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УДК 159.9 

 

ПСИХОЛОГИЯ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ: РЕАЛИИ РЕАЛЬНОСТИ И 

ВИРТУАЛЬНОСТИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможные последствия самоизоляции для 

психологического здоровья человека. Представлен анализ первичных клиентских 

запросов от населения в БУ УР «Республиканский методический центр социально-

психологической помощи молодежи «Психолог-плюс» (далее – Центр) во время пандемии 

коронавируса (COVID-19) в период с апреля по август 2020 года. Описывается новый 

формат услуг психологического консультирования, предложенный потенциальным 

клиентам Центра. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, коронавирус, пандемия, стресс, 

тревожность, депрессия, психологическая консультация.  

 

PSYCHOLOGY IN THE PANDEMIC ERA: REALITIES OF REALITY 

AND VIRTUALITY 

 
Andreeva Natalia Viktorovna 

psychologist of the department of social and psychological support 

BI UR "Republican Methodological Center for Social and Psychological Assistance to 

Youth" Psychologist-Plus ", Izhevsk 

e-mail: natalia_viktorovna89@mail.ru 

 

Abstract. The article discusses the possible consequences of self-isolation for the 

psychological health of a person. The analysis of the primary client requests from the population 

in the BI UR "Republican Methodological Center for Social and Psychological Assistance to 

Youth" Psychologist-Plus "(hereinafter referred to as the Center) during the coronavirus 

pandemic (COVID-19) from April to August 2020 is presented. A new format of psychological 

counseling services offered to potential clients of the Center is described. 

Keywords: psychological health, coronavirus, pandemic, stress, anxiety, depression, 

psychological counseling. 

 

На протяжении всей жизни человечество сталкивалось с эпидемиями. 

Не имея научно обоснованных мер борьбы с инфекционными болезнями, еще 

в средневековой Европе стали применять карантин длительностью в 40 дней 

(итал. quarantena от quaranta gironi – сорок дней) [1]. В эпоху глобализации, 

Интернета, социальных сетей, возможности путешествовать в любую точку 

mailto:natalia_viktorovna89@mail.ru
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мира среднестатистический человек никак не мог предположить 

возникновение вируса, с которым современная наука пока не силах 

справиться. Фильмы-катастрофы с апокалиптическим сюжетом вдруг начали 

оживать в настоящем мире. Коронавирус (COVID-19) в считанные месяцы 

замедлил жизнь большинства жителей планеты. Самоизоляция, карантинные 

меры, введенные правительствами многих стран в некоторой степени 

отсрочили одновременное соматическое заболевание миллионов людей, 

однако отсутствие социальных связей может в настоящем и будущем иметь 

негативный эффект для психологического здоровья человека. 

Для полной картины последствий самоизоляции для психологического 

здоровья людей необходимо проведение лонгитюдных исследований. Тем не 

менее, результаты исследователей, полученные уже на данном этапе 

показывают, что карантинные меры и самоизоляция способствует 

возникновению повышенной тревожности, проявлению симптомов 

депрессии, стресса [2]. Проведенный в Китае интернет-опрос в феврале 2020 

года показал, что среди опрошенных 7 тысяч респондентов испытывали 

признаки генерализованного тревожного расстройства – 35,1%, депрессии – 

20,1%. Причем тревожные и депрессивные нарушения были 

превалирующими в категории респондентов молодежного возраста [3]. 

Также в исследованиях предыдущих локальных эпидемий было установлено, 

что карантин может стать фактором острого стрессового расстройства [4]. 

Информационное давление, противоречивые сведения в СМИ и 

социальных сетях о коронавирусе и его последствиях играют не последнюю 

роль в травматизации психики человека. Новая реальность освещается как 

«шокирующая сенсация», что вызывает повышенное беспокойство, 

нарушение настроения, сна, утомляемость, эмоциональное заражение у 

людей [2]. Во время самоизоляции обостряются те психологические 

проблемы, которые существовали у человека раньше. Это логичным образом 

приводит к росту обращений людей, звонящих на горячие линии, обращений 

к психологам, психотерапевтам.  

Анализируя первичные клиентские запросы от населения в Центре с 

апреля по август 2020 года, мы можем отметить, что всего за этот период в 

Центр с первичным запросом обратились 233 человека. Повторно за 

консультациями обратились 46 человек. Наибольшее количество запросов 

было связано с семьей, отношениями внутри семьи, вопросами воспитания 

детей и подростков, отношениями с родителями во взрослом возрасте, 

кризисами в отношениях – всего 64 обращения. Отношения в паре, 

переживание расставания, созависимость, одиночество, конфликты – вторая 

категория запросов по количеству первичных обращений – 57. На третьем 

месте по количеству обращений – работа с эмоциональными состояниями, 

панические атаки, тревожность, переживание утраты, страхи, фобии, обиды, 

стресс, подавленность, плохое настроение – 43. Отношение к себе, 

самооценка, идентичность, поиск себя, уверенность, саморазрушающее 

поведение подростков и взрослых – 30 первичных обращений. Личностное 

развитие, возрастные кризисы – 14 обращений. В психологическом 
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сопровождении в трудных жизненных ситуациях (резкое изменение условий 

жизни, беременность, физическое и психологическое насилие) нуждались 13 

человек. Сложный жизненный выбор, внутренние проблемы и конфликты за 

этот период возникли у 12 человек.  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество 

запросов в апреле 2020 года снизилось (апрель 2019/2020 – 28/21 запросов 

соответственно), а начиная с мая 2020 года началось постепенное увеличение 

запросов на консультацию: май 2019/2020 – 20/29 соответственно, июнь 

2019/2020 – 38/47 соответственно, июль 2019/2020 – 29/81 соответственно, 

август 2019/2020 – 27/55 соответственно. Увеличение запросов на 

психологические консультации мы связываем с непосредственным влиянием 

самоизоляции и карантинных мер. Стоит также отметить, что при обращении 

многие клиенты указывали, что их проблемы прямо или косвенно связаны и с 

самоизоляцией.  

В связи со снижением запросов в апреле 2020 года и запросами 

клиентов, которые не могли по каким-то причинам получить помощь в 

онлайн формате (через Skype, Zoom или чат), в Центре были введены новые 

формы консультаций. Так в апреле 2020 года на странице Центра в 

социальной сети «ВКонтакте» подписчикам страницы была предложена 

новая услуга – «Вопрос психологу». Данный формат подразумевает вопрос 

психологу в специально созданной форме на платформе Яндекс. Клиент, 

задавший вопрос получает ответ психолога в видеоформате, опубликованный 

на стене страницы Центра. Видеоответы на свои вопросы получили 15 

человек. В мае 2020 года были введены консультации по телефону, которые 

проводил дежурный психолог Центра. Всего данной услугой 

воспользовались 20 человек. В июне 2020 года психологи Центра начали 

проводить консультации в форме «Прогулка с психологом». Подобная 

консультация подразумевает стандартную консультацию психолога, только 

во время прогулки по улице, бульвару или парку. Всего консультацией на 

прогулке воспользовались 5 человек, однако желающих было значительно 

больше, но не всегда погодные условия позволяли проводить консультацию 

вне кабинета психолога.  

Стоит так же упомянуть и онлайн консультации, которые в Центре 

предлагались и до пандемии, а во время самоизоляции в апреле-мае 2020 

года дали возможность клиентам получить необходимую психологическую 

помощь и поддержку. Большинство клиентов предпочли в последующем 

перейти из онлайн на очные консультации, тем не менее, 2 из них посчитали 

для себя более удобным и безопасным продолжать работать с психологом 

онлайн. 

