе копинга н е с о в л а д а н и е  лежит ме
ханизм з а м е щ е н и я . Снятие напряжения пу
тем переноса агрессии с сильного и значимо
го объекта на более слабый только усугубля
ет ситуацию, делает ее совершенно неразре
шимой. Более слабым объектом нередко ста
новится сам подросток, что приводит к силь
ным подростковым депрессиям, нарушает его 
отношения с окружающими людьми.

Далее необходимо обратить внимание еще 
на один очень важный результат исследова
ния. Копинг с а м о о б в и н е н и е , характерный для 
подростков, переживших развод родителей, 
формируется под влиянием механизма интел
л е кт уал и за ц и и , который предполагает особое 
истолкование событий для сохранения чувства 
субъективного контроля над ситуацией (в = 0.7 
при р  = 0.00). При с а м о о б в и н е н и и  подросток 
арпогИу исходит из того, что ситуация была 
ему подконтрольна, но он совершил ошибку, 
что-то сделал не так. Поэтому если эту ошибку 
исправить, проблема будет решена.

Подводя итог, следует отметить, что меха
низмы психологической защиты и совладаю- 
щее поведение у подростков, переживших раз
вод родителей, имеют специфические прояв
ления и последствия. Такая, например, некон
структивная стратегия, как с а м о о б в и н е н и е , 
способствует высоким социальным достижени
ям подростка и эффективности его социально
психологической адаптации (вероятно, за счет 
потребления большого объема внутренних ре
сурсов). В целом данное исследование суще
ственно дополняет имеющиеся факты по про
блеме психологических последствий развода 
для развития личности детей в семье, при этом, 
бесспорно, в данном предметном поле остает
ся еще много неизученных вопросов.
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Социально-экономический 
статус семьи
и психическое развитие ребенка: 
зарубежный опыт исследования
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холого-педагогического университета

В статье описываются основные подходы к измерению социально
экономического статуса, распространенные в англоязычной социологиче
ской и психологической литературе. Рассматриваются близкие к социально
экономическому статусу понятия: «благополучие» и «качество жизни», их 
психологический смысл и подходы к их операционализации. Приводится 
краткий исторический обзор тенденций в организации исследований СЭС в 
сфере возрастной психологии и связанных с этим проблем. Анализируются 
две исследовательские стратегии: использование единого индекса и учет 
отдельных демографических и экономических переменных. Описывается 
модель переживания семьей экономического стресса, которая активно ис
пользуется для изучения жизни современных семей с детьми, чей уровень 
жизни снизился в условиях экономического кризиса. Представлены данные 
о влиянии экономического стресса на детско-родительские отношения, на 
образ себя и школьную успеваемость у детей и подростков. Делается вы
вод о необходимости учета междисциплинарного характера СЭС в рамках 
психологических исследований и, в то же время, поиска путей перехода от 
объективных измерений СЭС к субъективным.

Ключевые слова: социально-экономический статус, психосоциальное бла
гополучие, качество жизни, детско-родительские отношения, модель пере
живания семьей экономического стресса.

Современная практика работы с семьями 
выдвигает новые требования к учету соци
альных факторов, влияющих на психологиче-

*аппзИуебоузкауа@дтаН.сот
**за2 опоуа(а^а@та11.ги

ское развитие ребенка. Одним из таких фак
торов является социально-экономический 
статус -  понятие, используемое для описа-
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ния экономических и социальных условий 
жизни как семьи, так и отдельно взятого ин
дивида.

В ряде современных исследований [8; 
11; 15; 21; 22; 25; 28] описывается влияние 
социально-экономического статуса на спе
цифику субъективного переживания людь
ми своего положения в обществе, на особен
ности психологического благополучия семьи 
и каждого из ее членов, на психологическое 
развитие детей, особенности их идентично
сти, на родительское поведение и способы 
воспитания.

Американская психологическая ассо
циация создала рабочую группу по изу
чению проблем, связанных с социально
экономическим статусом, которая в 2006 го
ду под руководством 5. С. Завдвг1 пред
ставила доклад, рассматривая социально
экономические факторы как «фундамен
тальные детерминанты, определяющие раз
витие, благополучие, психическое и психо
логическое здоровье на протяжении всей 
жизни человека» [26].

Российские исследования роли СЭС в 
психологическом развитии ребенка в основ
ном касаются уровня озабоченности подрост
ков проблемами в различных сферах жиз
ни [2], а также воспитательных возможно
стей и характера детско-родительских отно
шений, причем наибольшее внимание уде
ляется семьям с различными вариантами 
социально-экономического неблагополучия 
[6]. Отечественные психологи рассматрива
ют социально-экономические факторы через 
призму концепции социальной ситуации раз
вития, включающей в себя объективные ха
рактеристики среды и субъективное пережи
вание их ребенком. При этом внешние усло
вия развития ребенка в обществе определя
ются не только его фактическим положени
ем (социальным, экономическим, правовым), 
но и потребностями общества. Социально
экономические группы могут отличаться тре
бованиями к знаниям и умениям ребенка в 
том или ином возрасте, представлениями 
об успешном взрослом, которым он должен 
стать [2].

Несмотря на признание важности изу
чения социально-экономического статуса

в рамках психологии развития, концепция 
социально-экономического статуса до сих 
пор не включена в программу психологиче
ских исследований и, как следствие, недо
статочно разработана. В частности, на дан
ный момент в психологической науке не су
ществует единого понимания СЭС и его ком
понентов. Социально-экономический ста
тус рассматривается и как единый показа
тель разграничения общества на социаль
ные страты (индекс) и как ряд независи
мых факторов [12; 13; 14; 18: 19]. Опреде
ление понятия социально-экономического 
статуса зачастую связывается с понятием 
«социальный класс» (зос1а! дгаде) или 
«социально-экономический класс» (зо со - 
есопот1с с1азз). Социальный класс часто 
определяется как положение в иерархии 
трех групп: высшего класса (крупные соб
ственники), среднего класса (малый биз
нес, квалифицированные специалисты и 
менеджеры среднего звена), низшего клас
са (низкоквалифицированные рабочие) [16]. 
Социально-экономическим классом назы
вается показатель, основанный на принад
лежности к определенной профессиональ
ной группе, учитывающий фактическую за
нятость и реальный доход [там же].

Существует также ряд близких к СЭС 
комплексных понятий, которые учитывают 
как материальный и культурный уровень 
жизни отдельных людей или семей, так и 
субъективное отношение к ним: «благо
получие» (ше11-Ье1пд) [9; 25], «качество жиз
ни» ^иа!Н у о1 11е) [17; 29]. В понятии «благо
получие» максимально полно учитываются 
физические и психологические ресурсы ин
дивида с учетом пола, возраста и состояния 
здоровья [9]. Относительно детей его можно 
определить как меру реализации личност
ного потенциала ребенка, развития его спо
собностей и умений, которые осуществляют
ся в результате эффективной защиты и под
держки со стороны семьи, местного сообще
ства, широкого социума и государства [16]. 
ЮНИСЕФ предлагает измерять благополу
чие детей по шести основным сферам жиз
ни, включающим 18 компонентов, которые 
оцениваются по 40 индикаторам (табл. 1) 
[9].
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Показатели благополучия детей (ЮНИСЕФ, 2006)
Таблица 1

Сферы
жизни Компоненты Индикаторы

М
ат

ер
иа

ль
но

е
бл

аг
оп

ол
уч

ие Детская бедность Число детей, живущих в семьях с доходом менее 50 % от 
среднего

Депривация
Низкий достаток в семье
Депривация образовательных потребностей
Культурная депривация

Безработица Процент семей с детьми, не имеющих в своем составе 
работающего взрослого

Зд
ор

ов
ье

 и
 

бе
зо

па
сн

ос
ть

Здоровье
новорожденных

Смертность среди новорожденных 
Маловесные (недоношенные) новорожденные

Иммунизация (охват 
прививками)

Корь
^РТ3 (дифтерия, коклюш, столбняк) 
Ро13 (полиомиелит)

Детская смертность Число детских смертей (от несчастных случаев и от других 
причин)

О
бр

аз
ов

ан
ие

Образовательные
достижения

Грамотность
Владение арифметическими действиями
Владение элементарными естественнонаучными понятиями

Посещаемость
образовательных
учреждений

Число учащихся в возрасте от 15 до 19 лет на очных и очно
заочных формах обучения

Планы, связанные 
с работой и 
образованием

Число молодых людей, не учащихся и не работающих 
Число молодых людей, планирующих стать 
неквалифицированными или низкоквалифицированными 
работниками

М
еж

ли
чн

ос
тн

ые
от

но
ш

ен
ия

де
те

й

Структура семьи Число детей, живущих в монородительских семьях 
Число детей, живущих в семьях с отчимами или мачехами

Семейные
отношения

Существование традиции совместного приема пищи 
Существование такой формы времяпровождения как беседы с 
родителями

Отношения со 
сверстниками

Насколько дети считают сверстников добрыми и готовыми 
помочь

Су
бъ

ек
ти

вн
ое

бл
аг

оп
ол

уч
ие

Здоровье Самооценка самочувствия

Личностное
благополучие

Число детей (молодых людей) с высоким уровнем 
удовлетворенности жизнью
Число детей (молодых людей), воспринимающих себя как 
аутсайдеров
Число детей (молодых людей), чувствующих себя неловко, «не 
на своем месте»
Число детей (молодых людей), чувствующих себя одинокими

Образовательное
благополучие

Число детей (молодых людей), положительно относящихся к 
школе

По
ве

де
ни

е 
и 

ст
ил

ь 
жи

зн
и

Рискованное
поведение

Курение табака
Прием алкоголя
Курение марихуаны
Частота подростковых беременностей
Частота сексуальных дебютов в возрасте до 15 лет
Использование презервативов

Опыт переживания 
насилия

Побои
Травля

Поведение, 
связанное с заботой 
о здоровье

Ежедневное потребление фруктов 
Ежедневные завтраки в школе 
Физическая активность 
Лишний вес
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Такие факторы как «семейные отноше
ния», «личностное благополучие», «образо
вательное благополучие», «отношения со 
сверстниками», напрямую связаны с психоло
гическим развитием ребенка. Фактор «обра
зовательные достижения» отражает, с одной 
стороны, доступность начального образова
ния, с другой с -  уровень когнитивного раз
вития детей. Часть факторов, такие как «опыт 
переживания насилия», также с большой ве
роятностью влияют на психологическое раз
витие.

Понятие «качество жизни семьи» 
(1атИу ^иаI^^у о !  !Пё) является многомер
ным конструктом, включающим в себя ряд 
физических, экономических, эмоциональ
ных аспектов, и не может быть описан толь
ко за счет внимания к переменным, связан
ным с одним из родителей. Качество жизни 
семьи -  это степень удовлетворенности по
требностей ее членов в разных сферах жиз
ни и их совместные переживания в связи с 
этим [29].

А. Азнар и Д. Кастанон (А . Л гпаг , й .  С а з -  
1апоп ) [7], И. Браун (I. В го м п ) с соавт. [10], 
Л. Хоффман ф. Н о Я т а п ) с соавт. [17] выделя
ют такие сферы, входящие в понятие «благо
получие», как:

1) взаимодействия в семье, семейные от
ношения;

2) родительство;
3) поддержка от окружающих, взаимодей

ствие семьи с местным сообществом;
4) услуги, оказываемые в связи с труд

ностями семьи и ее членов (инвалидность 
и т. п.);

5) эмоциональное благополучие;
6) физическое благополучие;
7) материальное благополучие,
8) финансовое благополучие;
9) наличие и содержание значимых ценно

стей;
10) выбор профессии и карьера;
11) здоровье;
12) досуг и отдых.
Определение социально-экономического 

статуса, данное рабочей группой Американ
ской психологической ассоциации по пробле
мам социально-экономического статуса, яв
ляется одним из общепризнанных [26]. Оно

отражает его психологическую проблема
тику:

Социально-экономическим статусом на
зывается положение индивида или малой 
группы в социальной иерархии, которое ха
рактеризуется его образованием, доходом и 
профессией. Социально-экономический ста
тус указывает на различия в доступе к ресур
сам, на дисбаланс привилегий, власти и кон
троля [26].

Стратегии исследования социально
экономического статуса

В зарубежных исследованиях существуют 
две различных стратегии измерения СЭС:

одни исследователи опираются на понима
ние СЭС как единого измеряемого индекса. 
Например, Д. Эрнандес (^ ^ .  Н е гп а п д е г ) пред
лагает использовать стратификацию семей на 
основе данных переписи населения [12];

2) другие понимают под социально
экономическим статусом семьи совокупность 
факторов, набор которых может меняться в 
зависимости от задач исследования, специ
фики выборки и других условий [12; 13].

СЭС может складываться из нескольких 
взаимосвязанных факторов, объединяемых 
в один индекс. Такой подход использован 
в описании «Индекса социального статуса 
А. Холлингсхэда» -  одного из самых популяр
ных индикаторов, используемых как в социо
логических, так и в психологических исследо
ваниях. Данный инструмент объединяет фак
торы, входящие в большинство определений 
СЭС, -  образование и профессию, а также те, 
которые позволяют использовать его как для 
индивидов, так и для семейных пар -  пол и се
мейное положение [19].

Другая стратегия исследования пред
ставлена авторами, которые понимают СЭС 
как комплексный индекс. Проблема неоди
накового влияния разных социально-эконо
мических факторов на развитие ребенка 
была изучена Т. Смит и П. Грэхэм (Т. Е . Зт ИН, 
Р . В . О гаЬ ат ) на материале мета-анализа 
статей ведущих журналов по семейной пси
хологии (цит. по: [12]). Б. Граэц, Д. Энтвисл, 
Н. Эстоун (В . Згае1г, й .  Я . Е пШ 1з!е , N . М . А з -  
(о п е ) рекомендуют анализировать факторы, 
относящиеся к социальному классу, -  доход,
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образование родителей и др. -  как отдель
ные переменные.

Существуют также подходы, отдающие 
приоритет влиянию того или иного факто
ра. Так, Дж. Конелл у .С о п п е Н ), изучавший 
влияние бедности на академические успе
хи, считает доход семьи наиболее значи
мым фактором академической успешности. 
В его работе образование родителей явля
ется важнейшим предиктором гармонично
го развития детей. Мекэник (М е с Ь а п ю ) счи
тает, что при объединении в единый индекс 
таких показателей как образование, доход и 
других может затрудняться понимание влия
ния каждого из этих компонентов на резуль
таты развития ребенка. А Либератос с соавт. 
(И Ь е га (о з  е ( а/.), напротив, отмечают, что ча
сто используемые индикаторы СЭС -  про
фессия, образование, доход -  коррелируют 
с уровнем здоровья, не являясь связанными 
между собой. Использование общего индек
са оправдано отсутствием у исследователя 
достаточно подробной информации по от
дельным индикаторам [14].

Современные тенденции измерения 
СЭС в зарубежных исследованиях

В настоящее время исследователи при
шли к выводу, что объединение различных 
аспектов социально-экономического статуса 
в единую переменную обедняет возможности 
анализа, выделения конкретных факторов, 
опосредующих те или иные траектории разви
тия детей. Например, рассматривая отдельно 
образование и отдельно -  профессиональный 
статус родителей, мы можем прийти к выво
ду, что более образованные родители транс
лируют ценность образования детям, что при
водит их к лучшим достижениям в школе [14].

М. Э. Энсминджер (М . Е . Е пзт 'т дег ) и К. Фо- 
терджилл (С. Ео(егдШ ) считают, что влия
ние социально-экономического статуса се
мьи на развитие ребенка должно изучать
ся с учетом более широкого контекста. Они 
выделили следующие теоретические поло
жения, повлиявшие на понимание социально
экономического статуса в современной пси
хологии [12]:

1) экологические теории (есо!од1са! 
(Ь е о п е з ) развития предполагают, что отноше

ния между развитием ребенка и контекстом, 
в котором оно происходит, опосредуются си
стемными характеристиками этого контекста 
(например, культурой, характером сотрудни
чества семьи и школы в системе образования 
данного региона);

2) теории живых систем (Ы п д  з у з (е т з  
(Ь е о п е з ) предполагают существование дина
мических отношений между разными аспек
тами жизненного контекста (например, реги
он проживания может влиять на трудоустрой
ство родителей);

3) теория принятия решений (д е а з 'ю п  
1Ьеогу) внесла новый вклад, позиционируя ро
дителей и детей как субъектов, самостоятель
но принимающих решение о значимых целях 
и поступках в своей жизни;

теория развития на протяжении все
го жизненного пути (Ше со и гзе  1Ьеогу) пока
зала важность изучения изменений влияния 
различных аспектов СЭС в разные возраст
ные периоды.

В современных зарубежных исследо
ваниях наблюдается тенденция к отказу 
от однофакторного измерения социально
экономического статуса как однозначного по
ложения в социальной иерархии. Ученые пе
решли к учету разнообразия его конкретных 
аспектов: не только доход родителей и уро
вень образования, но и район проживания, 
тип школ, этнические характеристики и др.

П. Либератос, Б.Дж. Линк и Дж.Л. Келси 
(Р . ИЬега1оз, Б .О . И п к , и ± .  Ке1зеу ) предлагают 
ряд критериев выбора факторов для решения 
исследовательских задач (цит. по: [13]):

1) концептуальная релевантность факто
ров социально-экономического статуса целям 
и задачам исследования;

2) роль социально-экономического стату
са: является ли он фактором, влияющим на 
процесс развития, предиктором определен
ных результатов или критерием для деления 
испытуемых на группы;

3) адекватность изучаемых факторов 
социально-экономического статуса времен
ному периоду исследования: возможность за
фиксировать влияние фактора в рамках ис
следования. Роль некоторых факторов может 
быть выявлена только в лонгитюдных иссле
дованиях;
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5) применимость критерия к изучаемой 
социально-экономической группе;

6) уровень измерения: соотнесение его с 
масштабом исследования;

7) учет количества и характера всех вхо
дящих в них факторов;

8) учет междисциплинарного харак
тера проблемы изучения социально
экономического статуса: соотнесение резуль
татов психологических исследований с дан
ными исследований смежных дисциплин.

В работах многих авторов СЭС получил 
статус предиктора психологического разви
тия ребенка [17; 21; 22; 26]. Выделялись та
кие показатели, как «доступность социальных 
и психологических ресурсов и услуг», «эмоци
ональная окраска» и «содержательная специ
фика детско-родительских отношений в этих 
условиях», т. е. косвенное влияние СЭС [26].

Далее стали выделять конкретные меха
низмы влияния социально-экономического 
статуса [21; 23; 24]. Одним из подробно из
ученных фактов является связь между вы
соким уровнем образования родителя и бы
стрым речевым и когнитивным развитием ре
бенка. Последнее происходит за счет более 
сложной и разнообразной родительской речи 
и высокой ценности познавательной активно
сти в семье [21].

В настоящее время активно ведется вы
явление факторов, опосредующих связь СЭС 
с конкретными родительскими практиками: 
формами наказаний и поощрений, правила
ми и длительностью помощи ребенку с до
машним заданием, а также связь этих прак
тик с общими результатами развития ребен
ка [22]. Однако большинство механизмов опо
средованного влияния СЭС на развитие лич
ности либо до сих пор не раскрыты, либо опи
саны только для конкретных узких возраст
ных, этнических, социальных групп.

Влияние социально-экономического ста
туса на те или иные сферы жизни детей может 
усиливаться или ослабевать в зависимости 
от глобальных социальных изменений. Так, 
мета-анализ взаимосвязей между школьной 
успеваемостью и социально-экономическим 
статусом, выполненный С. Сирин (8.Я . ЗГ'т), 
показал умеренно выраженную, но устой
чивую тенденцию к снижению корреляций

между социально-экономическим статусом и 
школьными оценками [27].

Влияние изменений социально
экономического статуса семьи 

на субъективное благополучие детей
Негативные социальные и экономические 

тенденции в обществе (экономический кри
зис, усиление социального расслоения и др.) 
приводят к объективным ухудшениям усло
вий жизни людей. Семьи, имеющие детей, яв
ляются особенно уязвимой для экономиче
ских проблем группой. Субъективное пере
живание родителями экономического стрес
са при снижении привычного уровня жизни 
семьи сказывается на всей системе внутри
семейных отношений. Результаты исследова
ний семей в ситуациях изменения социально
экономического статуса говорят о том, что 
неопределенность, связанная с такими изме
нениями, чаще всего приводит к снижению 
уровня психологического благополучия [23].

В ретроспективном исследовании влияния 
экономических проблем на жизненные траек
тории людей Дж. Элдер и А. Каспи (О.И. ЕШег, 
А. Сазр[) определили индивидуальные усилия 
по совладанию с изменяющейся социальной 
ситуацией как «борьбу за контроль» (соп1го! 
з1гмпд): социальные изменения вызывают 
расхождения между запросами и ресурсами -  
приводят к повышению запросов или умень
шению ресурсов. Эти расхождения вызыва
ют чувство утраты контроля над собствен
ной жизнью и попытки восстановить этот кон
троль, приведя свои запросы в соответствие с 
реальностью или найдя новые ресурсы (цит. 
по: [24]).

Процессы «борьбы за контроль» можно 
дифференцировать на основе теории контро
ля (Ше-зрап (Ьеогу о( соп(гоГ) Дж. Хекхаузена 
и Р. Шульца ^ .  ИескЬаизеп, Я. ЗсЬи!г), объе
диняющей их в концепции «вовлеченности в 
достижение цели». Вовлеченность в достиже
ние цели включает в себя такие стратегии в 
преодолении новых стрессоров, как усиление 
собственной активности (избирательный пер
вичный контроль), поиск мотивации для прео
доления проблем (избирательный вторичный 
контроль) и поиск поддержки, если цель не 
может быть достигнута самостоятельно (ком-
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пенсаторный первичный контроль). Возмо
жен вариант, когда индивид приходит к выво
ду, что стрессовую ситуацию невозможно из
менить, и переходит к стратегиям самооправ
дания, сравнения своих достижений с лицами 
более низкого социального статуса и др. [24].

Все больше исследователей обращают 
свое внимание на негативное влияние финан
совых кризисов, произошедших в последние 
десятилетия, на психологическое функциони
рование семьи. Было установлено, что в ре
зультате кризисов социально-экономический 
статус семей резко изменился (чаще снизил
ся), что вызвало у членов семьи «экономи
ческий стресс», нарушающий их адаптацию. 
Последняя, понимаемая как переход к более 
эффективному функционированию в ответ на 
изменения системы «человек -  социальная 
среда» [3], может нарушаться как в ситуации 
медленных дестабилизирующих изменений в 
рамках существующей системы (инфляция и 
снижение качества жизни), так и резких каче
ственных изменений (потеря родителями ра
боты).

Р. Конджер и Дж. Элдер (Я. Сопдег, Е1- 
дег) разработали модель переживания се
мьей экономического стресса как основу для 
понимания факторов и процессов, опосреду
ющих влияние ухудшения материального по
ложения семьи на адаптацию и психологиче

ское здоровье ребенка. Основными типами 
таких факторов, по мнению авторов, являют
ся [23]:

• воспринимаемое членами семьи давле
ние материальных проблем;

• эмоциональный стресс;
• супружеские отношения;
• родительские воспитательные практики.
Объективные финансовые трудности соз

дают давление на супругов, влияя на психо
логическое состояние отца и матери, что, в 
свою очередь, влияет на качество родитель
ского (отцовского и материнского) поведения. 
Это влияние опосредуется также спецификой 
супружеских отношений.

Психологическое благополучие ребенка, 
согласно определению ЮНИСЕФ, представ
ляет собой реализацию личностного потен
циала ребенка, развитие его способностей и 
умений в условиях его защиты и поддержки 
со стороны семьи [16]. Оно зависит как от ро
дительского поведения в новых условиях, так 
и от «стартового» состояния ребенка до нача
ла финансовых проблем в семье.

Модель Р. Конджер и Дж. Элдер была раз
работана на выборке семей, живущих в сель
ской местности в США. Далее модель вос
производилась в сравнительном исследова
нии влияния безработицы и снижения уровня 
жизни в городах с высоким уровнем преступ-
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ности и в сельской местности, проверялась 
на семьях афроамериканцев и американцев 
европейского происхождения [23] (см. рису
нок). Основным ее ограничением является 
тот факт, что она описывает взаимодействия 
в нуклеарной семье и требует адаптации к ис
пользованию в культурах с иной структурой 
семьи, а также в неполных, многодетных или 
«нестандартных» семьях.

Ряд зарубежных авторов в своих исследо
ваниях рассматривают эмоциональные состо
яния, в частности, депрессию как следствие 
экономических трудностей. Помимо депрес
сивных симптомов, экономические трудности 
приводят к снижению способности к принятию 
решений, особенно у отцов, и эффективности 
в выполнении ими своих повседневных обя
занностей [там же]. В частности, М. Пинкварт 
(М. Р^п^иа^^) с соавт. установили, что эконо
мические проблемы создают у родителей 
стресс, повышающий риск супружеских кон
фликтов и потери поддержки от супруга. Важ
ными индикаторами супружеских отношений 
в ситуации экономического стресса являются 
враждебность и отсутствие поддержки в су
пружеских отношениях [там же].

Модель переживания семьей экономиче
ского стресса Р. Конджер и Дж. Элдер пред
полагает, что родительский стресс влияет на 
качество детско-родительских отношений не
зависимо от обострения супружеских кон
фликтов. В данной модели влияние матерей 
и отцов рассматривается по отдельности. Ро
дители в состоянии депрессии чаще исполь
зуют наказания и контроль из-за фрустрации 
и нехватки энергии, при этом матерям с де
прессивными симптомами сложно контроли
ровать поведение детей, особенно младших 
подростков, а отцам -  проявлять нежность и 
обходиться без наказаний. В модели учитыва
ются также данные, что родители влияют на 
стиль детско-родительских отношений друг у 
друга [там же].

Стресс, связанный с экономическими про
блемами, по-разному влияет на мальчиков и 
девочек. Мальчики более уязвимы для прямо
го влияния стресса, а благополучие девочек 
страдает именно от ухудшения внутрисемей
ных отношений, вызванного стрессом. Авто
рами обнаружено прямое влияние экономи

ческих трудностей семьи на чувство адекват
ности и социальной компетентности у мальчи
ков, но не у девочек [там же].

Дети могут реагировать на экономические 
проблемы самыми различными симптомами. 
Дж. Лемперс ^ .й .  1.етрегз) с соавт. выявили 
закономерность: причиной появления экстер- 
нализирующих симптомов являются только 
семейные процессы, а интернализирующие 
симптомы возникают от прямого влияния 
экономических трудностей. Данные резуль
таты, свидетельствующие о гендерном спе
цифическом влиянии экономических трудно
стей и о влиянии, опосредующем появление 
специфических симптомов, требуют дальней
шего изучения [там же].

Более высокий социальный статус и об
разовательный уровень не защищают роди
телей от стресса, супружеских конфликтов и 
ухудшения качества детско-родительских от
ношений.

Таким образом, можно констатировать, 
что в зарубежных исследованиях взаимо
связь социально-экономического статуса се
мьи с развитием детей рассматривается в 
самых разных аспектах. Ученые используют 
множество стратегий при изучении СЭС се
мьи, а инструменты для его измерения под
бираются в соответствии с целями и задача
ми исследования.

Выводы
Социально-экономический статус явля

ется комплексным понятием, влияние кото
рого на психологическое развитие и благо
получие носит сложный опосредованный ха
рактер. Исследование такого влияния обя
зательно должно быть многофакторным. 
Наряду с социально-экономическими фак
торами важно учитывать и культурные (ре
лигиозные, этнические), которые могут опо
средовать отношение родителей и детей к 
своей жизненной ситуации и, более широ
ко, к ценностям материального благополу
чия, карьерных достижений. Применитель
но к развитию детей и динамики детско
родительских отношений эти факторы мо
гут выступать как защитные, смягчающие 
негативное влияние низкого социально
экономического статуса.
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Междисциплинарный характер понятия 
социально-экономического статуса требу
ет особо внимательного отношения к выбо
ру изучаемых факторов, чтобы они помог
ли выявить именно психологическую сущ
ность влияния социально-экономического 
статуса. С этой же целью необходим пере
ход от объективных измерений к субъектив
ным; к переживанию родителями и детьми 
своего социально-экономического статуса. 
Такой подход реализуется, в частности, в 
концепции субъективного экономическо
го благополучия как результат социаль
ного сравнения фактического статуса чело
века с его притязаниями, потребностями и 
восприятием собственного положения или с 
финансовой ситуацией у референтных (ти
пичных, подобных или авторитетных) лиц 
[5].
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ТИе рарег <езспЬез (Ие та1п арргоасИез (о теа зиппд зос1о-есопот1с з(а(из, 
ргеуаШпд 1п (Ие Епд!1зИ-1апдиаде зос1о!од1са! ап< рзусИо!одюа! 11(ега(иге. 
Ме сопзКег (Ие сопсер(з "ме!!-Ье1пд" ап< "^иаI^(у о? 11?е" (Иа( аге с1озе (о 
(Ие зосю-есопотю з(а(из, (Ие1г рзусИо!од1са! теап1пд ап< арргоасИез (о 
(Иею орега(1опа!12а(юп. Ме ргомйе а Ьг1е? И1з(ог1са! оует ем о? (геп<з 1п (Ие 
огдап1га(юп о? ЗЕЗ гезеагсИ 1п (Ие ?1е!< о? <^е!ортеп(а ! рзусИо1оду ап< 
ге1а(е< ргоЬ1етз. Ме апа!уге (мо гезеагсИ з(га(ед1ез: (Ие изе о? а з1пд!е Ы е х  
ап< о? 1п<м <иа! <етодгарИю ап< есопот1с уапаЫез. Ме <езспЬе а то<е1 
о? ?атНу ехрег1епс1пд есопот1с з(гезз, мИюИ 1з мКе!у изе< (о з(и<у (Ие Н?е 
о? то<егп ?атШез мКИ сЫИгеп, мИозе !гапд соп<1(юпз <ес!1пе< <иппд (Ие 
есопот1с гесеззюп. Ме герог( <а(а оп (Ие 1трас( о? есопот1с з(гезз оп (Ие 
рагеп(-сИН< ге!а(1опзИ1р, (Ие зе1?чтаде ап< аса<етю рег?огтапсе ю сЫИгеп 
ап< а<о1езсеп(з. ТИе сопс!из1оп 1з (Ие пее< (о а<<гезз (Ие 1п(ег<1зс1рИпагу 
па(иге о? (Ие ЗЕЗ аз раг( о? рзусИо!од1са! гезеагсИ ап< а( (Ие за те  (1т е  (о ?1п< 
(Ие мауз о? змйсЫпд ?гот о^ес(ме (о зи^ес(ме теазигетеп( о? ЗЕЗ.

Кеушогдв : зосю-есопотю з(а(из, рзусИозос1а! ме!!-Ье1пд, ^иаI^(у о? И?е, 
рагеп(-сИН< ге!а(1опзИ1р, то<е1 о? ?атНу ехрег1епс1пд есопот1с з(гезз.
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С о ц и а л ь н а я  п си х о л о ги я

Сопряженность развития 
воображения и социального 
статуса дошкольника в группе 
сверстников1

Н. С. Денисенкова * *,
студент кафедры социальной психо
логии развития факультета социаль
ной психологии Московского городско
го психолого-педагогического универси
тета

Т.А. Звягинцева**,
кандидат психологических наук, доцент 
кафедры социальной психологии раз
вития факультета социальной психоло
гии Московского городского психолого
педагогического университета

Представлены материалы эмпирического исследования, раскрывающего 
сопряженность воображения как основной творческой способности и со
циального статуса дошкольников в группе сверстников. Доказывается ги
потеза о наличии связи между воображением и социальным статусом ре
бенка в группе сверстников, а также о динамике этой связи на протяжении 
старшего дошкольного возраста. С помощью методик «Дорисовывание» 
и «Два дома» были обследованы 56 детей 5-7-летнего возраста (из них 
25 мальчиков и 31 девочка). Полученные результаты привели авторов к вы
воду, что чем лучше у ребенка в этом возрасте развито воображение, тем 
выше его статус в группе сверстников и наоборот. Отмечается, что суще
ствует возрастная динамика этой соотнесенности: в начале старшего до
школьного возраста эта связь ярко выражена, а ко времени поступления в 
школу она практически исчезает. Результаты исследования позволяют го
ворить о значимой роли воображения как универсальной творческой спо
собности для построения межличностных отношений дошкольника со свер
стниками.