На данном этапе можно заключить, что нововведения Центра 

пользуются спросом у клиентов. «Вопрос психологу» был особенно актуален 

для клиентов в апреле-мае 2020 года. Консультация по телефону наиболее 

активно использовалась клиентами в мае-июне 2020 года, «прогулка с 

психологом» имеет большую популярность среди молодежи от 15 до 23 лет. 
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Тем не менее, подавляющее большинство клиентов предпочитает получать 

помощь очно в кабинете психолога.  
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Аннотация. Феномен психологической травмы детства рассматривается с точки 

зрения негативных последствий для физического, социально-психологического и 

личностного развития детей и подростков. Раскрыты чувства, которые сопровождают 

травму у детей и формы её переживания. Рассматривается один из источников 

психологической травмы - буллинг (травля). Особое внимание уделяется видам и условиям 

эффективной помощи детям, пережившим психологическую травму. 

Ключевые слова: психологическая травма, переживание психологической травмы, 

последствия психологической травмы детства. 

 

PSYCHOLOGICAL TRAUMA OF CHILDHOOD. 

EFFECTS AND CONDITIONS OF EFFECTIVE CARE 
 

Bashlai Elvira Khamzeevna 

researcher of the laboratory of education, additional 

 education and prevention of antisocial behavior "IRO RT", Kazan 
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Abstract. The phenomenon of psychological trauma of childhood is considered from the 

point of view of negative consequences for the physical, socio-psychological and personal 

development of children and adolescents. The feelings that accompany trauma in children and 

the forms of its experience are revealed. One of the sources of psychological trauma is 

considered - bullying (bullying). Particular attention is paid to the types and conditions of 

effective assistance to children who have experienced psychological trauma. 

mailto:bashlay68@mail.ru
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Проблема психической травматизации в детстве является одной из 

наиболее актуальных на протяжении многих десятков лет. Анализ 

литературы позволил выявить, что наиболее полное исследование этой 

проблемы осуществлялось в рамках психоаналитического подхода. Термин 

«травма» был заимствован З. Фрейдом из медицины, в дословном переводе с 

греческого означает «рана», «повреждение», «результат насилия».  

Детские психологические травмы часто приводят к нарушениям 

социального и личностного развития, особенно негативно воздействуют на 

развивающегося человека множественные травмы. Тяжелая психическая 

травма может вызвать выраженные психические расстройства, требующие 

вмешательства психиатра. Травма отвергнутого, травма покинутого, травма 

униженного, травма предательства и несправедливости – фундамент для 

многообразия и вариативности форм отклоняющегося поведения подростков.  

Разрушительная сила психической травмы зависит от степени 

психологической устойчивости к стрессу к неблагоприятным событиям, 

наличия поддержки в окружении и своевременной психолого-педагогической 

помощи. Обострение детской психической травмы всегда происходит в 

присутствии схожих обстоятельств, вне зависимости от того, какими именно 

симптомами проявляется это состояние - тоска, апатия, страх, чувство 

душевного дискомфорта, гнев, - они возникают при событиях, так или иначе 

ассоциирующихся с детской травмой. 

Неадекватные формы переживания психической травмы 

обуславливают глубокие нарушения в жизнедеятельности и развитии 

человека на трех уровнях: 

- изменение отношений личности с миром и окружением, потеря 

доверия к жизни и людям; 

- эмоциональные, когнитивные, личностные и поведенческие 

расстройства; 

- психосоматические заболевания. 

Специфические особенности детей в условиях травматических ситуаций: 

- недостаточность физических, интеллектуальных, эмоциональных и 

личностных ресурсов ребенка; 

- повышенная уязвимость психики ребенка; 

- повышенная зависимость ребенка от взрослого человека. 

Психологическая травма – это результат переживания сильного 

стресса или совершенного по отношению к человеку насилия.  

Психологическая травма - это потрясение, переживание особого 

взаимодействия человека и окружающего мира. 

Психической травмой называется жизненное событие, затрагивающее 

значимые стороны существования человека и приводящее к глубоким 

психологическим переживаниям.  

https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cuYWNhZGVtaWEuZWR1LzEwMzc5OTY1L0JlZ295YW5fQS5OLl8yMDE0Xy5fQW5fQW5hdG9teV9vZl9Qc3ljaG8tdHJhdW1hX1BhaW5fSWxsbmVzc19hbmRfUmVjb3Zlcnk%3D&h=fdba2e179e3e707afda5135066129177
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Хроническая травма сопровождает ребенка, когда он пережил 

множество травмирующих событий, например, подвергался бытовому 

насилию, издевательствам в школе, а затем насилию в обществе. Эффект 

хронической травмы является кумулятивным, т.е. каждое травмирующее 

событие напоминает ребенку о ранее пережитой травме и усиливает ее 

разрушительное воздействие на психику [10]. 

Чувства, которые сопровождают травмы и их последствия, могут быть 

очень разными:  

- обида: «это несправедливо, так не должно быть, все против меня»; 

- тревога, страх, которые начинают проявляться позднее как чувство 

неуверенности в себе, неадекватности, неполноценности; 

- стыд и неконструктивное чувство вины;  

- изоляция, потерянность; 

- чувство бессмысленности жизни, мира в целом.  

Дети и подростки представляют собой группу риска по отношению к 

ПТСР, так как у них еще недостаточно развиты личностные ресурсы, 

позволяющие эффективно справляться с последствиями травматических 

ситуаций. У подростков травма может повлиять на развитие префронтальной 

коры головного мозга – области, отвечающей за предвидение последствий 

поведения, точную оценку угрозы безопасности, а также выполняющей 

управляющие функции (регулирование, прогнозирование, планирование, и 

работа над достижением долговременных целей). Кроме того, впоследствии 

изменения уровня дофамина, подростки склонны к более рискованному 

поведению. 

В результате всех изменений у подростков, перенесших травму, 

повышена вероятность: 

- безрассудного, рискованного и саморазрушительного поведения; 

- снижения успеваемости и отставания в учебе; 

- «плохого» выбора; 

- вовлечения в преступную деятельность с риском насилия; 

- проблем со сном, связанных с учебой; 

- самоповреждения; 

- переоценки или недооценки угрозы; 

- проблем с доверием; 

- повторной виктимизацией [10]. 

В подростковой среде одним из источников психологической травмы 

является травля (буллинг). Традиционно выделяют физический, вербальный 

буллинг, а также социальную агрессию. Число исследований феномена 

школьной травли неуклонно растет, и география их охватывает практически 

весь земной шар. Причиной этому является как широкая распространенность 

этой формы деструктивного поведения среди детей и подростков, так и 

тяжелые последствия травли для их психического, физического, социального 

благополучия [6]. Отношения с учителем – один из главных факторов, 

влияющих на частоту возникновения травли. Ученики должны быть уверены, 

что в случае возникновения конфликтных ситуаций они легко могут 
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попросить у взрослых помощи. Травля меньше в тех школах, где учителя и 

другие сотрудники гарантированно вмешиваются, став свидетелями 

нападения или узнав о нем [6]. Известно, что одна из причин проявления 

агрессии - желание самоутвердиться. Жертва нужна агрессору, тирану для 

того, чтобы самоутвердиться, причем из всех форм самоутверждения 

(конструктивное, смешанное, агрессивное) преобладает деструктивная форма 

– агрессивное самоутверждение. Необходимо помочь школьникам выходить 

из позиции жертвы – так как это может запустить агрессию против себя 

самого. Чтобы реализовать индивидуальный подход, нужно учесть 

особенности характера школьника, оказывающегося в позиции жертвы и 

помочь выработать ему стратегию «выхода» с учетом его индивидуальности 

[2]. 