Ключевые слова: дошкольный возраст, способности, воображение, соци
альный статус, группа сверстников.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке МГППУ в рамках конкурса стипендии име
ни Л.А. Венгера.
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Постановка проблемы и программа 
эмпирического исследования

Психология способностей всегда явля
лась одной из наиболее интересных и спор
ных областей научного знания. Изучению их 
природы, структуры и развития посвятил мно
гие годы исследований Л. А. Венгер. Им были 
созданы теория развития общих умственных 
способностей дошкольников и программа, 
направленная на развитие разных видов спо
собностей и одаренности в образовательно
воспитательном пространстве детского сада 
и т. д. Последнее исследование, выполнен
ное под его руководством, посвящено рас
крытию специфической роли слова и образа 
в решении познавательных задач дошколь
никами. В нем Р. И. Бардина впервые рассма
тривала проблему влияния способностей на 
социально-психологические феномены: как 
использование детьми образных и вербаль
ных средств для оценки друг друга сказыва
ется на их взаимоотношениях [1].

О. М. Дьяченко продолжила разработку 
идей Л. А. Венгера, обогатив их новыми тео
ретическими построениями и эмпирически
ми данными. Благодаря ей, было расшире
но представление об общих умственных спо
собностях, в которые были включены творче
ские и символические способности. Она до
казала, что универсальной творческой спо
собностью в дошкольном возрасте являет
ся воображение, описала разные его типы у 
детей этого возраста, показала возможность 
его развития через овладение ребенком об
разными и вербальными средствами, а так
же выявила индивидуальные различия в их 
усвоении [6; 7; 12]. Она, также как и Л. А. Вен
гер, интересовалась влиянием общих способ
ностей на социальное развитие ребенка. Под 
руководством О. М. Дьяченко и Н. Е. Вераксы 
были выполнены работы, в которых исследо
вались проблемы общения одаренных детей 
со сверстниками [5; 19], взаимодействия до
школьников в образовательном процессе [10] 
и др. Кроме того ставилась проблема соотно
шения общих умственных, коммуникативных 
и других видов способностей дошкольников, 
но она не была достаточно изучена. В своей 
работе мы попытались продолжить исследо
вание проблемы соотнесения общих способ

ностей дошкольников и социально психологи
ческих характеристик их развития.

Под способностями в дошкольном возрас
те мы вслед за Л. А. Венгером и О. М. Дьячен
ко понимаем универсальные действия ориен
тировки в окружающем с помощью образных 
средств (знаков, символов, моделей и т. д.), 
обеспечивающих успешность в различных ви
дах деятельности, помогающих быстро при
обретать необходимые знания, умения и на
выки, создавать замыслы новых творческих 
продуктов, выражать свое отношение к окру
жающим и явлениям жизни, ориентировать
ся практически в любой новой задаче, соз
давать замыслы в культурно выработанных 
формах. Умственные способности дошколь
ников включают в себя сенсорные, интеллек
туальные, символические и творческие спо
собности [2; 6; 13]. Воображение дошкольни
ка мы, как и О. М. Дьяченко, рассматриваем 
«как одну из универсальных творческих спо
собностей» [6, с. 6].

Нашей целью стало установление харак
тера связи воображения как одной из важней
ших творческих, а следовательно, и умствен
ных способностей, и статусного места ребен
ка старшего дошкольного возраста в группе 
сверстников. Анализ исследований, посвя
щенных изучению социальной природы дет
ского воображения и его взаимосвязи с игрой 
[4; 8; 11; 16; 18], позволил предположить:

воображение и статус ребенка в груп
пе связаны между собой следующим обра
зом: чем лучше у ребенка развито воображе
ние, тем выше его социальный статус и, на
оборот, дети с низким уровнем развития во
ображения занимают низкую статусную пози
цию в группе;

существует возрастная динамика этой со
отнесенности: у 5-6-летних детей связь носит 
выраженный характер, но к 6-7 годам практи
чески исчезает.

Еще Л. С. Выготский писал, что творче
ское воображение как одна из высший пси
хических функций и творческая деятель
ность социальны по своей природе и выпол
няют коммуникативную функцию [4]. В. А. Ле
вин говорил о том, что воображение, как лю
бая творческая деятельность, обращена к лю
дям и может рассматриваться как общение и
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подчиняется законам общения [8]. В.С. Мухи
на утверждала, что детская изобразительная 
деятельность, напрямую связанная с вообра
жением, знакова по своей природе и, соот
ветственно, несет в себе функцию сообщения 
[11]. Иными словами, можно говорить, что во
ображение теснейшим образом связано с об
щением.

Другим важным посылом для возникнове
ния нашей гипотезы стали положения о вну
тренней соотнесенности воображения и игры, 
а также о влиянии игры на общение дошколь
ника со сверстниками. Изучая детское во
ображение, Л. С. Выготский писал, что оно 
не просто проявляется в игре, а возникает 
из самого существа игры [4]. О. М. Дьячен
ко, Н. А. Короткова, Н. Я. Михайленко также 
утверждали, что связь воображения и игры 
диалектична [6; 9]. С одной стороны, вооб
ражение как новообразование дошкольного 
возраста складывается в ведущей деятель
ности -  игре. С другой, в старшем дошколь
ном возрасте, когда у детей появляется по
требность в создании и воплощении целост
ного сюжета, воображение приобретает спо
собность определять развитие и протекание 
игры. Таким образом, воображение ребенка, 
складываясь в игре, становится основой для 
сюжетосложения, начиная тем самым опре
делять развитие самой игровой деятельно
сти.

В то же время многочисленные исследо
вания говорят о взаимосвязи игровой дея
тельности и общения ребенка со сверстника
ми [10; 14; 16; 17; 18]. Эта связь складывает
ся постепенно. Если в 3-4 года дети играют 
рядом, но не вместе, осуществляя коактив- 
ную деятельность, то в 4-5 лет появление ро
левого поведения и совместных игровых дей
ствий стимулирует потребность во взаимо
действии со сверстником. Игра детей стар
шего дошкольного возраста характеризует
ся возникновением сюжета, придумывание и 
разворачивание которого требует согласова
ния с партнерами. Именно в сюжетно-ролевой 
игре, а затем и в игре с правилами ребенок 
овладевает социальными отношениями и при
меняет эти знания в общении со сверстника
ми. Таким образом, можно говорить, что игра 
и общение детей в старшем дошкольном воз

расте становятся неразрывно связаны. Обоб
щая вышесказанное, логично предположить, 
что воображение и общение со сверстниками 
в дошкольном возрасте связаны между собой 
посредством игровой деятельности.

Известно, что общение детей со сверстни
ками является сложным феноменом, склады
вающимся на протяжении всего дошкольного 
возраста. Группа детского сада представляет 
собой генетически наиболее раннюю ступень 
социальной организации, где у ребенка фор
мируются одни из первых отношений со свер
стниками. Исследования, посвященные изу
чению межличностных отношений дошколь
ников, показали, что уже в старших груп
пах детского сада присутствует относитель
но устойчивая и дифференцированная систе
ма межличностных отношений, расширяет
ся круг общения со сверстниками, выделяют
ся популярные и непопулярные дети [14; 15]. 
Сверстник начинает выступать в роли «значи
мого другого», происходит интеграция ребен
ка в группу и появление адресного отношения 
детей друг к другу [3].

В связи с вышеизлеженным мы решили, 
что для изучения характера связи воображе
ния и статусного положения ребенка в группе 
сверстников наиболее адекватным является 
старший дошкольный возраст, характеризую
щийся бурным развитием продуктивного во
ображения и началом становления межлич
ностных отношений со сверстниками.

Результаты исследования 
и их интерпретация

Для проверки заявленной гипотезы нами 
было проведено эмпирическое исследование, 
в ходе которого применялись методики:

«Дорисовывание фигур» (О. М. Дьяченко) -  
направлена на изучение воображения;

модифицированная социометрическая 
процедура «Два дома» (Р. И. Бардина) -  по
зволяет выявить статусное положение ребен
ка в группе сверстников.

В исследовании приняли участие 56 де
тей от 5 до 7 лет, ГБОУ ЦРР № 1511 и ГБОУ 
детский сад № 2523 с 2011-12 гг.; 38 детей (в 
возрасте 5-7 лет) посещали старшую группу 
детского сада, 18 детей (6-7 лет) -  подготови
тельную группу.
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Количественный анализ данных выпол
нялся с помощью пакета статистических про
грамм обработки данных ЗРЗЗ 17. Методом 
статистической обработки полученных дан
ных был выбран критерий «х 2 -  ассоциатив
ный тест».

Для диагностики уровня развития вооб
ражения использовалась методика «Дорисо
вывание фигур», которая представляет собой 
модификацию методики Е. Р. Торренса, соз
данную О. М. Дьяченко для изучения вообра
жения дошкольников [6]. В ней достраивание 
заданного элемента оценивается как способ
ность к образованию новой целостности, что 
позволяет проанализировать оригинальность 
решения задач на воображение дошкольни
ками. Стимульным материалом здесь высту
пал комплект черно-белых карточек, на каж
дой из которых нарисована одна фигурка не
определенной формы. В индивидуальной бе
седе ребенку предлагалось дорисовать их. 
Если испытуемый не мог дорисовать картин
ку или видел в ней букву или цифру, в графе 
указывалось: «нет образа».

Оценки уровня выполнения задания ме
тодики для каждого ребенка производились 
с помощью «коэффициента оригинальности» 
(Кор.): количество неповторяющихся изобра

жений у самого ребенка и не встречающее
ся ни у кого в группе. Затем выводился «сред
ний Кор.» по группе (частное суммы индиви
дуальных величин Кор. и числа детей в груп
пе) и относительно него высчитывался «Кор. 
для каждого испытуемого», соответствующий 
высокому, среднему или низкому уровню раз
вития творческого воображения.

У большинства обследованных детей 
(66,1 %) преобладает средний уровень раз
вития воображения. Число детей с высоким и 
низким уровнем развития воображения при
мерно одинаково: 17,9 % и 16 % соответ
ственно.

Было установлено, что показатели уровня 
развития воображения несколько отличают
ся в начале и в конце дошкольного возраста. 
В 5-6 лет высокий уровень развития вообра
жения встречается у 21,0 % детей, тогда как 
в 6-7 лет -  у 16,6; средний уровень -  у 60,5 % 
детей 5-6 лет и у 72,2 % детей в 6-7 лет; низ
кий уровень -  у 18,4 % детей 5-6-летнего воз
раста и у 11,1 % в 6-7 лет (рис. 1).

В начале старшего дошкольного возрас
та дети дают несколько большее количество 
оригинальных ответов по группе, хотя образ 
еще строится на основе предложенной фи
гуры и практически всегда является ее осно-
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Рис. 1. Распределение уровня развития воображения в старшей и подготовительной группах
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вой. После 6 лет образ начинает строиться 
через включение предложенной фигуры в 
контекст, она становится частью, а не осно
вой рисунка. Уровень оригинальности рисун
ков детей понижается, но уровень разрабо
танности образа значительно повышается.

Таким образом, в начале и в конце стар
шего дошкольного возраста отмечены неко
торые качественные различия в развитии во
ображения. Дети в 5-6 лет демонстрируют 
более высокие количественные показатели 
(число оригинальных образов), а в 6-7 лет по
вышаются качественные показатели (услож
няется тип решения открытых задач).

Для выявления социометрического стату
са дошкольника в группе была выбрана мето
дика «Два дома» Р.И. Бардиной, которая яв
ляется вариантом проведения социометриче
ского исследования межличностных отноше
ний в группе для детей дошкольного возрас
та [1]. Методика проводилась индивидуально. 
Каждому ребенку предлагался рисунок с дву
мя домами: красным, красивым, и синим, ме
нее привлекательным. Экспериментатор го
ворил испытуемому, что сам ребенок будет 
жить в красном домике, и туда он может посе
лить любых детей из групп, которых захочет. 
В синий домик предлагалось поселить тех, с 
кем ребенок не хотел бы жить вместе. После 
того как испытуемый называл тех, с кем бы 
хотел жить, с кем -  нет, взрослый просил рас
селить остальных детей из группы, не назван
ных ребенком самостоятельно. Такая про
цедура проведения методики позволяет вы
явить не только взаимные выборы, но и опре
делить, кто из детей является значимым для 
сверстников, т. е. кого они вспоминают само
стоятельно, и незначимых сверстников, т. е. 
о ком дети забывают. После этого составля
лась социометрическая матрица, в которой 
по горизонтали и вертикали указывались фа
милии испытуемых, а в столбцах отмечались 
положительные и отрицательные выборы 
детьми друг друга, которые отмечались соот
ветственно как: «4» -  самостоятельный поло
жительный выбор ребенка, «3» -  несамостоя
тельный положительный выбор ребенка, «2» -  
несамостоятельный отрицательный выбор ре
бенка, «1» -  самостоятельный отрицательный 
выбор ребенка. Такая процедура распреде

ления баллов была введена нами для упро
щения математического подсчета суммарно
го балла ребенка. Затем для каждого ребен
ка высчитывался итоговый балл, представля
ющий собой сумму оценок, которую давали 
ему дети. В соответствии с полученным бал
лом был определен социометрический статус 
каждого ребенка.

Распределение социометрического ста
туса в старшей и подготовительной груп
пах не показало различий в начале и в конце 
старшего дошкольного возраста. Чуть мень
ше половины детей в выборке (41,0 %) име
ют средний статус в группе, низкий статус и 
высокий статус имеют около трети детей ис
пытуемых (28,6 % и 30,4 % соответственно) 
(рис. 2).

Группу детей с высоким статусом соста
вили те, кого сами дети выбирали в качестве 
друзей. Таких детей никто не отвергал. В ка
тегорию среднестатусных попали дети, полу
чившие большее количество несамостоятель
ных выборов со стороны сверстников. Их не 
всегда вспоминают в качестве желаемых пар
тнеров, но при напоминании взрослого прини- 
маюти «в свой домик». Детей с низким ста
тусом отвергают многие дети в группе, у них 
насчитывается большое количество самосто
ятельных отрицательных выборов со стороны 
сверстников, когда ребенка сразу относят в 
«синий дом», т. е. не хотят с ним жить.

Полученные данные говорят об отсут
ствии значимых количественных и качествен
ных различий в социометрических структу
рах старшей и подготовительной групп, а так
же о способности детей уже в 5 лет устанав
ливать относительно стабильные социальные 
отношения, дифференцированно относиться 
к сверстникам.

Далее, посредством использования ста
тистического критерия «х2 -  ассоциативный 
тест», нами были сопоставлены результаты 
по всей выборке проведенных методик «Два 
дома» и «Дорисовывание фигур» для выявле
ния предположительной связи. Полученный 
коэффициент (0,047) попадает в зону значи
мости (р<0,05), что подтверждает нашу гипо
тезу о наличии соотнесенности между уров
нем развития воображения и статусом ре
бенка в группе. Установлено, что чем луч-
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Рис. 2. Распределение социометрических статусов в старшей и подготовительной группах

ше развито воображение ребенка, тем выше 
его статус в группе сверстников, и, наоборот, 
чем ниже уровень развития воображения, тем 
ниже социальный статус. По нашему мнению, 
это объясняется тем, что уровень развития 
воображения во многом определяет успеш
ность ребенка в игровой деятельности, кото
рая, в свою очередь, влияет на отношение к 
нему сверстников.

Далее мы перешли к изучению динами
ки связи воображения и социального положе
ния ребенка в группе сверстников в начале и 
в конце старшего дошкольного возраста.

Проанализировав результаты обследова
ния детей 5-6 лет, мы увидели, что большин
ство детей с высоким уровнем развития вооб
ражения (65 %) имеют высокий статус в груп
пе, со средним (52,2 %) -  средний статус, с 
низким (57,1 %) низкий статус. Данные пред
ставлены в таблице.

Статистический анализ данных (статисти
ческий критерий «х2 -  ассоциативный тест») 
подтверждают наличие связи между уровнем 
развития воображения и статусом ребенка в 
группе для детей 5-6 лет. Полученный коэф
фициент (0,047) попадает в зону значимости

Таблица
Распределение уровня развития воображения и социального статуса ребенка 

в группе у детей 5-6 лет, %

Уровень развития 
воображения

Статус в группе

высокий средний низкий

Высокий 62,5 37,5 0

Средний 26,1 52,2 21,7

Низкий 28,6 14,3 57,1
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(р<0,05), т. е. данная гипотеза верна в 95 %  
случаев. Это позволяет сделать вывод, что 
для детей 5-6 лет наша гипотеза верна: чем 
выше уровень развития творческого вообра
жения у ребенка, тем выше его социальный 
статус и наоборот.