Помимо очевидных симптомов свидетельства насилия, у детей могут 

развиваться незаметные последствия такой травмы, которые не становятся 

очевидными в процессе традиционной диагностики. Например, дети, 

присутствовавшие при эпизодах насилия, имеют тенденцию считать насилие 

правильным способом разрешения конфликтов, особенно в контексте личных 

отношений. Многие молодые люди считают жестокость оправданной в 

завоевании контроля или уважения в отношениях, либо простительной в 

случае, если «жертва» провоцировала его. 

Все дети и подростки в ситуации психологического травмирования 

чрезмерно уязвимы. В этом состоянии многие молодые люди становятся 

легкой добычей тех, кому подобная слабохарактерность нужная для 

достижения собственных корыстных целей.  

Главное условие эффективной психолого-педагогической помощи - 

создание благоприятных условий для комфортного общения, 

самореализации, погружение ребенка в атмосферу принятия и уважения. 

Коррекция психологических травм подростков это очень ответственное и 

нелегкое занятие, в котором должны принимать участие не только 

специалисты, но также и все окружение травмированного ребенка, учителя, 

родители и близкие и другие люди. Первое на что необходимо обратить 

внимание при работе с подростками - системный подход. Педагоги, 

психологи должны посмотреть на ребенка, как часть некой системы, 

например семьи. Семья в свою очередь включена в систему 

взаимоотношений с родственниками, соседями, коллегами, друзьями. Все 

части системы взаимодействуют между собой и могут помочь в получении 

полной информации о подростке и выбора адекватных способов оказания 

социально-психологической помощи. Работа с травмой может быть 

пугающей, болезненной и провоцирующей ретравматизацию. Детям, 

пережившим психологическую травму нужна среда с низким уровнем 

стресса и предсказуемой безопасностью. В зависимости от времени оказания 

помощи и от решаемых задач, можно выделить экстренную, краткосрочную 

и пролонгированную психологическую помощь. 

Экстренная помощь необходимо непосредственно после 

травмирующего события - (в первые несколько дней или недель в 
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зависимости от тяжести психотравмы). Краткосрочная помощь оказывается 

в течение первых месяцев после психотравмы. Если ребенок не получил 

такой помощи своевременно, то приходится оказывать ее отсрочено. 

Пролонгированная помощь осуществляется в течение нескольких лет. 

Основная задача пролонгированной помощи – восстановление нормального 

социального и внутрисемейного функционирования детей. Задачи 

психологической реабилитации детей и подростков, переживших тяжелую 

психическую травму, принципиально различны непосредственно после нее и 

несколько месяцев спустя. На первом этапе реабилитационная работа в 

целом может быть охарактеризована как медико-психологическая, на втором 

- как психолого-педагогическая. 

Социальная реабилитация - комплекс мер, направленных на 

восстановление способности к жизнедеятельности в социальной среде. При 

всей важности роли психолога в психосоциальной реабилитации необходима 

слаженная работа различных специалистов с ребенком и его социальным 

окружением. В рамках профилактической и коррекционной работы 

необходимо формировать у детей умение решать простые и сложные 

жизненные проблемы с опорой на имеющиеся у ребенка ресурсы. 

При наличии психологических трудностей у подростков окружающие 

его взрослые – учителя, родители, сверстники - не всегда могут заметить 

признаки психологического неблагополучия. Это связано с низкой 

психологической грамотностью, отсутствием представления о том, на что 

обратить внимание, а что - нормальные возрастные изменения. 

Принципы, на которые должен опираться педагог и психолог в работе с 

детьми: 

- принцип реальности (предполагает целенаправленное развитие у 

подростков способности адаптироваться к реальным трудностям жизни); 

- принцип эффективности социального взаимодействия предполагает 

целенаправленное формирование навыков поведения в совместной с другими 

деятельности; 

- принцип социального закаливания – предполагает включение 

подростков в ситуации, которые требуют волевого усилия для 

противостояния  негативного воздействия социума. 

Главная задача школьного психолога и классного руководителя – 

своевременно заметить индивидуальные особенности ребенка и поддержать в 

образовательном процессе, в том числе оказать адресную помощь в 

социальной адаптации. Рекомендуется сообщить детям, о своей готовности 

помочь в любых трудных ситуациях, гарантируя конфиденциальность. 

Социально-педагогическая поддержка всегда должна быть адресной, 

направленная на конкретного ребенка, на решение его индивидуальных 

проблем. Для детей с различными видами психологической травмы 

рекомендуется проводить групповые занятия, опираясь на метод групповой 

терапии. Групповая терапия может помочь детям проработать травмирующие 

события, по-новому интерпретировать свое поведение и окружающих, 
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погрузиться в атмосферу доверия и приятия, развить базовые социально-

психологические навыки, развить позитивное представление о будущем. 

Важно помочь подросткам осознать: что жизнь и трудности 

взаимосвязанные понятия, необходимо рассматривать это, как некий вызов, 

который бросается каждому человеку, вызов, на который важно ответить и 

преодолеть возникающие трудности и проблемы, не заменять их решение 

различными видами деструктивного поведения. 
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Процесс перехода из системы школьного образования в систему 

профессионального образования является непростым для многих молодых 

людей. Возникают новые требования со стороны педагогов, по другому 

строится процесс обучения, вчерашнему школьнику приходится вливаться в 

новый коллектив, привыкать к новым преподавателям, а иногда к указанным 

факторам ещё добавляется переезд в другой город. 

Всё это порождает стрессовое состояние, повышает тревожность, 

может способствовать появлению асоциальных форм поведения у студентов. 

Существует достаточно много определений понятия адаптации. Так 

В.М.  Воловик дает следующее определение: «Психическая адаптация - это 

активная личностная функция, обеспечивающая согласование актуальных 
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потребностей индивида с требованиями окружения и динамическими 

изменениями условий жизни» [1]. 

По мнению Ю.А.  Александровского, ведущее положение в иерархии 

звеньев психической адаптации принадлежит подсистемам, обеспечивающим 

поиск, восприятие и переработку информации; эмоциональное реагирование, 

создающее, в частности, «личностное» отношение к получаемой информации 

и являющееся наиболее интегрированной формой активности; социально-

психологические контакты. Совокупная деятельность этих подсистем создает 

и поддерживает состояние психической адаптации [2]. 

Нарушение сбалансированности в системе «человек - среда» влечет за 

собой напряжение адаптивных систем человека, возникновение тревоги, 

ослабление эмоциональной устойчивости, изменение характеристик 

межличностных отношений и  микросоциального взаимодействия [3]. 

Е.К. Завьялова заключает, что критериями адаптированности можно 

считать не только выживаемость человека и  нахождение места в социально-

профессиональной структуре, но и  общий уровень здоровья, способность 

развиваться в  соответствии со своим потенциалом жизнедеятельности, 

субъективное чувство самоуважения [4]. 

Сущностью проблемы адаптации студентов к профессиональному 

учебному заведению является успешное освоение новых условий 

деятельности и вхождение в систему новых взаимоотношений, приобретение 

определенного личностного статуса, самоутверждение в эмоционально-

комфортной учебно-профессиональной среде.  

В этой ситуации особое значение приобретает целенаправленное 

психологическое содействие в адаптации студентов, ведь адаптация 

личности - это процесс и результат активного приспособления индивида к 

условиям социальной среды. При благоприятном течении адаптация 

приводит личность к оптимальной реализации внутренних возможностей, 

способностей человека и его личностного потенциала в значимой сфере. 

Одной из проблем, часто возникающих в данном периоде жизни, 

является приобщение студентов к различным видам зависимостей: 

алкогольной, наркотической, компьютерной. Это может быть следствием 

дезадаптации в новой среде, вызываться снижением контроля со стороны 

родителей, являться попыткой самовыражения и т.д. 

С целью профилактики социально-негативных явлений среди 

студентов первого курса ССУЗов г. Нижнекамск специалистами МБУ 

«ЦПППДиМ «Эйдос» был создан проект «Поколение NEXT». Мероприятия 

данного проекта позволяют через психологическое сопровождение и помощь 

в адаптации к новым условиям учебной деятельности, содействовать более 

мягкому вхождению студентов-первокурсников в систему новых 

взаимоотношений. 

Задачами проекта являются:  

- сплочение коллектива и построение эффективного командного 

взаимодействия, гармонизация эмоционального фона в группах; 
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- формирование эффективных навыков общения, способов 

конструктивного решения конфликтов, навыков саморегуляции; 

- проведение профилактических мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, информирование о последствиях 

употребления ПАВ, секс-инфекциях; 

- информирование о правовой ответственности за содействие 

экстремизму и терроризму. 

Решение этих задач предполагалось осуществить в 4 этапа: 

1. Первичная психологическая диагностика, направленная на 

выявление уровня тревожности, выраженности агрессивных тенденций, 

изучение межличностных отношений в группе.  

2. 4 блока занятий: 

- психологический: тренинговые занятия на знакомство, на сплочение 

группы, на развитие умения эффективного взаимодействия, формирование 

конструктивных способов реагирования в конфликтных ситуациях; 

- просветительский: информационно-просветительские беседы 

правового характера; 

- профилактический: интерактивные занятия, викторины, беседы, 

направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику 

употребления ПАВ, профилактику экстремизма и терроризма; 

- развивающий: занятия, мастер-классы направленные на отработку 

социально значимых навыков (публичного выступления, навыков быстрого 

запоминания, развития креативного мышления, разработки и написания 

собственных проектов и программ). 

3. Конкурс. Конкурс проходит в виде командных испытаний, в ходе 

которых студенты своими группами выполняют задания, позволяющие 

оценить их сплоченность, умение работать в команде, знания, полученные на 

занятиях, а также навыки написания социально-значимого проекта. 

4. Вторичная психологическая диагностика направлена на выявление 

изменений в уровне тревожности, агрессивных тенденциях и межличностных 

отношениях в группе. 

Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации проект не удалось 

реализовать в полном объеме. В 2019 году была проведена первичная 

диагностика студентов-первокурсников с применением «Теста 

агрессивности» (Опросник Л.Г. Почебут), изучение ценностей 

(модифицированный вариант списка Рокича), также было организовано 

анкетирование, направленное на выявление возможностей самореализации и 

определения комфортной среды для конкретного подростка. 

Участниками исследования стали студенты первых курсов различных 

специальностей колледжа — 146 человек (99 юношей и 47 девушек). 

Результаты исследования агрессивности юношей показывают, что для 

них чаще характерен высокий уровень при проявлении физической агрессии 

(45%), чуть реже встречается высокий уровень при проявлении вербальной 

(22%) и самоагрессии (20%), а реже всего у юношей наблюдается высокий 

уровень предметной (8%) и эмоциональной агрессии (8%). 
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У девушек картина иная, здесь явно выражено преобладание высокого 

уровня самоагрессии (57%) и вербальной агрессии (34%), чуть реже 

встречается высокий уровень предметной (21%) и эмоциональной агрессии 

(15%), реже всего наблюдается высокий уровень физической агрессии (6%). 

Следует отметить, что большинство студентов (77%) показали средний 

результат по шкале общей агрессии, что может свидетельствовать о 

достаточно хорошей адаптационной способности и возможности справляться 

со своей агрессией. Высокий уровень общей агрессивности наблюдается 

лишь у 3% студентов. 

Так же в рамках исследования студентам была предложена анкета, 

направленная на выявление важных ценностей и целей в жизни. Первокурсникам 

был предложен список из 16 жизненных целей и качеств человека. Каждой 

ценности необходимо было проставить оценку значимости от 1 до 5. 

Большинство студентов 1-го курса более значимыми для себя, на 

данный момент времени, считают следующие цели жизни и качества 

человека: хорошие и верные друзья - 62,3%; здоровье (физическое и 

психическое) - 55,5%, счастливая семейная жизнь - 50,7%; уверенность в себе 

(свобода от внутренних противоречий, сомнений) – 47,9%; любовь (духовная 

и физическая близость с любимым человеком) – 43, 8%. 

Менее важными ценностями для студентов являются: активная, 

деятельная жизнь (23,9%) и свобода как независимость в поступках и 

действиях (23,9%), красота (переживание прекрасного в природе и искусстве) 

- 21,9%, творчество (возможность творческой деятельности) - 21,3%, 

материальная обеспеченность (отсутствие материальных затруднений) - 

15,7%, самостоятельность как независимость в суждениях и оценках - 12,3%. 

При ответе на вопрос анкеты: «Где ты можешь в наибольшей мере 

проявить себя и свои способности?», большинство студентов выбрали ответ 

«На занятиях кружка, клуба, секции». Также высокий процент выбора 

получили ответы «На уроке», «В общественных делах», «При проведении 

досуга». Однако, 7 респондентов (4,8%) ответили «Нигде», что может 

свидетельствовать о недостаточной реализованности данных студентов. 

На вопрос: «Как ты думаешь, где тебя больше уважают и понимают?», 

большинство первокурсников дали ответ: «В компании друзей». Достаточно 

большой процент ответов «Дома», «В учебном заведении» и «В кружках», но 

два студента (1,4%) ответили «Нигде». 

В целом, по данным исследования можно сделать следующие выводы: 

1. У юношей первого года обучения в профессиональном учебном 

заведении в структуре агрессивности преобладает физическая агрессия, тогда 

как у девушек доминирует самоагрессия и вербальная агрессия.  

2. Показатели общей агрессивности студентов невысоки, лишь у 3% 

студентов фиксируется высокий уровень агрессивности. 

3. У студентов первого курса доминируют базовые нравственные 

ценности, такие как: здоровье, счастливая семейная жизнь, любовь. Но самое 

весомое место в системе ценностей занимает дружба, что является нормой 

для данного возраста. 



Актуальные проблемы психологической деятельности и пути их решения 

19 

4. Большинство студентов имеют ниши для собственной 

самореализации, однако около 5% пока не нашли возможности для 

реализации собственного потенциала. 

5. Большая часть первокурсников находится в комфортной среде, у 

них есть места, где их уважают и понимают, но у очень малой части (1,4%) 

такая среда отсутствует, они не ощущают уважения и понимания со стороны 

окружающих. 

Обобщая данные исследования, можно заключить, что реализация 

проекта «Поколение Next», будет полезна. Она поможет снизить уровень 

физической агрессивности у юношей и будет способствовать снятию 

самоагрессивности у девушек. Особое внимание при реализации проекта 

следует уделить лицам, у которых был выявлен высокий уровень общей 

агрессивности, а также отсутствие возможностей самореализации и 

комфортной среды. С такими студентами стоит организовать 

индивидуальную работу. 

В качестве положительного момента стоит отметить наличие 

социально-ориентированных ценностей у студентов-первокурсников. 

Опираясь на них, можно строить эффективную работу со студентами. 
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Аннотация. Актуальность психологического сопровождения обоснована тем, что 

семейные конфликты, особенно в условиях их повторяемости, способны привести к 

нарушению ряда важнейших функций семьи: воспитания, социализации подрастающего 

поколения, обеспечения эмоциональной защищенности и безопасности ее членов и др. В 

статье показано, что конфликтная семья остро нуждается в помощи, поддержке и 

сопровождении. 
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Abstract. The relevance of psychological support is justified by the fact that family 

conflicts, especially in the context of their recurrence, can lead to a violation of a number of the 

most important functions of the family: upbringing, socialization of the younger generation, 

ensuring the emotional security and safety of its members, etc. The article shows that a conflict 

family is in dire need of in help, support and accompaniment. 
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Невозможно представить себе семейную жизнь без такого 

повседневного элемента, как конфликт. В научной литературе конфликт 

трактуется как противоборство или столкновение 2-х и более субъектов из-за 

несовместимости взглядов, интересов, потребностей, знаний или систем 

ценностей. Конфликт – это одна из разновидностей социального 

взаимодействия, которая характеризуется прямым столкновением его 

участников [8]. 