Исследование, проводимое с детьми 
6-7 лет, показало отсутствие связи уровня 
развития воображения и статуса ребенка в 
группе сверстников (коэффициент составля
ет 0,173 и не попадает в зону значимости).

Итак, гипотеза о наличии динамики в со
отнесении воображения и статусного места 
ребенка в группе сверстников на протяже
нии старшего дошкольного возраста подтвер
дилась. В начале старшего дошкольного воз
раста, в 5-6 лет, эта связь ярко выражена, а 
ко времени поступления в школу, к 6-7 годам, 
практически исчезает. Это говорит о том, что 
в 5-6 лет уровень воображения связан с со
циометрическим статусом в группе, в то вре
мя как к 7 годам -  уже нет. Мы это объясняем 
тем, что воображение в конце старшего до
школьного возраста теряет свою значимость 
для построения межличностных отношений 
из-за снижения роли сюжетно-ролевой игры в 
период активной психологической подготовки 
к школе, на рубеже смены ведущего вида де
ятельности.

Выводы
Подводя итоги нашей работы, можно ска

зать следующее.
1. Статусное положение старшего до

школьника в группе сверстников и уровень 
развития воображения связаны между со
бой. Дети с высоким уровнем развития во
ображения чаще всего имеют высокий со

циальный статус, со средним -  средний, с 
низким -  низкий, что можно объяснить тем, 
что воображение играет значительную роль 
в становлении сюжетно-ролевой игры стар
шего дошкольника, которая, в свою оче
редь, определяет положение ребенка в груп
пе сверстников, так как важным аспектом 
взаимодействия со сверстниками становит
ся умение существовать в игре, придумать 
игровой сюжет.

2. На протяжении дошкольного возраста 
сопряженность воображения и социального 
статуса меняется. Статусное положение до
школьника в группе сверстников связано с 
уровнем развития воображения только у де
тей в возрасте 5-6 лет, в 6-7 лет такая связь 
практически отсутствует. Мы полагаем, что 
причиной этого является снижение значения 
игры как ведущего вида деятельности к окон
чанию дошкольного возраста. Умение стро
ить сюжетно-роевую игру, для которого необ
ходимо воображение, перестает определять 
межличностные отношения детей. На первый 
план выступают произвольность, ориентация 
на взрослого, умение и желание решать зада
чи, предложенные взрослым, и другие каче
ства, более характерные для позиции млад
шего школьника.

3. Полученные в ходе исследования дан
ные позволяют говорить о значимой роли во
ображения, как универсальной творческой 
способности для построения межличностных 
отношений ребенка в группе сверстников. 
Эти результаты могут стать основой для раз
работки развивающих игр и оказания помо
щи детям дошкольного возраста, испытыва
ющим трудности в общении со сверстниками 
через развитие их воображения.
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Взаимосвязь ценностей и 
представлений о деловой этике 
у разных поколений россиян

В.А. Голдырева*,
магистр психологии, преподаватель ка
федры общего менеджмента факуль
тета менеджмента Научно-исследова
тельского университета «<Высшая школа 
экономики»

Представлены результаты исследования, направленного на выявление 
взаимосвязи между ценностями и представлениями о деловой этике у раз
ных поколений россиян. Предполагалось, что существуют различия во вза
имосвязи между ценностями и представлениями о деловой этике у разных 
поколений россиян. Респондентами были 100 человек, половина из кото
рых -  представители взрослого поколения (33-72 года), а другая -  предста
вители современной молодежи (19-28 лет). С помощью методики иссле
дования ценностей культуры (Ш. Шварц) и методики «Этика делового вза
имодействия» (Н.М. Лебедева) были выявлены межпоколенные различия в 
ценностных приоритетах, а также межпоколенные различия в представле
ниях о деловой этике россиян. Также установлены и описаны взаимосвязи 
между ценностями и представлениями о деловой этике на общей выборке 
российских респондентов. Показано, что существуют различия во взаимос
вязи между ценностями и представлениями о деловой этике у разных по
колений россиян.

Ключевые слова: культура, ценности, деловая этика, представления о де
ловой этике, межпоколенные различия.

Мы живем в мире, который постоянно на
ходится в развитии. Меняются ценности, уста
новки, представления о материальных благах 
и т. д. Трансформации подвергается и россий
ский рынок труда, происходит его омоложе
ние, общество предъявляет свои требования 
к работникам тех или иных компаний и ор
ганизаций. Поскольку в российских органи
зациях, как правило, коллектив представлен 
людьми разных возрастов, часть конфликтов

* уега_до!бугеуа@та1!.ги

и разногласий может возникать на почве раз
личий в представлениях о том, как «нужно» 
вести дела или, иными словами, ввиду разли
чий в представлениях о деловой этике. Про
тиворечия могут касаться различий во взгля
дах на отношения между полами, отношения 
к женщине-руководителю, к правилам, ин
струкциям и т. д. На характер этих различий 
может влиять несколько факторов, в том чис
ле и изменение культурных ориентаций рос-
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сийского населения. Социализация молодого 
поколения проходила в условиях новой Рос
сии, и различиями в ценностях можно объяс
нить различия в представлениях о деловой 
этике у представителей разных поколений 
россиян.

В различных науках ученые не раз зада
вались вопросом, что такое культура. Суще
ствует огромное количество ее определений, 
каждое из которых характеризует ту или иную 
сторону этого сложнейшего, многомерного и 
комплексного понятия. В данной работе мы 
будем опираться на определение, данное 
американским ученым Дэвидом Мацумото: 

«Культура представляет собой динами
ческую систему правил, эксплицитных и им
плицитных, установленных группами с це
лью обеспечить свое выживание, включая 
установки, ценности, представления, нормы 
и модели поведения, общие для группы, но 
реализуемые различным образом каждым 
специфическим объединением внутри груп
пы, передаваемые из поколения в поколе
ние, относительно устойчивые, но способ
ные изменяться во времени» [3, с. 40]. 
Определение Мацумото в наибольшей 

степени касается представлений, установок 
и ценностей. Культура реализуется через 
ценности, которые в свою очередь являются 
основой любой ее разновидности. Ценности -  
это осознанное или неосознанное, характер
ное для индивида или для группы индивидов 
представление о желаемом, которое опреде
ляет выбор целей (индивидуальных или груп
повых) с учетом возможных средств и спосо
бов действия [7].

На сегодняшний день существует боль
шое количество теоретико-методологических 
подходов к измерению ценностей (Ш. Швар
ца, Ф. Тромпенаарса и Ч. Хампден-Тернера, 
Г. Хофстеда, К. Клакхона и Ф. Стродбек,
Э. Холла и др.) Но в данной работе исполь
зуется способ измерения ценностей, пред
ложенный Ш. Шварцем. Здесь мы будем ак
центировать внимание только на ценностях 
индивидуального уровня, поскольку в каче
стве единицы анализа выступает личность, 
а не социальная группа или институт. Шварц 
сгруппировал отдельные ценности в блоки, 
разделяющие общую цель, и дал этим типам

ценностей определения, основанные на их 
главной цели: власть, достижение, гедонизм, 
стимуляция, самостоятельность, универса
лизм, заботливость, традиции, конформизм, 
безопасность. Позже он создал теорию дина
мических отношений между ценностными ти
пами, согласно которой все ценности органи
зованы в ценностно-мотивационные оппози
ции, расположившиеся на двух биполярных 
осях: открытость к изменениям (ценности са
мостоятельности, стимуляции и гедонизма) -  
сохранение (безопасность, конформность и 
традиция) и самоутверждение (власть, до
стижение, гедонизм) -  самопреодоление 
(универсализм и благожелательность). Да
лее перейдем к рассмотрению теоретико
методологических подходов к определению 
деловой этики.

Стоит отметить, что в последние два де
сятилетия этика бизнеса как сфера научно
практического знания вызывает крайний ин
терес. Деловое сообщество не только осо
знает этические проблемы, но и придает им 
большое значение. Что представляет из себя 
деловая этика? По мнению Р. Льюиса -  это 
набор стандартов, правил, кодов и принци
пов, которые являются основой честности и 
морального поведения в деловых отношени
ях [2]. Ю. Петрунин определяет ее как «при
менение этических принципов к деловым си
туациям». Л. Нэш считает, что этика бизне
са не является набором простых определен
ных моральных стандартов, а представля
ет собой инструмент решения и анализа про
блем, которые встают перед человеком, зани
мающимся бизнесом [4; 5]. В литературе де
ловая этика определяется также как дисци
плина, изучающая взаимодействие бизнеса и 
этики, индивидуальную и корпоративную де
ловую деятельность «с особым вниманием к 
ее моральной адекватности» [6], конкретное 
применение норм морали в деловой полити
ке, институтах и поведении [9]. Она «предпо
лагает формальную и идентифицируемую де
ятельность, осуществляемую между индиви
дами, организациями или прочими экономи
ческими субъектами, которая связана с биз
несом и включает явно выраженную взаимо
связь с этическими (т. е. моральными) норма
ми и/или их приложение» [8].
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Как мы уже отметили, этике деловых от
ношений последнее время уделяется боль
шое внимание. Но отечественных разработок 
и учебников по данной проблематике недоста
точно, и они не отвечают требованиям прак
тического характера. Деловая этика препод
носится в виде моральных норм и поучений. 
Много внимания уделяется этикету, а не дело
вой этике или этике деловых отношений в це
лом. На практике ощущается недостаток ис
следований научного характера, тем более ис
следований, затрагивающих аспект психоло
гического отношения к деловому взаимодей
ствию. Проблема заключается в том, что на се
годняшний день практически отсутствуют на
учные исследования, подтверждающие нали
чие / отсутствие межпоколенных различий в 
представлениях о деловой этике, хотя иссле
дования, подтверждающие межпоколенные 
различия в ценностях, существуют [1]. С точки 
зрения этого аспекта подобное исследование 
крайне актуально. В данной статье продемон
стрированы результаты специального иссле
дования, направленного на выявление межпо
коленных различий в представлениях о дело
вой этике и установление взаимосвязи между 
ценностями и представлениями. Итак, целью 
исследования является выявление взаимосвя
зи между ценностями и представлениями о де
ловой этике у разных поколений россиян.

Общая гипотеза исследования: суще
ствуют различия во взаимосвязи между цен
ностями и представлениями о деловой этике 
у разных поколений россиян.

Частные гипотезы:
• существуют различия в ценностях раз

ных поколений россиян;

• существуют различия в представлениях 
об этике делового взаимодействия у разных 
поколений россиян;

• существует взаимосвязь между ценно
стями и представлениями о деловой этике у 
разных поколений россиян.

Выборка, метод и применяемые методики
Участники исследования. В качестве ре

спондентов в данном исследовании выступа
ли 100 человек. В исследовании принимали 
участие представители взрослого поколения 
и молодежи России (табл. 1) -  представите
ли молодого (19-28 лет) и взрослого поколе
ний (33-72 года).

В качестве основного метода исследова
ния был использован опрос (анкетирование), 
проводимый с помощью следующего инстру
ментария: методика исследования ценностей 
культуры (Ш. Ш варц) и методика «Этика д е 
лового взаимодействия» (Н.М . Лебедева).

Первая методика представляет собой спи
сок из 57 ценностей, важность каждой из ко
торых оценивается респондентом по 7-балль
ной шкале. При обработке результатов под
считывались баллы по каждому из выделен
ных 10 блоков ценностей индивидуального 
уровня (безопасность, конформность, тради
ция, благожелательность, универсализм, са
мостоятельность, стимуляция, гедонизм, до
стижение, власть). Каждая переменная рас
считывалась как средняя арифметическая 
ценностей, входящих в блок в соответствии 
с ключом. Были рассчитаны также значения 
четырех ценностных оппозиций: сохранение/ 
консерватизм (рассчитывается как среднее 
арифметическое блоков ценностей безопас-

Таблица 1
Социально-демографические характеристики выборки исследования

Участники исследования Взрослые Молодежь

Всего 50 чел. 50 чел.
Мужчины 21 чел. 17 чел.
Женщины 29 чел. 33 чел.

Средний возраст -  47 
лет

тах -  72 
тю -  33

Средний возраст -  24 года 
тах -  28 
тю -  19
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ность, конформность, традиция), открытость 
изменениям (рассчитывается как среднее 
арифметическое блоков ценностей самосто
ятельность, стимуляция), самопреодоление 
(рассчитывается как среднее арифметиче
ское блоков ценностей благожелательность, 
универсализм), самоутверждение (рассчи
тывается как среднее арифметическое бло
ков ценностей гедонизм, достижение, власть).

Вторая методика представляет собой 
опросник, состоящий из 25 утверждений, к 
каждому из которых предлагается пять вари
антов ответов, где 1 соответствует ответу «со
всем не типично», а 5 -  «очень типично». Этот 
блок вопросов направлен на выявление у ре
спондентов культурно-специфических осо
бенностей делового взаимодействия.

Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программного па
кета ЗРЗЗ 17.0. Для исследования взаимо
связи культурных ценностей с представлени
ями о деловой этике и установления межпо
коленных различий использовались методы 
математико-статистической обработки: ме
тод сравнения средних значений с исполь

зованием (-критерия Стьюдента, корреляци
онного анализа по методу Спирмена, фак
торного анализа по методу главных компо
нент, множественного регрессионного ана
лиза (метод з1ерадзе). Для оценки нормаль
ности распределения использовался также 
критерий Колмогорова-Смирнова; для выяв
ления значимых различий между показате
лями в группах применялся 2-критерий Кол
могорова-Смирнова для независимых выбо
рок; для определения внутренней согласо
ванности психологических оценок вычислял
ся коэффициент а-Кронбаха. Для вычисления 
и анализа показателей центра распределения 
культурных ценностей и представлений о де
ловой этике использовались методы описа
тельной статистики: медиана, среднее ариф
метическое, стандартное отклонение.

Результаты исследования
Межпоколенные различия ценностей 

индивидуального уровня. Описательные 
статистики и межпоколенные различия цен
ностей индивидуального уровня по (-критерию 
Стьюдента приведены в табл. 2.

Таблица 2
Межпоколенные различия ценностей индивидуального уровня (по (-критерию Стьюдента)

Шкала Взрослые Молодежь

т1п-тах Ср.
знач.

Станд.
откл. т1п-тах Ср.

знач.
Станд.
откл.

Безопасность 3,2-5,8 4,73 0,57 2,2-6 3,72 0,61
Конформность 3-5,5 4,07 0,62 1,5-5,3 3,2 0,74
Традиция 1,8-4,4 3,14 0,69 0,2-5,2 2,38 0,73
Благожелательность 2,2-5,6 4,07* 0,69 1,6-5,2 3,27* 0,62
Универсализм 2-5,3 3,41 0,53 2-4 3,2 0,45
Самостоятельность 2,6-5 3,75* 0,60 3-5 4,43* 0,42
Стимуляция 0,7-4,3 2,07 0,76 2-6 3,89 0,85
Гедонизм 1,3-5,3 3,64 0,81 2-6,3 4,87 0,82
Достижение 2,8-5 3,90 0,55 3-5,5 4,29 0,53
Власть 1,8-5,3 3,26 0,69 2,8-6,2 3,88 0,72
Сохранение 2,8-4,9 3,98 0,42 1,8-5,2 3,1 0,53
Открытость изменениям 2,3-4,6 3,15 0,44 2,5-5,6 4,4 0,53
Самопреодоление 2,1-5,4 3,74 0,50 2,2-4,4 3,24 0,44
Самоутверждение 2,1-4,4 3,60 0,44 3,0-5,5 4,35 0,50

* -  различия достоверны на уровне р<0,05; ** -  различия достоверны на уровне р<0,01;
*** -  различия достоверны на уровне р<0,001.
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На индивидуальном уровне выявились 
различия по блокам ценностей «благожела
тельность» и «самостоятельность». Таким 
образом, первая частная гипотеза о наличии 
межпоколенных различий в ценностных ори
ентациях подтвердилась: значимость цен
ностей блока «благожелательность» оказа
лась выше у взрослых респондентов, а бло
ка «самостоятельность» -  у молодежи.

Факторы деловой этики и вошедшие в н

Результаты факторного анализа пред
ставлений о деловой этике. Чтобы иметь 
представление о факторах, лежащих в осно
ве представлений о деловой этике, был про
веден факторный анализ по методу глав
ных компонент при обработке данных опрос
ника «Этика делового взаимодействия». 
В результате было получено 5 факторов 
(табл. 3).