К основным признакам конфликта относят: наличие участников; 

различные интересы и активность, направленная на преодоление или 

фиксацию противоречия [1]. 

Существуют три основные причины конфликта: конфликт целей 

(возникает тогда, когда у участников отсутствует общая цель деятельности и 

каждая сторона придерживается своих интересов); конфликт взглядов 

(возникает в ситуации противоречия во взглядах участников, их мыслях и 

идеях); эмоциональный конфликт (возникает в ситуациях, когда чувства и 

эмоции, лежащие в основе взаимоотношений участников как личностей 

различны). 

У каждого конфликта есть границы: временные; пространственные; 

внутрисистемные [9]. 

Временная граница – это продолжительность конфликта от начала и до 

его завершения. Не у каждого можно четко определить эти границы, поэтому 

были выделены следующие переменные: прозрачность целей у сторон 

конфликта; осознание, какие потери могут понести стороны в ходе 

конфликта. Все зависит от целей конфликтующих сторон [9]. 

Пространственный аспект конфликта определяется территориально, а 

внутрисистемные границы связаны с тем, в какой системе проходит 

конфликт. Например, в семье, в группе и так далее. Конфликтные действия 
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сторон из одной системы могут различаться на обширные и частные 

конфликты [9]. 

В процессе созревания семейного конфликта можно выделить 4 стадии: 

скрытая стадия; стадия напряженности; стадия антагонизма; стадия 

несовместимости [8]. 

Во время скрытой стадии участники находятся на неравных позициях в 

сферах «иметь» и «мочь». Сюда входят социальные, экономические, 

интеллектуальные и моральные аспекты. 

Стадия напряженности зависит от позиции противоборствующей 

стороны, у которой большее превосходство [1]. 

Вследствие высокой напряженности начинается стадия антагонизма. За 

ней идет последняя стадия созревания конфликта – стадия несовместимости.  

В открытой стадии конфликта, когда предконфликтный период 

пройден, выделены следующие этапы: инцидент; эскалация; деэскалация; 

кульминация; завершение; постконфликтная ситуация [8]. 

Под инцидентом понимают активные внешние действия, направленные 

на овладение предметом конфликта. Здесь выявляется уровень внутреннего 

напряжения участников, преодоление которого приводит к эскалации. 

Эскалация характеризуется обострением противоборства участников 

конфликта, ростом эмоционального напряжения, сопротивлением, переходом 

от аргументов к претензиям и неконструктивной критике, применением 

насилия, увеличением числа участников и расширением границ конфликта. 

Этот этап считается наиболее «громким» и агрессивным в конфликте. 

За ним наступает деэскалация, то есть спад напряжения у участников, 

затухание конфликта и его переход в более мирное русло. Теперь участники 

готовы поговорить и выслушать мнение сторон. 

Этап кульминации считается высшей точкой эскалации конфликта. 

Участники начинают принимать меры по разрешению конфликта. Однако 

иногда конфликт может закончиться и разрешиться до этого этапа, например, 

если конфликт затянут по времени и теряет свою остроту и актуальность для 

участников. 

Этап завершения определяется ценой конфликта и ценой выхода из 

него, то есть те силы, которые индивид затратил на данный конфликт. 

Постконфликтная ситуация является стадией последствий конфликта, 

которые могут иметь положительное или отрицательное значение. Здесь 

каждый участник подводит итоги достигнутых или утраченных в ходе 

конфликта ценностей и ресурсов. 

Все семейные конфликты связаны с фрустрацией, возникающей 

вследствие какой-либо помехи на пути к достижению цели. Сила фрустрации 

пропорциональна глубине межличностного конфликта [9]. В межличностных 

конфликтах возникают негативные явления, которые психологи Г. Келли и 

Дж. Тибо назвали «разрушением отношений». Это процесс имеет две 

направленности: вертикальная и горизонтальная, что определяется 

дифференциацией статусов, ролей и авторитета [9]. 
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Г. Бисно выделил 6 типов конфликтов: конфликт интересов 

(характеризуется столкновением разных обстоятельств или интересов 

индивидов); вынужденный конфликт (создан намеренно для достижения 

определенных целей); ложно соотнесенные (конфликт, запутанный 

несоответствием характеристик поведения участников, содержания и 

причин); иллюзорные конфликты (основан на неверном восприятии или 

недопонимании участников); замещенные конфликты (антагонизм направлен 

на соображения или личность, которые отличаются от по-настоящему 

обиженных участников или реальных тем); экспрессивные конфликты 

(основан на желании выразить враждебность и антагонизм) [8].  

Анализ литературы также показал, что семейные конфликты также 

делят на конструктивные и деструктивные. Главные признаки 

конструктивного конфликта: возникновение в результате конфликтного 

столкновения ощущения удовлетворенности и взаимоприемлемого решения. 

К признакам деструктивного относят недовольство исходом конфликта и 

оставшееся после него эмоциональное напряжение. Часто повторяющиеся 

конфликты деструктивного плана приводят к развитию отчуждения и 

раздражения, которые могут войти в привычку [2].  

Р. Говд среди подразделяет семейные конфликты в зависимости от их 

динамики на актуальный конфликт (провоцируется разовой причиной и 

быстро начинается); прогрессирующий конфликт (накопленные недовольства 

членов семьи, которые из-за возросшей напряженности, перерастают в 

ссору); привычный конфликт (связан с привычными противоречиями в 

семье, но которые больше не могут быть практически устранены сторонами 

конфликта) [9]. 

Анализируя типологии семейных конфликтов, отметим, что в 

литературе выделяют восемь видов конфликта, основанных на 

неудовлетворенных потребностях: конфликты, размолвки, ссоры из-за 

разных интересов и потребностей, несовпадение желаний и взглядов.  

Часто супруги не умеют ценить личные границы своего партнера, 

видеть в нем личность, способную принимать решения и иметь свое мнение. 

Это приводит к конфликту на основе неудовлетворенной потребности в 

значимости своего Я, неуважительное отношение, нарушение чувства 

достоинства. Например, если супруг пытается прочитать сообщения супруги 

в ее телефоне. Возникают необоснованные обвинения, ограничения, ссоры. 

Следующая группа конфликтов тесно переплетается с недостатком в 

положительных эмоциях. Сюда относится отсутствие заботы, внимания, 

объятий и понимания между мужем и женой. Семьи, где супруги редко 

обнимаются друг с другом, соблюдают тактильную дистанцию, чаще 

находятся в холодных взаимоотношениях. Вследствие этого наступает 

психологическое отчуждение. 

Также одной из причин конфликта могут стать денежные манипуляции 

в результате которых возникают финансовые разногласия и ссоры между 

членами семьи. 
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Еще одним важным аспектом в семье является разделение домашних 

обязанностей. Ведение хозяйства, уборка, разделение домашних 

обязанностей является важной составляющей и камнем преткновения в 

семейных конфликтах. 

Следующая типология конфликтов в семье разделена на три вида: 

неизбежный конфликт, пограничный конфликт и интенсивный конфликт. 

Разберем подробнее каждый из них [9]. 