Таблица 3
( переменные (общая выборка)

Фактор Виды поведения

1. Деловая 
предприимчивость
(вес фактора -  6,5; 
дисперсия -  26 %)

Стремиться создать свой собственный бизнес (0,81)
Льстить влиятельным лицам (0,8)
Проявлять особое внимание к женщинам, участвующим в деловой 
встрече (комплименты и т. д.) (0,79)
Настаивать на своем, торговаться «до последнего» (0,74)

2. Неразборчивость 
в средствах (вес 
фактора -  4; 
дисперсия -  16,7 %)

Безропотно терпеть упреки начальства (0,78)
Демонстрировать свою компетентность в присутствии не очень компе
тентного начальника (0,76)
При устройстве на работу рассказывать о своих заслугах на прежнем 
месте работы (0,65)
Делать бизнес с неприятным вам человеком, если это выгодно (0,6)

3. Ориентация на 
командную работу
(вес фактора -  2,2; 
дисперсия -  8,8 %)

Сотрудникам -  проявлять инициативу и ответственность за качество 
работы (0,83)
Хвалить хорошего работника в присутствии других (0,78)
Руководителю -  выполнять данные подчиненному обещания (0,43)
Не делать бизнес с неприятным человеком, даже если это выгодно 

(0,34)

4. Пренебрежение к 
делу, ориентация на 
связи (вес фактора -  
1,4; дисперсия -  5,6 %)

Опаздывать на важную деловую встречу (0,7)
Предпочитать брать на работу родственников и близких (0,62)
Делать подарки людям, от которых зависит успех вашего дела, карье
ры и т. д. (0,52)
Пускать заработанные деньги «в рост» (класть в банк под %, делать ин
вестиции) (0,47)

5. Прямолинейность в 
делах (вес фактора -  
1,1; дисперсия -  4,6 %)

Открыто выражать свое несогласие с начальником (0,68)
Позвонить незнакомому человеку и назначить деловую встречу (0,58)
В деловой встрече после приветствия сразу переходить к сути вопро
са (0,57)
Настаивать на своем, торговаться «до последнего» (0,3)

Каждый фактор был проанализирован с точки зрения внутренней согласованности пере
менных (табл. 4).

Проверка внутренней согласованности шкал опросника
Таблица 4

Шкала а-Кронбаха
Деловая предприимчивость 0,6
Неразборчивость в средствах 0,8
Ориентация на командную работу 0,7
Пренебрежение к делу, ориентация на связи 0,7
Прямолинейность в делах 0,6
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Показатели а-Кронбаха по всем выделен
ным факторам имеют высокие значения, сле
довательно, переменные, вошедшие в факто
ры, согласованы между собой и образован
ные ими шкалы валидны.

Описательные статистики и межпоколен
ные различия в факторах представлений о 
деловой этике по критерию Колмогорова- 
Смирнова представлены в табл. 5.

Между группами молодых и взрослых ре
спондентов имеют место значимые различия 
по факторам «деловая предприимчивость», 
«ориентация на командную работу», «пре
небрежение к делу, ориентация на связи» и 
«прямолинейность в делах». У молодых пред
ставителей россиян средние значения по дан

ным параметрам имеют более высокие значе
ния.

Взаимосвязь ценностей и представле
ний о деловой этике. Для проверки третьей 
частной гипотезы был проведен корреляцион
ный анализ по методу Спирмена (табл. 6).

Для выявления различий во взаимосвязи 
между ценностями и представлениями о де
ловой этике у разных поколений россиян был 
использован множественный регрессион
ный анализ. В таблицах 7 и 8 представлены 
результаты исследования взаимосвязи цен
ностных оппозиций (сохранение, самопреодо
ление, самоутверждение и открытость изме
нениям) с представлениями о деловой этике 
отдельно для каждого поколения.

Таблица 5
Межпоколенные различия в факторах представлений о деловой этике 

(по критерию Колмогорова-Смирнова)

Фактор (шкала)
Взрослые Молодежь

среднее
значение

станд.
откл.

среднее
значение

станд.
откл.

Деловая предприимчивость 2,6*** 0,3 3,6*** 0,3
Неразборчивость в средствах 2,6 0,5 2,6 0,4
Ориентация на командную работу 3* 0,3 3,4* 0,4
Пренебрежение к делу, ориентация 
на связи 3*** 0,3 3,5*** 0,5

Прямолинейность в делах 1,9*** 0,5 2,8*** 0,4

*** -  различия достоверны на уровне р<0,001; ** -  различия достоверны на уровне р<0,01; 
* -  различия достоверны на уровне р<0,05.

Таблица 6
Взаимосвязь ценностных оппозиций с факторами представлений о деловой этике: 

результаты корреляционного анализа (общая выборка)

Фактор (шкала) Сохранение Открытость
изменениям

Самопреодо
ление

Самоутверж
дение

Деловая предприимчи
вость - 0,64** 0,72** - 0,43** 0,58**

Неразборчивость в сред
ствах - - - -

Ориентация на команд
ную работу - 0,25* 0,35** - 0,27**

Пренебрежение к делу, 
ориентация на связи - 0,5** 0,48** - 0,31** 0,43**

Прямолинейность в делах - 0,55** 0,54** - 0,34** 0,43**
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Таблица 7
Взаимосвязь ценностных оппозиций с представлениями о деловой этике: 

результаты множественной регрессии (взрослые)

Представления о деловой этике
Сохра
нение

в

Открытость
измене

ниям
в

Само
утвер

ждение
в

Само-
преодоле

ние
в

К  2

Делать бизнес с неприятным вам чело
веком, если это выгодно 0,27* 0,16

Делать подарки людям, от которых за
висит успех вашего дела, карьеры и т. д. - 0,30* 0,07

В одежде подчеркивать свою привлека
тельность для противоположного пола 0,34* 0,10

Хвалить хорошего работника в присут
ствии других 0,36* 0,11

В деловой беседе делать долгие паузы 0,33* 0,09

Делать бизнес с неприятным вам чело
веком, если это выгодно - 0,36* 0,10

Пускать заработанные деньги «в рост» 
(класть в банк под %, делать инвести
ции)

0,3* 0,07

*** -  различия достоверны на уровне р<0,001; ** -  различия достоверны на уровне р<0,01; 
* -  различия достоверны на уровне р<0,05; р  -  стандартизированные коэффициенты уравнения 
регрессии; Н  -  доля дисперсии.

Таблица 8
Взаимосвязь ценностных оппозиций с представлениями о деловой этике: 

результаты множественной регрессии (молодежь)

Представления о деловой этике
Сохра
нение

в

Откры
тость из
менениям

в

Само
утвер

ждение
в

Само-
преодо
ление

в

К 2

В одежде подчеркивать свою привлека
тельность для противоположного пола 0,31* 0,08

Проявлять особое внимание к женщинам, 
участвующим в деловой встрече (компли
менты и т. д.)

0,32* 0,09

В деловой беседе делать долгие паузы - 0,47*** 0,2

Делать подарки людям, от которых зави
сит успех вашего дела, карьеры и т. д. 0,37** 0,12

Открыто выражать свое несогласие с на
чальником - 0,31* 0,08

При устройстве на работу рассказывать 
о своих заслугах на прежнем месте работы 0,32* 0,08

Настаивать на своем, торговаться «до по
следнего» - 0,47** 0,2

Предпочитать брать на работу родственни
ков и близких - 0,45** 0,19

Иметь стабильную, хоть и низкооплачивае
мую работу 0,34* 0,1
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Льстить влиятельным лицам -0,31* 0,08
Хвалить хорошего работника в присут
ствии других 0,48*** 0,21

Проявлять особое внимание к женщинам, 
участвующим в деловой встрече (компли
менты и т. д.)

-0,42* 0,14

Критиковать нерадивого сотрудника в при
сутствии коллег за плохо выполненную ра
боту

-0,3* 0,07

*** -  различия достоверны на уровне р<0,001; ** -  различия достоверны на уровне р<0,01; 
* -  различия достоверны на уровне р<0,05; р -  стандартизированные коэффициенты уравнения 
регрессии; К г -  доля дисперсии.

Взаимосвязь между ценностными оппози- этике у взрослых и молодежи представлены в 
циями и факторами представлений о деловой табл. 9 и 10.

Таблица 9
Взаимосвязь между ценностно-мотивационными оппозициями и факторами 
представлений о деловой этике. Взрослое поколение (по методу Спирмена)

Фактор (шкала) Сохранение Самопреодоление
Ориентация на командную 
работу 0,3* 0,35*

Таблица 10
Взаимосвязь между ценностно-мотивационными оппозициями и факторами 

представлений о деловой этике. Молодое поколение (по методу Спирмена)

Фактор Сохранение Открытость
изменениям

Самопреодоле
ние

Самоутвержде
ние

Неразборчивость в 
средствах 0,39** - 0,32*

Пренебрежение 
к делу, ориентация 
на связи

- 0,37**

Прямолинейность 
в делах 0,35* - 0,33*

У взрослых респондентов самопреодо
ление и сохранение положительно связаны 
с ориентацией на командную работу. На вы
борке молодых респондентов были выявлены 
положительные связи между прямолинейно
стью в делах и самопреодолением, между со
хранением и неразборчивостью в средствах.

Обсуждение результатов
Выявлены межпоколенные различия в 

ценностных приоритетах на индивидуальном  
уровне. Молодые респонденты более само
стоятельны в выборе действий, исследова

тельской активности, более независимы. Для 
взрослых респондентов, в свою очередь, наи
более важными ценностями являются ценно
сти полезности, лояльности, честности, ответ
ственности и дружбы.

Между группами молодых и взрослых ре
спондентов наблюдаются значимые разли
чия по факторам «деловая предприимчи
вость», «ориентация на командную работу», 
«пренебрежение к делу, ориентация на свя
зи» и «прямолинейность в делах». Молодые 
респонденты более предприимчивы, прямо
линейны в делах, ориентированы на связи;
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стремятся к независимости, самостоятельно
сти, отличаются активной жизненной позици
ей и умением проявлять свои сильные сторо
ны, при этом могут вести себя некорректно по 
отношению к начальнику или партнеру по биз
несу.

В исследовании также были выявле
ны взаимосвязи между ценностно-мотива
ционными оппозициями и представления
ми об этике делового взаимодействия у раз
ных поколений россиян. Не было выявлено 
взаимосвязи между «открытостью измене
ниям» и представлениями о деловой этике 
у взрослого поколения респондентов. Зато 
эта ценностно-мотивационная оппозиция по
казала наибольшее количество связей у мо
лодых респондентов. Позитивная связь была 
найдена между «самоутверждением» и воз
можностью пустить заработанные деньги 
в рост у респондентов взрослого поколе
ния, в то время как та же самая ценностно
мотивационная оппозиция положительно 
связана с демонстрированием своей привле
кательности с помощью одежды у молодого 
поколения респондентов.

При анализе взаимосвязи меж ду ц ен
ностно-мотивационными оппозициями и 
факторами представлений о деловой этике 
на общей выборке можно резюмировать, что 
«открытость изменениям» и «самоутвержде
ние» положительно связаны практически со 
всеми выделенными на общей выборке фак
торами, а именно «деловой предприимчиво
стью», «ориентацией на командную работу», 
«ориентацией на связи», «прямолинейностью 
в делах». Ценности «сохранение» и «само
преодоление» негативно связаны с представ
лениями о деловой этике.

При выявлении взаимосвязи между дву
мя вышеуказанными конструктами отдель
но для взрослых и молодежи выяснилось, что 
у взрослых респондентов ценности «сохра
нение» положительно связаны с «ориентаци
ей на командную работу». Данный блок цен
ностей предполагает безопасность, гармонию, 
стабильность, сдерживание действий, которые 
могут причинить вред другим, уважение обы
чаев и идей, существующих в культуре, в этой 
связи очевидна связь ценностей сохранения с 
ориентацией на командную работу. Умение ру

ководителя держать слово, уважительное от
ношение к подчиненным, ответственность каж
дого сотрудника за качество работы имеет по
ложительную взаимосвязь с ценностями сохра
нения у взрослого поколения россиян.

Выводы
1. Существуют межпоколенные различия 

в ценностных приоритетах на индивидуаль
ном уровне. При этом у молодых респонден
тов сильнее выражена ценность «самосто
ятельность», а у взрослых «благожелатель
ность».

2. Предположение о наличии межпоко
ленных различий в представлениях о дело
вой этике подтвердилось. С помощью фак
торного анализа выявлены значимые разли
чия между группами молодых и взрослых ре
спондентов по факторам «деловая предпри
имчивость», «ориентация на командную ра
боту», «пренебрежение к делу, ориентация на 
связи» и «прямолинейность в делах». У моло
дых представителей россиян средние значе
ния по данным параметрам имеют более вы
сокие значения.

3. Выявлены взаимосвязи между ценностя
ми и представлениями о деловой этике на об
щей выборке российских респондентов. Были 
выявлены значимые позитивные связи между 
ценностями открытости изменениям и факто
рами «деловая предприимчивость» и «прямо
линейность в делах». Ценности самоутвержде
ния на общей выборке показали значимые по
ложительные корреляции между факторами 
«деловая предприимчивость» и «ориентация 
на связи». Ценности сохранения показали от
рицательные связи практически со всеми пятью 
факторами представлений о деловой этике.

4. Существуют различия во взаимосвя
зи между ценностями и представлениями о 
деловой этике у разных поколений россиян. 
Ценностно-мотивационный блок «сохране
ние» положительно связан с «ориентацией на 
командную работу» у взрослых и отрицатель
но -  с «пренебрежением к делу» (ориентаци
ей на связи) у молодежи.

5. Ценности «открытости изменениям» у 
взрослых не связаны с представлениями о 
деловой этике. У молодежи ценность «откры
тость изменениям» отрицательно связана с
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фактором «неразборчивость в средствах» и 
положительно с представлениями о деловой 
этике, такими как «делать подарки людям, 
от которых зависит успех вашего дела, ка

рьеры и т. д.», «проявлять особое внимание к 
женщинам, участвующим в деловой встрече 
(комплименты и т. д.)», «продумывать план и 
стратегию деловой встречи».
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Психолого-педагогические 
технологии в реабилитации детей 
с девиантно-криминальным 
поведением

А. Г. Петрынин *,
кандидат педагогических наук, Заслу
женный учитель Российской Федерации, 
директор краевого государственного 
бюджетного образовательного учреж
дения для детей, нуждающихся в психо
лого-педагогической и медико-социаль
ной помощи Центра психолого-педа
гогической реабилитации и коррекции

В данной статье представлены психологические технологии, исполь
зуемые в процессе психолого-педагогической реабилитации детей с 
девиантно-криминальным поведением, -  традиционные и инновацион
ные, сложившиеся в ходе многолетней опытно-экспериментальной работы 
на базе федеральной инновационной площадки -  Хабаровского краевого 
центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Психолого
педагогические технологии ориентированы на усвоение подростком с 
девиантно-кримнальным поведением нравственных норм и ценностных 
смыслов, развитие способностей к рефлексии, проявление оперативной 
адаптации в нестандартных (кризисных) ситуациях, приобретение опыта 
деятельности, направленной на преобразование окружающего социума и 
самого себя, развитие положительного субъективного опыта общения с пе
дагогами и сверстниками, развитие у подростка способностей, направлен
ных на самопознание, саморегуляцию, самоуправление и самосозидание. 
Эти технологи могут быть применены на уроках, в воспитательной рабо
те и могут рассматриваться как отдельные элементы внеучебной деятель
ности с детьми. В статье предложены критерии и показатели эффективно
сти процесса психолого-педагогической реабилитации детей с девиантно
криминальным поведением.

Ключевые слова: реабилитационно-воспитательная система, девиантно
криминальное поведение, психологические технологии.

По признанию Министерства внутрен
них дел Российской Федерации в настоящее 
время Россия переживает третью -  после 
Гражданской и Великой Отечественной войн -

волну беспризорности. Даже по самым при
близительным подсчетам, в стране 2 милли
она неграмотных подростков, более 6 милли
онов несовершеннолетних находятся в соци-
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ально неблагополучных условиях. По стати
стике, на каждого беспризорника приходится 
2-3 безнадзорных ребенка.

Возникающее у безнадзорных детей чув
ство одиночества и безысходности, нрав
ственной глухоты, растерянности приводит к 
крайним формам социальной нетерпимости и 
отчаяния. Такие дети, прежде всего, глубоко 
несчастны лично и представляют серьезную 
угрозу для общества.

Нами предприняты попытки системного 
подхода к разработке, становлению и разви
тию реабилитационно-воспитательной систе
мы для детей с девиантным и делинквентным 
поведением. Мы считаем, что более точно 
это явление отражает термин «девиантно
криминальное поведение», прописав в ис
следовании его специфическую сущность 
и вскрыв факторы, его обусловливающие. 
Предлагается иная концепция профилакти
ки девиантно-криминального поведения не
совершеннолетних, основанная на создании 
психолого-педагогических условий взращи
вания внутренних и замены ими внешних ре- 
гулятивов поведения.

В ходе реализации реабилитационно
воспитательной системы использовались 
психолого-педагогические технологии -  тра
диционные и инновационные, сложившиеся в 
ходе многолетней опытно-экспериментальной 
работы на базе федеральной инновацион
ной площадки -  Хабаровского краевого цен
тра психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции. Психолого-педагогические техно
логии ориентированы на усвоение подростком 
с девиантно-криминальным поведением нрав
ственных норм и ценностных смыслов, разви
тие способностей к рефлексии, проявление 
оперативной адаптации в нестандартных (кри
зисных) ситуациях, приобретение опыта дея
тельности, направленной на преобразование 
окружающего социума и самого себя, развитие 
положительного субъективного опыта общения 
с педагогами и сверстниками, развитие у под
ростка способностей, направленных на само
познание, саморегуляцию, самоуправление и 
самосозидание. Эти технологи могут быть при
менены на уроках, в воспитательной работе и 
могут рассматриваться как отдельные элемен
ты внеучебной деятельности с детьми.

В рамках разработанной нами реабили
тационно-воспитательной системы теорети
чески обоснована необходимость разработ
ки новой, гуманистически-ориентированной 
программы профессионального становления 
педагога, ведущего воспитательную рабо
ту с детьми, страдающими различными фор
мами девиантно-криминального поведения. 
Применение разработанной нами реабили
тационно-воспитательной системы открывает 
возможность осуществления гуманитарного 
подхода в психолого-педагогической реаби
литации несовершеннолетних, основанного 
на актуализации, стимулировании и поддерж
ке личностного саморазвития ребенка.

Новизна реабилитационно-воспитатель
ной системы заключается в том, что:

система построена на гуманистической 
основе и ориентирована на психолого-педаго
гическую реабилитацию детей с девиантно
криминальным поведением в открытом обра
зовательном пространстве;

система многомерна, ее концептуальная 
модель включает преобразование жизненно
го пространства подростка, обеспечивающее 
эффективный процесс психолого-педаго
гической реабилитации детей с девиантно
криминальным поведением;

система методологически строится на 
предоставлении выбора психолого-педаго
гических технологий, направленных на пре
образование окружающего социума и самого 
себя, саморегуляцию, самоуправление и са
мосозидание и постановке подростка в усло
вия выбора ценностей;

определены критерии и показатели эф
фективности процесса психолого-педагоги
ческой реабилитации детей с девиантно
криминальным поведением.

Практическое применение в тече
ние двадцати лет разработанной нами 
реабилитационно-воспитательной системы 
в Хабаровском краевом центре психолого
педагогической реабилитации и коррекции 
показывает более высокую эффективность 
деятельности по сравнению с существующи
ми традиционными учебно-воспитательными 
и пенитенциарными учреждениями. Детям, 
которым не верили ни родители, ни учите
ля, ни милиция, в Центре поверили и помог-
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ли взглянуть на самих себя с уважением и ве
рой.

Согласно разработанной нами реабили
тационно-воспитательной системе в Центре 
обеспечиваются условия для психолого-педа
гогической коррекции, включающие ком
плекс оздоровительных, воспитательных ме
роприятий, занятия общественно полезной 
деятельностью, безопасные условия прожи
вания, социально-правовую помощь. С це
лью оказания реальной помощи и поддерж
ки детям в Центре проводится их психологи
ческое обследование. По результатам обсле
дования определяется комплекс психолого
педагогических мер, которые помогают ре
шить личные проблемы воспитанников, вос
становить обучение в школе, положительную 
учебную мотивацию, эмоциональную устой
чивость. По данным нашего исследования, 
успех в реализации поставленных перед со
трудниками Центра целей и задач во многом 
зависит от действующей системы функцио
нальных подразделений.

Основными среди них являются:
сектор психолого-медико-педагогической 

помощи, в котором проводят углубленную ди
агностику отклонений в состоянии физиче
ского и психического здоровья, выявление 
индивидуальных особенностей дезадаптации 
детей, оказание им медицинской, психолого
педагогической помощи и социальной под
держки;

общеобразовательная школа с индивиду
альным обучением, где ребенок получает об
щеобразовательную подготовку в соответ
ствии с госстандартом;

учебно-производственный сектор, кото
рый обеспечивает получение профессиональ
ной подготовки, развитие умений техническо
го творчества;

сектор внеклассной воспитательной ра
боты, который создается с целью оказа
ния педагогической помощи несовершен
нолетним, имеющим отклонения в физиче
ском, интеллектуальном, нравственном раз
витии, основой деятельности комплекса яв
ляется включение детей в художественную 
деятельность, обладающую значительными 
компенсаторными и адаптационными воз
можностями;

детский приют, представляющий комплекс 
подразделений кратковременного (до 10 суток) 
и долговременного (до 1 года и более) пребы
вания несовершеннолетних. Приют создается с 
целью создания условий для нормальной жиз
недеятельности детям и подросткам, оказав
шимся в сложных жизненных ситуациях;

научно-методический отдел, организую
щий разработку инновационных программ 
психолого-медико-педагогической реаби
литации несовершеннолетних с девиантно
криминальным поведением, инновационные 
программы повышения квалификации работ
ников образования и учебно-методические 
комплекты к ним.

Концепция развития Центра основывает
ся на идеях преодоления уголовной субкуль
туры, разработанных А. С. Макаренко. Мы 
использовали также идеи гуманистическо
го воспитания О. С. Газмана, И. П. Иванова, 
лечебной педагогики А. А. Дубровского, ре
абилитационной педагогики и психологии 
В. А. Иванникова, Б. Н. Алмазова, Р. В. Овча- 
ровой, гуманистической психологии А. Ма- 
слоу, А. Адлера, гуманистической педагоги
ки К. Роджерса, В. А. Сухомлинского, тради
ции народной педагогики. В основании данной 
концепции заложены идеи развития внутрен
него мира человека, соотнесенные с законами 
развития природы, идея веры в возможности 
и особенности тех, кто оказался надломлен
ным, непринятым, а порой просто покинутым, 
находясь под «огнем губительной свободы».

Методологическое значение системного 
подхода при разработке концепции состоит в 
том, что он позволяет оценить особые целост
ные свойства теоретического базиса исследу
емых процессов, раскрыть динамику их функ
ционирования и развития.

Важным методологическим основанием 
для построения концепции являются гумани
стический и деятельностный подходы. Суть 
гуманистического подхода формулируется 
следующим образом: ни одно психологиче
ское явление, будь то процесс, состояние или 
свойство индивида, не может быть правиль
но понято без учета личностной его обуслов
ленности, без учета его системы отношений к 
миру, природе, обществу, к самому себе, без 
гуманитаризации реабилитационного процес-
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са, направленного на взращивание духовно
сти. Деятельностный подход позволяет на
править усилия на освоение предметной де
ятельности, в том числе и духовной, когда ее 
«предметом» становится сам субъект.

Реабилитационный процесс рассматрива
ется нами с учетом его личностной обуслов
ленности, личностных позиций его участни
ков. Определив методологическую основу, мы 
определились, в рамках какой стратегии будем 
работать. Разработанная нами модель Центра 
ориентирована на стратегию, которая указыва
ет на способность к изменению, к личностной 
динамике: способность к саморазвитию, само
совершенствованию, самообразованию -  стра
тегию открытого типа, которая предлагает не 
описание конечного результата реабилитации, 
а описание самих этих процессов в таких орга
низационных, дидактико-методических и пси
хологических характеристиках, которые дают 
возможность детям и взрослым чувствовать 
удовлетворение «здесь и теперь», а не рабо
тать с ориентацией на полезные для будущего, 
но, тем не менее, далекие результаты.

Смещение акцентов с проектирования 
конечных результатов на обеспечение пси
хологической полноты актуальной учебно
воспитательной ситуации требует измене
ния единиц анализа и планирования рабо
ты педагогов. Мы считаем, что предметно
центрические, узко учебные ориентации долж
ны быть расширены. Центр необходимо рас
сматривать как целостный социокультурный 
организм, где весь учебно-воспитательный 
процесс опосредован формами социальных и 
межличностных отношений.

Особая высокая культура построения от
ношений и форм взаимодействия на всех 
уровнях жизни школьного общества (педагог -  
отдельный ученик, группа учеников, педаго
гический коллектив, дети и взрослые Центра) 
дает возможность говорить о его открытости 
как способности постановки и решения твор
ческих задач широкого жизненного звучания.

Системообразующая психолого-педагоги
ческая идея Центра -  профилактика и преодо
ление безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних через возрождение и раз
витие гуманистических традиций образова
ния, воспитания и развития личности ребенка.

Важным вопросом в ее реализации является 
максимальная гуманизация и гуманитариза
ция всего процесса жизнедеятельности детей, 
которая находит свое воплощение в следую
щих психолого-педагогических установках.

Провозглашение идеи самоценности лич
ности каждого ребенка, который никогда не 
должен быть средством достижения иллю
зорных «результатов» в казенных отчетах. 
Ребенок всегда -  Цель!

признание уникальности каждого ребен
ка, вера в его силы и возможности, опора на 
лучшие качества его личности;

патерналистская опека ребенка, кото
рая проявляется в последовательной замене 
внешних регулятивов его поведения (запре
ты, наказания, административные «нажимы» 
и всякого рода «педагогические наскоки») на 
внутренние (мотивы, интересы, потребности 
ребенка, его природное стремление стать ав
тором самого себя и др.);

оказание конкретной помощи в обрете
нии ребенком смысла своей жизни, конкрет
ных и реально достигаемых жизненных пер
спектив и др.

Термин «реабилитация» понимается как 
восстановление утраченных ребенком свя
зей с природой, с обществом, с самим собой. 
Реабилитация происходит в коллективной де
ятельности. Коллектив для нас -  средство са
моразвития, самореализации, самоопределе
ния, самореабилитации и адаптации личности.

Любая помощь человеку, в том числе и ре
бенку, должна быть основана на комплексной 
диагностике его личностного развития. Сама 
помощь должна пониматься не как решение 
жизненных задач человека (формирующее 
иждивенчество), а как возвращение веры в 
себя, в свои силы и возможности, на помощь 
в создании условий самостоятельного реше
ния своих проблем.

Психологи непосредственно участвуют во 
всех направлениях реабилитационной дея
тельности.

Психологическое сопровождение реа
билитационного процесса строится в рам
ках гуманистической клиентцентрирован- 
ной психологии с использованием техноло
гий, применяемых в различных психологи
ческих и психотерапевтических направлени-
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ях (когнитивно-бихевиоральное, логотерапия, 
символ-драма, игротерапия).

Основной целью реабилитационного про
цесса детей с девиантно-криминальным пове
дением является их дальнейшая адаптация в 
просоциальной среде, уход от криминального 
мира. Поэтому работа психологической служ
бы направлена на развитие личности каждого 
подростка, способности осознавать свои про
блемы, находить пути решения, ставить цели, 
выполнять их, уважая и принимая других лю
дей, что соответствует сущности гуманисти
ческой клиентцентрированной психотерапии 
(К. Роджерс).

В работе со старшим подростками важное 
значение имеет преодоление экзистенциаль
ного вакуума (отсутствие жизненного смыс
ла и жизненных ценностей и целей, предпола
гающее уход в аддиктивное поведение, либо 
принятие квазиценностей, наиболее ярко 
представленных в уголовной субкультуре и 
тоталитарных сектах). В данном случае наи
более оправданной является деятельность 
психолога в рамках логотерапии (В. Франкл).

Психологи внедряют в работу педагогов с 
подростками технологию, предполагающую 
формирование мотивации подростка к обу
чению и личностному самоизменению, опи
раясь на опыт, мотивируя и поддерживая са
мостоятельные решения, что может быть обо
значено как технология диалогического обра
зования (термин П. Фрейера). Эта технология 
в сочетании с концепцией «педагогическо
го оптимизма» В. Сухомлинского («в каждом 
человеке есть что-то хорошее»), уважением 
к личности каждого воспитанника, понима
нием его душевного состояния позволяет пе
дагогам, работающим с детьми с девиантно
криминальным поведением, создавать усло
вия для социальной и психологической реа
билитации воспитанников и актуализировать 
осознанную мотивацию подростков к самоиз
менению.

Создание условий для процесса реабили
тации подростков с девиантно-криминальным 
поведением неразрывно связано с разруше
нием стереотипов и моделей отношений, со
ответствующих правилам уголовной субкуль
туры; с ориентацией на появление у подрост
ков позитивных реакций и желаний к самоиз

менению в соответствии с иными ценностны
ми ориентациями. Когнитивно-поведенческое 
направление в психологии предполагает, что 
большая часть человеческого поведения за
учивается посредством наблюдения за моде
лями. Научение через наблюдение включа
ет в себя: проявление внимания (заинтересо
ванность), сохранение (связано с симпатией к 
объекту), продуцирование («и я так могу») и 
мотивацию («и я так буду»). Эти идеи являют
ся основополагающими в разработке психо
коррекционной технологии в работе с детьми 
с девиантно-криминальным поведением.

Проведенное нами исследование показа
ло, что наиболее продуктивной психокоррек
ционная и реабилитационная работа с детьми 
с девиантно-криминальным поведнием явля
ется в том случае, если к психокоррекционной 
деятельности привлечены все участники реа
билитационного процесса (учителя, воспита
тели, врачи, руководители), не только объеди
ненные общей целью, но и владеющие прак
тическими навыками в различных психологи
ческих направлениях и информацией о пси
хологическом состоянии каждого подростка 
и совместно работающие в единой техноло
гии, направленной на личностное самоизме
нение подростка. Интеграция их деятельно
сти осуществляется на основе протокола со
вместных действий. Синтез различных на
правлений позволяет обозначить эту техно
логию как мультимодальную технологию пси
хокоррекции и психотерапии личности детей 
с девиантно-криминальным поведением. Она 
включает системные техники гуманистиче
ской психологии, когнитивно-поведенческой 
психологии, технологии мультимодальной 
психотерапии, а также ряд прогрессивных на
правлений современной инновационной пе
дагогики. Применение таких технологий по
зволяет достичь оптимальных результатов 
многостороннего влияния на личность под
ростка как со стороны взрослых, так и со сто
роны сверстников.

В результате перед подростком, зара
женным криминальной субкультурой, вполне 
адаптированном в криминальном мире и за
частую не выказывающим стремления к воз
вращению в просоциальную среду, предста
ют не одна личность (учитель, воспитатель,
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психолог), вызывающая симпатию и желание 
воспроизвести модель его поведения, но груп
па личностей, объединенных общими ценно
стями, искренне расположенных к подрост
ку, уважающих его мнение и мнение друг дру
га, с развитым чувством эмпатии. Такая груп
па предлагает подростку развернутую модель 
поведения, в корне отличную от моделей по
ведения антисоциальных групп, однако явля
ется достаточно сплоченной для того, чтобы 
подросток почувствовал свою безопасность 
и желание воспроизвести такое отношение к 
миру. Систему работы Центра в этом направ
лении мы бы определили как психокоррекци
онную технологию сотрудничества. Она пред
полагает работу в микропедколлективах -  
с группой детей непосредственно работают 
воспитатель, учитель-куратор, мастер, психо
лог, воспитатель приюта (если воспитанник 
там проживает). Каждый взрослый владеет 
своевременной информацией о психологиче
ском состоянии и внутриличностных измене
ниях подростка, практическими психокоррек
ционными и психотерапевтическими техника
ми, центрирован на воспитаннике и измене
ниях его внутреннего мира.

Технология сотрудничества предпола
гает гуманистическую направленность и гу
манитарное ценностное единство всех чле
нов микропедколлектива, владение практи
ческими психокорекционными и психотера
певтическими навыками, всей информаци
ей о психологическом развитии и внутрилич
ностных изменениях подростка. Работа по 
этой технологии будет успешной в том слу
чае, если сотрудники владеют общим объе
мом информации и координируют свои дей
ствия. Для успешной реализации данной за
дачи мы считаем необходимой практику ре
гулярного соконсультирования (аналог: ба- 
линтовские группы, групповая супервизия, 
где в качестве руководителя группы выступа
ет психолог). Соконсультирование позволяет 
совместно моделировать и отслеживать пси
хокоррекционную работу с воспитанниками, 
своевременно разбирать трудные ситуации и 
совместно искать их разрешение. Такая прак
тика является профилактикой эмоционально
го выгорания участников реабилитационного 
процесса.