Неизбежным конфликтом называют тип периодического конфликта, 

который протекает во всех наших семьях и близких отношениях. Он 

неизбежен для любой семьи, потому что мы не всегда можем быть 

внимательными и чувствительными к нашим родным. Иногда мы с головой 

уходим в свои проблемы и пропускаем словесные или невербальные 

сигналы, проявляем нетерпение, чрезмерную реакцию. Супруг или супруга 

чувствуют себя оторванными в подобных ситуациях, у них возникает 

повышенная потребность в понимании и внимании со стороны второй 

половины. 

Пограничный конфликт происходит, когда один супруг пытается 

установить ограничения второму супругу. Установление пределов и запретов 

часто может создать напряженность между супругами, что приведет к 

эмоциональной разобщенности в отношениях. Чтобы избежать конфликтов 

важно согласовать себя с основным эмоциональным состоянием вашего 

партнера. 

Интенсивный конфликт включает в себя сильное эмоциональное 

расстройство и значительное разобщение между супругами. Это происходит, 

когда муж или жена теряет контроль над своими эмоциями и начинает 

кричать, угрожать или обзывать другого. Эти типы конфликтов часто 

возникают из-за того, что у супругов есть свои нерешенные проблемы, они 

чувствуют глубокое чувство неадекватности, которое может быть вызвано 

чувством беспомощности или некомпетентности. Второй супруг в этой 

ситуации испытывает чувство стыда от критики, унижения или насмешек. 

Семейные конфликты, особенно в условиях их повторяемости, 

способны привести к нарушению ряда важнейших ее функций, таких как 

воспитание, социализация подрастающего поколения, обеспечение 

эмоциональной защищенности и безопасности ее членов и др. 

В последнее десятилетие активно развивается и внедряется в 

социальную практику особый процесс, который в разных источниках 

получил название «поддержка» или «сопровождение», который в настоящее 

время активно применяется в сфере семейных отношений. По нашему 

мнению, конфликтная семья остро нуждается в помощи, поддержки и 

сопровождении. 

Ю. Слюсарев понятие «сопровождение» употреблял для обозначения 

оказания здоровым людям психологической помощи, направленной «не 

просто на укрепление или достройку, а на развитие и саморазвитие 

самосознания личности», помощи, запускающей механизмы саморазвития и 

активизирующей собственные ресурсы человека [5]. 
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Такие авторы, как Е.Н. Сивцева, Л.Н. Бережнова, В.И. Богословский, 

Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына под сопровождением понимают процесс, 

направленный на преобразование отношений членов семьи посредством 

преодоления противоречий. Сопровождение, таким образом, направлено на 

поддержку естественно развивающихся реакций, процессов и состояний 

личности, на реализацию ее потенциальных возможностей, на поддержание 

оптимальных значимых качеств личности и коррекцию недостатков развития 

[7]. А также имеет цель в создании благоприятных условий, при которых 

субъект развития сможет принять оптимальное решение в различных 

ситуациях жизненного выбора [3]. 

Основными принципами сопровождения, по мнению М.А. Иваненко, 

являются следующие [5]: 

- рекомендательный характер советов сопровождающего; 

- приоритет интересов сопровождаемого; 

- непрерывность сопровождения; 

- комплексность подхода сопровождения; 

- стремление к автономизации семьи. 

Технология сопровождения выстраивается как цепочка ситуаций 

индивидуального взаимодействия и посредничества. Индивидуальные 

маршруты сопровождения состоят их нескольких этапов: диагностический; 

апробация возможностей построения ситуаций; основной; прогностический; 

контрольный, где происходит выявление результативности мероприятий 

сопровождения. 

Анализ литературы показал, что проблема сопровождения семей 

достаточно проработана в научной литературе. Специфическая особенность 

психологического сопровождения семьи заключается в расширенном поле 

субъектов сопровождения (взаимодействие в подсистемах ребенок - 

родители, ребенок - сиблинги); многовариативности и своеобразии 

коммуникативных связей в семье; в необходимости учета проблем, 

обусловленных супружескими отношениями др. 

Основной целью психологического сопровождения выступает 

обеспечение наиболее благоприятных условий для гармоничного развития, 

самореализации и эффективной социализации детей, разрешение семейных 

конфликтов, формирование навыков поддерживающих отношений и др. [3]. 

Психологическое сопровождение представляет собой целостную 

систему. Как любая система, оно состоит из элементов (компонентов или 

этапов). 

Первая встреча с психологом, на которой клиент, испытывающий 

жизненные затруднения и проблемы, формулирует запрос или жалобу. На 

данном этапе, в процессе сопровождения психолог должен помочь клиенту в 

решении следующих основных задач: 

1) определить «место», на котором в момент обращения находится 

клиент, выявить, в чем состоит его проблема, каковы сущность и причины 

семейного конфликта. На этапе диагностики специалистом используются 

экспертиза (диагностическое заключение на основе информации, полученной 
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с помощью тестов, опросников и других диагностических методик, либо 

предлагает клиенту определенную интерпретацию ситуации и доказывает ее 

справедливость), совместное исследование (определение сути проблемы в 

процессе интервью, появление нового видения и взгляда на конфликт и на 

свои жизненные затруднения) и поддержка (клиент формулирует основные 

выводы о своей ситуации, активность психолога направлена на то, чтобы 

понять содержание, логику изложения, вникнуть в существо проблемы и 

активно сопереживать клиенту); 

2) определить направление и наметить пути коррекции. На данном 

этапе возможно применение разнообразных стратегий преобразующего 

психологического воздействия: квалифицированное вмешательство, помощь, 

сотрудничество и взаимопомощь, поддержка. На основе изучения 

результатов диагностики определяются условия, необходимые и достаточные 

для позитивного развития семьи и личности в рамках объективно 

существующей среды и полноценной адаптации в социуме; 

3) помочь клиенту добраться до своей цели, осуществить свои желания 

[4]. 

Психологическое сопровождение основано на процессуальном анализе, 

определении динамики, состоящей из стадий, ступеней и шагов, как на 

каждой встрече (консультации или тренинге) с клиентом, так и на 

протяжении всего пролонгированного процесса психологического 

сопровождения. 

Работа по психологическому сопровождению семьи предполагает 

знание ее особенностей. Психологу нужно прояснить представления ее 

членов о жизни, их отношение к себе, другим людям и миру в целом; 

причины семейных конфликтов. От этого будет зависеть весь ход 

психологического сопровождения. Сущность такой диагностики можно 

предельно кратко выразить в схеме: диагностика – самопознание - принятие 

решения об изменении - позитивное развитие семьи и каждого из ее членов. 

Исследования семьи в процессе психологического сопровождения 

должно опираться на следующие постулаты: 

- единство диагностики и психологической помощи; 

- стимулирования у клиента мотивации самопознания и 

самосовершенствования; 

- выявления недостатков, пробелов в развитии тех или иных качеств, 

способностей, которые важны для гармонизации отношений в семье и их 

стабилизации; 

- принятия решения о том, какая психологическая поддержка 

необходима и достаточна для этой семьи; 

- отслеживания изменений, происходящих в отношениях между 

членами семьи на различных этапах психологического сопровождения; 

- отказ от наращивания арсенала психодиагностических методик и 

сосредоточение основного внимания на разработке и применении программ 

психологического сопровождения (индивидуального и семейного 
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консультирования, систем психотренингов, создания новых сфер обращения 

и т.д.) [6]; 

- направленность диагностической работы прежде всего на выявление 

имеющихся у семьи и каждого из ее членов ресурсов развития и 

самопомощи; 

- исследование семьи в ее развитии. 