Предложенная нами мультимодальная 
технология психокоррекции личности детей 
с девиантно-криминальным поведением осу
ществляется психологом совместно с други
ми специалистами в психокоррекционной и 
психотерапевтической работе в учебной, вос
питательной, учебно-производственной де
ятельности в групповой и индивидуальной 
формах. Психолог проводит распределение 
акцентов деятельности между участниками 
реабилитационного процесса. Таким обра
зом, мультимодальная технология влияния 
на личностное самоизменение подростка с 
девиантно-криминальным поведением стро
ится в системе решения психодиагностиче
ских, психокоррекционных и психотерапевти
ческих задач, осуществляемых как психоло
гической службой, так под ее руководством 
всеми участниками реабилитационного про
цесса (психологами, учителями, врачами, 
воспитателями, мастерами производственно
го обучения, социальными педагогами, педа
гогами дополнительного образования, юри
стами) с четким распределением их обязан
ностей и сфер влияния.

Концептуальная основа данной техноло
гии, не отвергая возможности непосредствен
ного влияния на развитие личности, предпо
лагает акцентирование внимания на создании 
психологических условий для самоизменения 
личности детей с девиантно-криминальным 
поведением в условиях гуманистической на
правленности и ценностного единства всех 
членов коллектива.

Основная цель психологической службы 
при сопровождении учебного процесса -  вос
становление учебной мотивации и школьной 
посещаемости. Регулярно в начале и в конце 
учебного года психологическая служба про
водит диагностику мотивации к учебной дея
тельности и пребыванию в школе (использу
емая методика: «Удовлетворенность образо
вательным процессом» М. Н. Лукьянова). Для 
более успешного построения коррекционного 
процесса на уроке учителю важно владеть ин
формацией не только об уровне знаний, уме
ний и навыков учащихся, но и уровне развития 
когнитивных процессов, а также типологии 
личности воспитанников. (Первичная психо
логическая диагностика познавательных про-
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цессов включает в себя «Корректурные про
бы» -  уровень развития внимания», «Сложные 
аналогии» -  сформированность логическо
го мышления, «Развитие памяти», «Теппинг- 
тест» -  определение свойств нервной систе
мы по психомоторным показателям).

К успешному построению учебного про
цесса с детьми со стойким негативным отно
шением к школе (до 90 % вновь поступающих 
воспитанников) ведет установление позитив
ного межличностного контакта между учите
лем и учеником, поэтому в процессе обяза
тельных консультаций учителям помимо зна
комства с уровнем развития познавательных 
процессов у детей психологи дают характери
стику эмоционального состояния, личностно
го развития каждого воспитанника, рекомен
дации, направленные на создание гуманитар
ного реабилитационного пространства в про
цессе учебной деятельности.

Психологи обеспечивают условия (тре
нинги личностного роста, направленные на 
развитие психологической культуры) разви
тия профессиональной мотивации, при кото
рых учитель, непосредственно осуществля
ющий работу на уроке, овладевает практи
кой клиент-центрированной терапии (эмпа
тия, конгруэнтность, безоценочное принятие 
воспитанника), строит диалогическое обще
ние на уроке, овладевает такими приемами 
когнитивно-поведенческого направления в 
психологии, как позитивное и негативное под
крепление, моделирование успешности уси
лий, «подбадривание», предоставление воз
можности к самореализации.

В разработанной нами реабилитационно
воспитательной системе предусмотрено пси
хологическое обследование детей, которое 
выявляет личностную и профессиональную на
правленность воспитанников. Мы использова
ли серию методик (ПДО, методика Голланда, 
методика Йовайши), на основании которых 
возможно распределение воспитанников по 
профессиональным группам. В рамках группо
вых занятий с психологом старшеклассникам 
предлагается знакомство с профессиями, не 
представленными в условиях Центра.

Преодоление девиантно-криминального 
поведения в условиях Центра неразрывно 
связано со снижением агрессивности, сняти

ем враждебности воспитанников, снижени
ем тревожности, уровня средовой дезадап- 
тациии детей, а также формированием адек
ватной самооценки, развитием рефлексив
ных навыков и личностной направленности 
на успех. В процессе эксперимента установ
лено, что требуется ежегодное обследова
ние детей для определения уровня «субъек
тивной удовлетворенности собой, деятельно
стью и окружающими». Существующая мето
дика адаптирована специалистами Центра. 
Использование этой методики позволяет вы
явить уровень средовой адаптации воспитан
ников и выстроить программу реабилитации 
с учетом «проблемных мест» в отношениях 
(педагоги, родители, сверстники, самоотно
шение, отношения к труду, учебе, внекласс
ной деятельности). Эффективно ведется 
групповая коррекционная работа по модифи
цированному варианту программы И. В. Дуб
ровиной. Ежегодно проводится определение 
уровня тревожности воспитанников по воз
растам. Для младших воспитанников (12
14 лет) используется тест Филипса, для стар
ших (15-17 лет) -  тест школьной тревожности 
А. М. Прихожан (школьная, самооценочная, 
межличностная). Ежегодно проводится тест 
на определение агрессивности и враждебно
сти подростков (опросник Басса-Дарки).

В начале и в конце каждого учебного года 
психологами предлагаются методики, направ
ленные на выявление динамики личностного 
развития воспитанников, позволяющие адек
ватно выстраивать реабилитационное про
странство в условиях Центра («Самооценка», 
«Клетки» -  определение направленности 
личности на успех либо на избегание неудач, 
«Несуществующее животное»). Регулярные 
обязательные консультации с воспитателями, 
организация соконсультирований участников 
микропедколлективов позволяют педагогам 
более успешно с учетом особенностей и из
менений в поведении и личностном развитии 
воспитанников выстраивать программу реа
билитации для каждого.

Благодаря совместной деятельности с 
психологом, у воспитателя, работающего с 
подростком с девиантно-криминальным по
ведением, развивается эмпатия, формирует
ся стремление к безусловному принятию под-
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ростка, способность быть конгруэнтным, ува
жать опыт воспитанника и его мнение (побуж
дая к высказыванию его). Взрослые помога
ют воспитаннику в осознании его жизненных 
смыслов, учат ставить цели и достигать их, 
преодолевать «выученную беспомощность».

В процессе консультаций с психологом 
воспитатели приюта знакомятся с особенно
стями личностного развития ребенка и изме
нениями, происходящими с ним в период пре
бывания в Центре. Психологическая служба 
проводит изучение уровня эмоционального 
комфорта в приюте (тест Люшера в модифи
кации Дорофеева), а также изучает систему 
отношений, складывающихся в приюте (ме
тод наблюдения, социометрия).

С целью оказания реальной помощи и 
поддержки детям в Центре проводится их 
психологическое обследование. По резуль
татам обследования проводится комплекс 
психолого-педагогических мер, который по
могает решить личные проблемы воспитан
ников, восстановить обучаемость, положи
тельную учебную мотивацию, эмоциональ
ную устойчивость. На каждого воспитан
ника Центра заполняется индивидуальная 
психолого-педагогическая карта, в которой 
отражаются основные характеристики лич
ности при приеме в Центр (первичный уро
вень), после проведения с ним определенной 
коррекционной работы (промежуточный уро
вень), а также к моменту выпуска ученика из 
Центра (уровень на выходе).

Собственно психокоррекционная деятель
ность психологов в условиях Центра предпо
лагает как групповую работу (разработаны 
программы групповых занятий для воспитан
ников 6-, 7-, 8-х классов, старших воспитан
ников, программы с учетом гендерных осо
бенностей), так и индивидуальную (исполь
зуются техники арттерапии, сказка-терапии, 
телесно-ориентированной, символ-драмы, 
поведенческой терапии, психодинамическо
го направления). Целью работы психолога яв
ляется нормализация тревожности и агрес
сивности подростка, формирование положи
тельной Я-концепции, адекватной самооцен
ки и рефлексивных навыков. Психолог явля
ется координатором психокоррекционной ра
боты членов микропедколлективов, проводит

индивидуальную работу с коллегами и роди
телями воспитанников.

Осуществляя первичный прием, психолог 
проводит консультации с подростком и его 
родителями, диагностику эмоционального со
стояния подростка, его личностного развития, 
взаимосвязи проблем в семье и девиаций в 
поведении подростка («Несуществующее жи
вотное», самооценка и уровень притязаний, 
«ВАП» -  родительский опросник). В педаго
гическом опыте Центра понятие «психолого
педагогическая реабилитация» раскрывается 
в следующих характеристиках. Это педагоги
чески целесообразные изменения у воспитан
ников:

в мотивационной сфере поведения, дея
тельности;

в целевых установках, ценностных ориен
тациях и жизненных перспективах;

в средствах и способах их достижения;
в результатах их достижений и отношений 

ребенка к ним.
Такой подход к пониманию сущности про

цесса психолого-педагогической реабилита
ции открывает возможности разработки кри
териев эффективности деятельности Центра 
и его основных показателей. Критерий -  это 
«мерило оценки, суждения». В педагоги
ке мы рассматриваем критерий как признак, 
на основе которого производится оценка или 
проверка того или иного педагогического яв
ления.

Критерии, оценивающие степень эффек
тивности воспитательного процесса, клас
сифицируются как «жесткие» и «мягкие». 
«Жесткие» критерии больше соотносятся со 
статистическим анализом исследуемых про
цессов и явлений. Нас интересуют «мягкие» 
критерии, которые позволяют более успеш
но проводить качественный анализ процесса 
профилактики девиантно-криминального по
ведения несовершеннолетних. Согласно ло
гике исследования и сущности предмета ис
следования педагогической реабилитации 
нами определены критерии и эмпирические 
показатели, которые, на наш взгляд, дают 
полное представление о степени эффектив
ности процесса педагогической реабилита
ции детей с девиантно-криминальным пове
дением.
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Основные критерии и показатели эффективности процесса психолого
педагогической реабилитации детей с девиантно-криминальным поведением

№
п/п

Критерии исследу
емого процесса

Эмпирические показатели выявленных критериев ис
следуемого процесса

1

Наличие в Центре от
крытой гуманистически- 
ориентированной 
реабилитационно
воспитательной систе
мы

Принятие всеми сотрудниками Центра базовых идей гумани
стической и гуманитарной психологии в качестве методоло
гических (концептуальных) оснований для выбора стратегии 
своей профессиональной деятельности; ценностно-ориен
тационное единство коллектива;
наличие в Центре психологической атмосферы, основанной на 
принципах общинности, сотрудничества, диалогового общения 
и эмоциональной открытости детей и взрослых; 
наличие в реабилитационно-воспитательной системе системо
образующих видов деятельности и ключевых творческих дел; 
наличие помогающих отношений в системе «педагог -  подро
сток», способствующих обеспечению эмоционального комфор
та воспитанников

2

Психолого
педагогическая ком
петентность педагога- 
воспитателя и его про
фессиональное мастер
ство

Психологическая грамотность; 
владение психологоемкими технологиями; 
эмпатия и толерантность;
эмоциональная и интеллектуальная гибкость педагогов и ра
ботников (по Л. М. Митиной);
знание основных закономерностей превентивной педагогики и 
умение творчески принять их на практике

3

Процесс накопления 
воспитанником Центра 
положительного субъек
тивного опыта жизнеде
ятельности

Усвоение подростком нравственных норм и ценностных смыс
лов;
развитие способностей к рефлексии;
проявление оперативной адаптации в нестандартных (кризис
ных) ситуациях;
приобретение опыта деятельности, направленной на преобра
зование окружающего социума и самого себя; 
развитие положительного субъективного опыта общения с пе
дагогами и сверстниками;
развитие у подростка способностей, направленных на самопо
знание, саморегуляцию, самоуправление и самосозидание

4

Гуманистически- 
ориентированное 
управление 
реабилитационно
воспитательной систе
мой Центра

Системный подход в управлении деятельностью Центра: 
наличие рефлексивного управления;
целенаправленная система проведения профессионального 
самосовершенствования сотрудников Центра; 
сочетание коллегиальности и единоначалия в управлении Цен
тром;
привлечение всех заинтересованных сторон к управлению 
Центром (самоуправление);
осознание сотрудниками Центра ответственности за его дея
тельность и судьбы детей

Выявленные нами критерии и эмпириче- териев эффективности исследуемого процес-
ские показатели в своей совокупности до
статочно полно отражают объективность и 
продуктивность успешного функционирова
ния модели деятельности Центра психолого
педагогической реабилитации. Вместе с тем,

са во многом зависит от характера разверты
вания этого процесса в условиях Центра, на
учно обоснованной методики проектирования 
модели реабилитационно-воспитательной си
стемы, адекватного выбора системообразую-

нельзя сказать, что все критерии и показате- щей деятельности и основных направлений 
ли проявляются равномерно. Диалектика кри- ее реализации.
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Особенности развития 
пространственно-временных 
представлений у детей младшего 
школьного возраста с разными 
латеральными профилями
А.Ю. Селикова*,
соискатель кафедры клинической пси
хологии Российского государственно
го педагогического университета имени 
А. И. Герцена

Приводятся результаты исследования пространственно-временных пред
ставлений у 190 детей младшего школьного возраста 7-10 лет (85 маль
чиков и 105 девочек) с разными типами латерального профиля. Выявле
но, что скорость развития пространственно-временных представлений у 
учащихся-правшей выше, чем у их сверстников-левшей. Наибольшие труд
ности у детей отмечались на этапе диагностики уровня развития понимания 
и, в большей степени, умения самостоятельно употреблять в речи предлоги 
и понятия, обозначающие пространственное расположение предметов. По
лученные данные выявили взаимосвязь индивидуальных профилей лате- 
ральности с темпом формирования пространственно-временных представ
лений с учетом половозрастных характеристик учащихся и могут быть ис
пользованы в решении задач дифференцированного обучения.

Ключевые слова: индивидуальный латеральный профиль, про
странственно-временные представления, «схема тела», физическое про
странство, понимание предлогов, употребление предлогов, квазипростран
ственные представления.

Система обучения, которая существует в 
начальной школе сегодня, представляет но
вые требования к учащимся. Особое значе
ние придается развитию личностного и позна
вательного потенциала учеников, а также их 
способностям к усвоению знаний. Главной за
дачей образования является создание усло
вий, которые будут направлены на макси
мально эффективное обучение в начальной 
школе. В связи с преобладанием личностно
ориентированной направленности в обуче
нии становится необходимым учитывать ин

* а1ехапбга_зе11коуа@та11.ги

дивидуально-типологические особенности в 
познавательной сфере, к которой относит
ся пространственно-временная ориентация 
младших школьников.

Изучением пространственно-временных 
представлений занимались отечественные и 
зарубежные психологи. Проводились много
численные исследования пространственно
временной организации с учетом функци
ональной асимметрии головного мозга [1]; 
[3]. В последние годы все большее значение 
для практики приобретают результаты ис-
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следований, посвященных проблемам функ
циональных асимметрий человека и поис
ку корреляций латеральных признаков с его 
индивидуально-психологическими различия
ми. Полученные данные успешно используют
ся для решения целого ряда задач, связанных 
с вопросами дифференцированного обучения.

В каждом классе есть дети, которые пи
шут, рисуют и выполняют любую другую де
ятельность левой рукой. Доминирование 
одной из рук определяется особенностями 
функциональной асимметрии полушарий го
ловного мозга. Несмотря на то что на сегод
няшний день существует большое количество 
данных о познавательном развитии учащих
ся начальной школы, остается необходимость 
определения доминантного полушария и его 
взаимосвязи с когнитивными особенностями 
детей. Изучение пространственно-временных 
представлений особенно интересно для вы
бора стратегии и тактики обучения. Чтобы 
ребенок умел ориентироваться в простран
стве и времени, необходимо наличие у него 
целостной картины мира. Пространственные 
представления развиваются по мере взрос
ления ребенка. Наиболее трудными для по
нимания являются понятия «право-лево», 
в то время как с понятиями «вперед-назад» 
справляются дошкольники. У учащихся млад
ших классов необходимо развивать навы
ки владения пространственными представ
лениями. Школьники должны уметь правиль
но пользоваться понятиями «спереди», «сза
ди», «сверху», «слева» и т. д. Необходимо по
вышать уровень развития пространственной 
компетенции для более эффективного обуче
ния в дальнейшем.