Целью диагностики конфликтной семьи должно стать изучение тех 

связей, которые формируются у нее с окружающим миром и внутри нее, во 

взаимодействии родителей между собой и с ребенком. Подобное изучение 

позволит разработать перспективную программу работы с семьей и гибко 

изменять ее в процессе психологического сопровождения. 
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Актуальность исследования определяется тем, что у каждого индивида 

есть свое восприятие зоны комфорта, выход за пределы этого интервала 

создает психическое напряжение, конфликтность с другими субъектами 

взаимодействия. Отклоняющиеся формы поведения подростков – это 

поведение, которое не укладывается в нормы окружающей социальной 

группы (Леус и др., 2012) [1]. Риск попасть в группу девиантного поведения - 

это риск выйти за границу нормы эталонной группы (Nгр) из-за 

несоответствия представлений, т.е. психосоциального диссонанса с выходом 

либо к разрушению, либо к развитию (В.В. Васина, Р.Г. Халитов, Казань, 

2009) [2]. В эпоху цифровизации подросткам особенно важно определиться 

со своими когнитивными стратегиями, в этом поможет определение 

когнитивной составляющей фасилитации социального взаимодействия при 

отклоняющемся поведении подростков. 

В точке психосоциального диссонанса у девиантных подростков 

происходит выбор, принятие решения, «реагирование» на психическом 

уровне в семантическом пространстве на сигнал, который был на 

материальном уровне в физическом пространстве. Поскольку все социальные 

взаимодействия происходят в присутствии других субъектов социальной 

группы, то нужно учитывать их влияние на взаимодействие независимо от 

значимости и роли их участия в этом взаимодействии – так называемый эффект 

фасилитации социального взаимодействия (содействие в установлении 

эффективных социальных контактов) [3]. Явление фасилитации социального 

взаимодействия (присутствия наблюдателя, постороннего, Другого) особенно 

заметен в точках выбора через рефлексию, когда субъект взаимодействия 

переходит из состояния Я-взаимодействующего в состояние Я-

рефлексирующего (внутреннего наблюдателя, мета-Я). Когда у двух 

девиантных субъектов взаимодействия возникает конфликт интересов, 

необходим фасилитатор, «третейский судья», одним своим присутствием 

меняющий точку зрения и отношения. Взгляд на себя со стороны меняет 

персональную идентификацию на социальную через зеркальные нейроны в 

конфликтных ситуациях при выборе пути дальнейшего взаимодействия. Задача 

фасилитатора в профилактике отклоняющегося поведения групп риска – 

направить энергию психосоциального диссонанса (психического напряжения) в 

точке бифуркации из разрушения в творчество с подъемом на новую ступень 

развития. Наиболее известные стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

по Томасу можно представить в двоичной системе или двухмерном 

координатном пространстве интересов субъектов взаимодействия: бегство (0; 

0); противоборство (1; 0); компромисс (0,5; 0,5); уступка (0; 1); сотрудничество 

(1; 1). В исследованиях психосоциального диссонанса коммуникативно-

волевых компонентов психики В.В. Васиной и Р.Г. Халитовым (2012) было 

показано, что у людей с характеристиками психосоциального диссонанса 

преобладают стратегии поведения «противоборство» и «сотрудничество», у 

конформных нет психосоциального диссонанса по результатам авторского 

теста и преобладают стратегии «избегание» и «уступка». В конформной группе 

17% от выборки, в диссонансной группе 32%, оставшаяся часть группы (не 
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диссонансных и не конформных) составляет 51% респондентов. Это личности, 

определяющие норму и равновесие между крайними (диссонансными) 

параметрами субъектов в данной группе [4]. 

Полученная взаимосвязь стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях и проявления психосоциального диссонанса коммуникативно-

волевых компонентов субъектов взаимодействия заключается в следующем: 

в целом, по сравнению с конформной группой диссонансные группы 

предпочитают стратегии «противоборство» и «сотрудничество»; а также у 

них по сравнению с конформной группой ниже значения стратегий 

«уступка» и «избегание»; а значения стратегии «компромисс» примерно 

одинаковы для всех групп. Т.е. диссонансные по коммуникативно-волевым 

компонентам группы подростков с отклоняющимся поведением, склонные 

иметь свои собственные представления, отличные от большинства, при 

отстаивании своих представлений в конфликтах готовы бороться за них. Эти 

исследования показывают, что подростки с девиантным поведением 

(диссонансная группа или группа риска) являются активными, но с разными 

характеристиками идентификации: со стратегиями поведения 

«противоборство» (персональная идентификация) и «сотрудничество» 

(социальная идентификация). Соответственно профилактическая работа с ними 

заключается в формировании социальной идентификации для изменении 

траектории развития с разрушительной на созидательную через фасилитацию 

социального взаимодействия, через смену парадигмы мышления. 

Выводы. Таким образом, представлена попытка описания изменения 

представлений субъектов коммуникации через фасилитацию социального 

взаимодействия, через содействие в установлении эффективных социальных 

контактов. В точке психосоциального диссонанса (в состоянии 

несоответствия представлений субъектов взаимодействия, психического 

напряжения с выходом либо к разрушению, либо к развитию) обнаружена 

возможность смены идентификации с персональной на социальную. 

Когнитивная составляющая в процессе фасилитации социального 

взаимодействия подростков с отклоняющимся поведением позволяет довести 

до уровня сознания индивида нормы общества и тем самым перевести 

психическое напряжение с деструкции на творчество. 
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Человек — это социальная личность по своей натуре и находится в 

устойчивом взаимодействии с другими: с близкими и родными, с коллегами 

по работе и учебе, с продавцами и попутчиками. Уметь понимать и защищать 

свои границы – один из основных факторов, который определяет наш 

эмоциональный комфорт и чувство безопасности в процессе этого 

социального взаимодействия и даже за его пределами. В психологическом 

смысле «границы» – это понимание и осознание собственного «Я» как 

отдельного от других. Понимание своей обособленности формирует основу 

нашей личности. Четкие границы словно «говорят» нам, где мы, а где не мы; 

что мы чувствуем, а что – нет; что нам доставляет удовольствие, а что – нет; 

чего мы хотим, а чего мы не хотим. И в этом смысле наши границы 

определяют нас. 

Самое важное, чтобы во взрослой жизни ребенок смог определить для 

себя психологический комфорт. Именно поэтому ему необходимо с раннего 

возраста прививать чувство безопасности и защищенности. Это возможно 

только при помощи выстраивании личных границ. 
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Для того чтобы помочь ребенку выстроить личные границы, в первую 

очередь нужно начать с понимания социальной сети, которая его окружает, в 

центре которой стоит сам ребенок [1]. И самое близкое, что к нам находится - 

это наше собственное тело. Осознание своей телесности позволит более 

четко понимать личные границы, потому что, если нам плохо, то тело даст об 

этом знать (болит голова или живот). Нужно четко очертить, что наше тело 

принадлежит только нам. Сюда относятся физические воздействия, пищевое 

насилие (например, когда ребенка заставляют есть), ношение неудобной 

одежды и т.п. Никто не должен притрагиваться к нашему телу без 

разрешения. Даже если мы хотим поцеловать своих детей, то нужно спросить 

их разрешения. И не обижаться, если они не хотят. Это их тело и их право. 

Если другой человек, из любого другого окружения делает то, что причиняет 

дискомфорт, то нужно научить ребенка говорить об это, он не обязан это 

терпеть. 

Следующее, о чем необходимо разговаривать и объяснять ребенку, это 

уважение личного пространства внутри семьи. Что даже те, кого мы любим, 

не должны его нарушать, и мы должны уважать пространство близкого нам 

человека. 

Так же важной частью социальной жизни ребенка являются друзья. 

Дружба очень важна и включает в себя совместные игры, разговоры, веселье. 

Но нужно помнить, что не все дети в детском саду или в школе– это друзья. 