В нашем исследовании изучалось вли
яние типа латерального профиля младших 
школьников на особенности формирования 
пространственно-временных представлений 
в зависимости от пола и возраста учащихся 
(под латеральной организацией понимается 
«соотношение доминирования рук, ног, слуха 
и зрения» [1]). В связи с этим в задачи рабо
ты входило:

1) изучить характер связи между про
филями латеральной организации млад
ших школьников и особенностями развития 
пространственно-временных представлений;

2) между полом и особенностями развития 
пространственно-временных представлений у 
детей с разным латеральным профилем;

3) а также исследовать возрастную ди
намику уровней развития пространственно
временных представлений с первого по чет
вертый класс обучения у детей с разным ла
теральным профилем.

В исследовании использовались разно
образные методические средства. В част
ности, индивидуальный латеральный профиль 
был определен с помощью методики А. В. Се
менович и проб А. Р. Лурии, направленных 
на изучение манипуляционной асимметрии, 
асимметрии ног и тела, а также слухоречевой 
и зрительной асимметрий [4]. Коэффициент 
латерального предпочтения рассчитывался 
по формуле

(П -  Л) х 100 ,
(П + Л)
где П — правая (рука, глаз и т. д.), Л -  

левая. От (-10) до (+10) результаты оценива
лись как амбилатеральность; меньше (-10) 
как левостороннее предпочтение (т. е. доми
нантность в данной сфере правого полуша
рия); больше (+10) — как правостороннее (до
минантность левого полушария).

В дальнейшем происходил отсев детей с 
амбилатеральностью; участия в исследовании 
они не принимали.

Уровень развития пространственно
временных представлений оценивался 
при помощи методики исследования про
странственных представлений Н. Я. Сема
го, М. М. Семаго [3]; [2]. Испытуемым начи
слялось по одному баллу за каждый пра
вильный ответ в заданиях данной методи
ки. Оценка производилась в соответствии с 
четырьмя выделяемыми уровнями развития 
пространственно-временных представлений 
в последовательности, в которой они форми
руются в онтогенезе:

представления о пространстве собствен
ного тела (схема тела);

представления о физическом простран
стве (пространстве окружающих объектов по 
отношению к телу ребенка);

понимание и употребление предлогов и 
некоторых понятий;

квазипространственные представления.
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При анализе результатов в качестве мето
да математической статистики использовал
ся ^-критерий Манна-Уитни.

Особенности выборки и основные ре
зультаты исследования. В исследовании 
приняли участие 190 детей в возрасте 7
10 лет (85 мальчиков и 105 девочек), из них 
35 -  учащиеся первого класса (15 мальчиков, 
20 девочек), 41- учащиеся второго класса 
(18 мальчиков, 23 девочки), 65 -  учащиеся 
третьего класса (27 мальчиков, 38 девочек) и 
49 -  учащиеся четвертого класса (25 мальчи
ков, 24 девочки).

В таблице показано число учащихся с 
правым и левым типами латеральных профи
лей. Среди учеников первых классов 24 че
ловека имеют правый латеральный профиль, 
11 -  левый. Из них 11 мальчиков-правшей, 
4 мальчика-левши, 13 девочек-правшей и 
7 девочек-левшей. Среди учащихся вто
рых классов 30 имеют правый латеральный 
профиль, 11 -  левый. Из них 13 мальчиков- 
правшей, 5 мальчиков-левшей, 17 девочек- 
правшей и 6 девочек-левшей. Среди третье
классников -  44 имеют правый латеральный 
профиль, 21 -  левый. Из них 18 мальчиков- 
правшей, 9 мальчиков-левшей, 26 девочек- 
правшей и 12 девочек-левшей. Среди уче
ников четвертых классов -  35 имеют правый 
латеральный профиль, 14 -  левый. Из них
17 мальчиков-правшей, 8 мальчиков-левшей,
18 девочек-правшей и 6 девочек-левшей.

Таким образом, среди учащихся началь
ной школы 57 учеников с левым латераль
ным профилем (26 мальчиков, 31 девочка), 
133 ученика с правым латеральным профилем 
(59 мальчиков, 74 девочки).

Особенности представлений о прост
ранстве собственного тела («схема тела»). 
Было установлено, что все дети, независимо 
от возраста, знают названия частей лица и 
могут показать, где они расположены. В боль
шинстве своем учащиеся знают, как называ
ются основные части тела (рука, нога, голо
ва, живот и т. п.). У учащихся первых и вторых 
классов трудности возникали при определе
нии таких понятий, как запястье, кисть, стопа, 
что, вероятно, связано с небольшим словар
ным запасом. Ученики третьих и четвертых 
классов владели всеми понятиями, относящи
мися к названию частей тела. Ошибки возни
кали при назывании частей тела. Дети путали 
понятия (например, на вопрос, что выше, пле
чо или локоть, -  отвечали локоть и т. п.).

Средний балл среди мальчиков-правшей 
во всех классах выше, чем у их сверстников- 
левшей (рис.1). Следует отметить, что с воз
растом эта разница уменьшается. Средний 
балл среди девочек-правшей немного выше, 
чем у девочек-левшей в первых трех классах 
с тенденцией к убавлению. В четвертых клас
сах девочки показали одинаковый результат.

Средний балл у девочек-левшей выше, чем 
у мальчиков-левшей, но к четвертому классу 
разница идет на убыль. Среди детей-правшей 
различия были выражены только у учащих
ся вторых классов (результат девочек выше). 
В остальных классах мальчики и девочки пока
зали практически одинаковые результаты.

Для учащихся характерна положитель
ная динамика развития данного уровня про
странственных представлений независимо от 
пола и типа латерального профиля испытуе
мых (р<0.01).

Таблица
Распределение учеников начальной школы по типам латеральных профилей 

с учетом половозрастных характеристик

Первый класс 
(7 лет) Второй класс (8 лет) Третий класс (9 лет) Четвертый класс 

(10 лет)
мальчики

(п=15)
девочки
(п=20)

мальчики
(п=18)

девочки
(п=23)

мальчики
(п=27)

девочки
(п=38)

мальчики
(п=25)

девочки
(п=24)
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Рис. 1. Уровень развития представлений о пространстве собственного тела у учащихся на
чальной школы с учетом пола, возраста и типа латерального профиля

Таким образом, все учащиеся началь
ной школы владеют «схемой тела». С возрас
том различия уменьшаются, к десяти годам 
(четвертый класс) большинство детей пока
зывают одинаково высокий уровень развития 
представлений о собственном теле (р>0.05). 
Анализируя уровень развития «схемы тела» 
с учетом половой принадлежности, можно от
метить, что среди учащихся с левым латераль
ным профилем девочки показали результат 
выше, чем мальчики. Среди правшей ярко вы
раженных различий не было, более 90 процен
тов детей обоих полов набрали высокие баллы.

Особенности представлений о про
странстве объектов. В рамках данного бло
ка оценивалась возможность понимания и ис
пользования учащимися в собственной речи 
предлогов, наречий и простых предложных 
конструкций:

1) понимание и использование предлогов 
для оценки взаимоотношений объектов и соб
ственного тела. Анализ взаиморасположе
ния объектов и тела по вертикальной и гори
зонтальной осям показал, что учащиеся всех 
возрастов понимают и в большинстве своем 
могут верно назвать расположение предме
тов в данных плоскостях относительно свое
го тела. Трудности возникали у детей при ана
лизе взаиморасположения объектов и тела в 
направлении вправо/влево. Часто дети пута
ли эти стороны, но чем старше были учащие
ся, тем меньше совершали эти ошибки;

2) представления о пространственных вза
имоотношениях м еж ду двумя и более пред
метами, находящимися в окружающ ем про

странстве, на уровне вербализации (употре
бления в речи). Анализ понимания и исполь
зования предлогов для оценки взаимоотно
шений объектов между собой в простран
стве показал, что дети владеют понятия
ми, используемыми для обозначения гори
зонтальной и вертикальной направленности. 
Сложности возникли в заданиях, направлен
ных на диагностику владения понятиями пра- 
во/лево. Наибольшие трудности были у уча
щихся первых и вторых классов, особенно у 
левшей. У детей постарше эти ошибки также 
сохранялись, но уже в меньшем количестве. 
Старшие дети лучше владели понятиями пра- 
во/лево, часто исправляли себя сами.

Таким образом, на данном этапе работы 
были получены следующие результаты (рис. 2).

• У мальчиков-правшей средний балл 
выше, чем у их сверстников-левшей. Девочки- 
правши показали результат гораздо лучше, 
чем девочки левши только во вторых клас
сах. В первых классах различия были незна
чительны, а в третьих практически отсутство
вали. В четвертых классах девочки-левши на
брали балл выше, чем девочки-правши;

• в первых двух классах девочки-правши 
показали результат лучше, чем мальчики- 
правши. В третьих классах различий в сред
них значениях не было, в четвертых классах 
мальчики набрали балл выше, чем девочки. 
Среди детей-левшей можно отметить, что 
девочки справились с заданием лучше, чем 
мальчики, однако к четвертому классу разни
ца в показателях средних значений стала не
значительной;
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Рис. 2. Уровень развития представлений о пространстве объектов у учащихся начальной 
школы с учетом пола, возраста и типа латерального профиля

• видна положительная динамика раз
вития данного уровня пространственно
временных представлений среди всех уча
щихся, независимо от пола и типа латераль
ного профиля (р<0.05).

Особенности понимания и употребле
ния предлогов и некоторых понятий. В рам
ках данного блока оценивались:

1) понимание предлогов, обозначаю
щ их взаиморасположение объектов в про
странстве по вертикальной и горизонтальной 
осям, исключая право-левую ориентировку. 
Учащиеся показали высокие результаты по
нимания предлогов. Большинство верно ука
зывали на предметы. Однако следует отме
тить, что в заданиях с реальными предмет
ными изображениями дети допускали мень
ше ошибок, чем в таких же заданиях, но с аб
страктными рисунками;

2) употребление предлогов, обозначаю 
щ их взаиморасположение объектов в про
странстве по вертикальной и горизонталь
ной осям, исклю чая право-левую ориенти
ровку. Владение данными предлогами и по
нятиями у детей также на высоком уровне. 
Многие из них могут не только показать, но 
и самостоятельно правильно назвать взаи
морасположение объектов в пространстве. 
С возрастом дети все больше научаются со
ставлять предложения, используя подходя
щие предлоги;

3) понимание понятий, обозначающих 
право-левую ориентировку. Следует отме
тить, что многие дети правильно указывают 
на предметы, находящиеся справа/слева от

заданного объекта. Чем старше дети, тем бо
лее верны их ответы. Трудности были у млад
ших детей, в особенности у левшей, -  они пу
тали стороны. Среди таких детей были отме
чены случаи, когда даже при помощи экспе
риментатора (подсказка, где находится пра
во, а где лево), они все равно продолжали до
пускать ошибки;

4) употребление понятий, обозначающих 
право-левую ориентировку. Самостоятельно 
употреблять в речи понятия, обозначающие 
правую и левую стороны, оказалось для де
тей сложнее. Следует отметить случаи, когда 
ученики правильно понимали расположение 
этих сторон, но при составлении собственных 
предложных конструкций путали эти понятия. 
Некоторые дети сами исправляли свои ошиб
ки в речи;

5) употребление понятий, характеризую
щ их взаиморасположение объектов при з а 
данном направлении. Анализ понятий, харак
теризующих взаиморасположение объектов 
при заданном направлении, показал, что дети 
успешнее справлялись с данными упражнени
ями, если они были на конкретных изображе
ниях. Сложнее было выполнить задания, ког
да изображения были абстрактными. Но сно
ва следует отметить, что чем старше дети, 
тем легче они справляются с предложенными 
заданиями.

Обобщив полученные результаты, можем 
отметить следующее (рис. 3).

• На данном этапе работы правши показа
ли результат лучше, чем левши (во всех клас
сах) (р<0.01);
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Рис. 3. Уровень развития навыков понимания и употребления предлогов и некоторых понятий 
среди учащихся начальной школы с учетом пола, возраста и типа латерального профиля

• девочки чаще выполняли задания успеш
нее, чем мальчики. Исключение составляют 
учащиеся первых классов с левым латераль
ным профилем, которые показали одинако
вый уровень понимания и употребления пред
логов и понятий, обозначающих простран
ственное взаиморасположение объектов;

• видна положительная динамика разви
тия данного уровня пространственно-вре
менных представлений среди всех учащихся 
независимо от пола и типа латерального про
филя (р<0.01).

Диагностика лингвистических пред
ставлений. В рамках данного блока оценива
лись:

1) формирование сравнительной степени 
прилагательных. Было выявлено, что полови
на учащихся в первых, вторых и третьих клас
сов, а также большая часть учеников четвер
тых классов способны правильно формиро
вать сравнительную степень прилагательных;

2) подбор антонимов. Учащиеся первых 
двух классов допускали ошибки при под
боре слов с противоположным значени
ем. Учащиеся третьих и четвертых классов 
справлялись с заданием быстрее, выполняя 
его более верно;

3) понимание и формирование пассив
ных и других сложных речевых (лексико
грамматических) конструкций. Понимание 
пассивных конструкций составило сложности 
у учащихся начальной школы. Тяжелее все
го с этими заданиями справлялись ученики 
первых классов. Они допускали больше все
го ошибок. Понимание сложных речевых кон
струкций, предъявляемых устно, также вы

звало трудности у детей. С возрастом количе
ство ошибок уменьшалось;

4) понимание и формирование прост
ранственно-временных и причинно-следст
венных речевых конструкций. Многие учащи
еся первых и вторых классов не знают назва
ния дней недели и месяцев года. Они не всег
да могли ответить на поставленные вопро
сы. Среди старших детей также не все ори
ентируются в данных понятиях. Но практиче
ски все дети знакомы с понятиями времени. 
Они верно отвечали на вопросы, связанные с 
временной продолжительностью (что длится 
меньше -  перемена или урок; что длиннее -  
час или сутки и т. д.);

5) понимание условий задач. Математи
ческие задачи, предлагаемые авторами мето
дики, рассчитаны на учеников третьих и чет
вертых классов, поэтому учащиеся в первых и 
вторых классах выполняли задание на низком 
уровне, зачастую не справляясь с предложен
ными упражнениями.

Обобщив полученные результаты, можем 
отметить следующее (рис. 4). Диагностика 
лингвистических представлений показала, 
что правши справляются с заданиями данно
го уровня лучше, чем их сверстники-левши 
(р<0.05). Зачастую девочки с разными типа
ми латерального профиля выполняют упраж
нения успешнее мальчиков. Можно отметить 
учащихся-левшей первых классов, которые 
набрали одинаковые баллы. В целом, для всех 
учеников характерна положительная динами
ка развития уровня лингвистических пред
ставлений, и эта динамика не зависит от пола 
и типа латерального профиля детей (р<0.01).
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Рис. 4. Уровень развития лингвистических представлений среди учащихся начальной школы 
с учетом пола, возраста и типа латерального профиля

Выводы

1. В младшем школьном возрасте обна
ружена положительная динамика развития 
пространственно-временных представлений 
независимо от пола и типа латерального про
филя ребенка (р<0.01).

2. Выявлена взаимосвязь типа лате
рального профиля с особенностями разви
тия пространственно-временных отношений: 
в большинстве случаев дети-правши выпол
няли задания на более высоком уровне, чем 
их сверстники-левши (р<0.01). Таким обра
зом, мы можем говорить, что леволатераль
ный профиль сочетается с более медленным 
темпом формирования пространственно-вре
менных представлений.

3. Чаще всего девочки (как левши, так и 
правши) выполняли задания более успешно, 
чем мальчики (75 % случаев), в то время как 
у мальчиков результаты были выше только в

3,13 % случаев и в 21,87 % случаев средний 
балл у детей разного пола, но одного возрас
та, был одинаков.

В заключение хотелось бы отметить, что 
разработка проблемы индивидуальных раз
личий с учетом функциональных асимме
трий головного мозга (ФАГМ) человека яв
ляется перспективной, так как она имеет и 
теоретическое, и практическое значение. 
На сегодняшний день проводятся многочис
ленные исследования, направленные на из
учение взаимосвязи функциональной асим
метрии с индивидуально-психологическими 
особенностями человека, но часто получен
ные результаты имеют противоречивый ха
рактер, что можно объяснить различием ме
тодологических подходов. В настоящее вре
мя в психологии нет целиком законченной 
теории, которая бы объясняла ФАГМ и учи
тывала действия и генетических, и социо
культурных факторов ее существования [5].
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