Поговорить с ребенком о том, что друзья – это доверие и близость, а не 

манипуляции типа «не дашь игрушку – не буду дружить». 

Следующая категория из нашей социальной сети – это знакомые. Это 

те, кому мы машем рукой при встрече, с кем знакомы поверхностно и не 

слишком близко. Это могут быть дети из спортивной секции или друзья 

родителей. С такими людьми дистанции больше, чем с друзьями. И мы эту 

дистанцию должны уважать. 

Дальше наша социальная сеть тянется к людям (продавцы в магазине, 

учителя, воспитатели, полицейские, доктора и др.), от которых мы ждем 

профессиональной помощи, эти люди могут помочь нам, когда это нам 

необходимо, но они не наши друзья. Обсудите с ребенком в каких ситуациях 

у кого можно попросить помощи. И объясните, что нормальный взрослый не 

будет просить помощи у ребенка, типа «Помоги найти котенка» или «Помоги 

донести пакеты». От таких взрослых нужно держаться подальше. 

Нормальные взрослые просят помощи только у взрослых! 

И самая «опасная» категория из социальной сети – это незнакомцы. 

Даже если они говорят, что знают нас или называют по имени. Типа 

«Машенька, привет, я подруга твоей мамы, давай я тебя домой отведу». 

Главное-не то, что они знают нас, а то, что мы не знаем их. Не все чужие 

люди плохие, но так как мы не знакомы, то не знаем плохой человек перед 

нами или хороший. С незнакомцами нельзя разговаривать и рассказывать им 

о себе и близких. Не надо отвечать на их вопросы. Никогда никуда с ними не 

идти. 
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Важно повторять ребенку: «Если тебе некомфортно - смело говори 

стоп, нет. Никто не может прикасаться к тебе без твоего согласия. Ты не 

должен нарушать чужое личное пространство без разрешения. Если что-то 

идет не так – расскажи взрослым, родителям, учителям. Не ищи решение сам, 

не скрывай, не стыдись! Не бойся говорить. Не бойся спрашивать. Мы всегда 

на твоей стороне». 

Помните о том, что самый важный пример для детей – это его 

родители! Взрослые, которые могут позаботиться о себе, способные жить 

интересной и насыщенной жизнью – лучший образец для подражания! Если 

же ребенок привыкает к тому, что родители все время стараются 

удовлетворить все его прихоти, отодвигая свои интересы на второй план, то у 

него невольно складывается представление о том, что весь мир крутится 

вокруг него. Подобное заблуждение опасно тем, что из такого малыша может 

вырасти эгоистичный и безответственный взрослый. 

Как ещё можно помочь ребенку в формировании психологических 

границ? 

Составьте список правил поведения, которые должен соблюдать 

ребенок. Поговорите с ребёнком, объясните ему, что теперь в вашей семье 

существуют правила, за несоблюдение которых будет следовать последствия 

и что у него есть свободный выбор, соблюдать правила и пользоваться всем 

тем, что ему дорого (компьютер, телевизор, прогулки с друзьями) или нести 

ответственность за свое неблаговидное поведение и испытывать лишения. 

Научитесь говорить «нет»! Слово «нет» - один из основных способов 

установления границ. Научитесь отказывать своему ребенку. Это 

необходимо, т.к. не все то, чего желает ребенок для него действительно 

необходимо и полезно. К тому же, таким образом, ребенок сможет осознать, 

что не все в жизни можно получить, щелкнув пальцами, порой необходимо 

потрудиться для того, чтобы получить желаемое [2]. И наконец, это научит 

ребенка считаться с желаниями и потребностями других людей. 

Не поддавайтесь на провокации и держите свое слово! Например, 

если ребёнок за нарушение правил был лишен на неделю прогулок, то ни в 

коем случае не сокращайте срок ограничения! Ребёнок может бунтовать или 

же начать демонстрировать примерное поведение, показывая, что он уже 

исправился. Всё это попытки настоять на своем и в очередной раз избежать 

последствий. Дайте понять ребенку, что вы его любите и понимаете, но 

ограничение прогулок не будет отменено. 

Не допускайте того, из-за проступка ребёнка страдала вся семья. 

Если, например, из-за позднего возвращения домой вы запретили ребёнку 

идти в выходной день в зоопарк, то это вовсе не значит, что теперь вся семья 

лишена возможности хорошо провести время в зоопарке. Скажите ребёнку о 

том, что вам очень жаль, что он не сможет пойти вместе с вами, т.к. на этой 

недели он неоднократно возвращался домой позже оговоренного времени. 

Поощряйте ребёнка за его конструктивное поведение. Говорите ему о 

том, как для вас это значимо. Если вы пообещали вознаградить ребёнка 

http://www.psydisk.ru/dvd/7day/
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новым диском с мультиками или сладостями за его примерное поведение, то 

помните об этом и держите свое слово. 

Как определить, что границы выстроены правильно? Есть несколько 

признаков. Первый из них - когда вы признаете индивидуальные проявления 

ребенка и «разрешаете» ему быть непохожими на вас. Второй признак - это 

когда вы четко разделяете окружающих ребенка на тех, кого впускаете очень 

близко, кому разрешено проникать в его жизнь частично, и тех, кого вы не 

желаете впускать вовсе. Третье: уметь абстрагироваться от неприятных или 

опасных ситуаций, чтобы не дать им нарушить ваши границы. Не все что 

говорят окружающие относиться непосредственно к вам и к вашему ребенку. 

И самое важный признак - это когда вам комфортно, и не какие действия 

окружающие не нарушают физический и эмоциональный комфорт. Если 

вашему ребенку дискомфортно, то его границы нарушены [3]. 

Формирование границ – это серьезное испытание как для вас, так и для 

вашего ребенка. Говорите ему о своей любви, поддерживайте его. Ведь 

пытаясь сформировать у ребенка границы, родитель действует из любви, 

проявляет заботу о благополучном будущем своего ребенка. 
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Подростковый возраст – это возрастной период в жизни любого 

человека. На этапе перехода из детства во взрослую жизнь личность 

развивается и приобретает новый жизненный опыт. 

Подросткам в этот особый период свойственны резкие качественные 

изменения, которые затрагивают все стороны его развития, т.е. происходит 

развитие центральных возрастных новообразований в моральной сфере, в 

половом созревании, в познавательных процессах и в эмоциональной сфере. 

Характерными особенностями проживания подросткового возраста являются 

стремление общаться, желание самоутвердиться, стремления быть 

самостоятельным, независимым и автономным, в то же время наблюдаются 

противоречивость и непоследовательность в поведении подростка [2, 306-

309]. 

Считается, что подростковый возраст по своей сути является 

кризисным периодом, который сопровождается социально-

психологическими факторами риска: 

1. Сниженный фон настроения, в частности депрессивное состояние. 

2. Повышенная склонность к аутоагрессии. 

3. Неразвитость приемлемых способов выражения своего негодования 

по отношению к другим людям. 

4. Неосознанная, подавляемая агрессии по отношению к другим 

людям может переживаться как ненависть к самому себе. 

5. Негативизм самовосприятия и неустойчивость самооценки. 

6. Отсутствие адаптивных механизмов взрослого человека (как 

взрослый не умеет решать жизненные проблемы). 

7. Сложные отношения в семье (непонимание, неприятие, чувство 

вины). 
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8. Неблагоприятный психологический климат в группе сверстников 

[1, с.349-358]. 

Современным подросткам проживать возрастной кризис помогает 

интернет пространство, ставшим неотъемлемой частью жизни современного 

человека, а в частности социальные сети. 

В подростковой среде социальным сетям уделяется много времени и 

оказывается особое внимание. С одной стороны, социальные сети позволяют 

подросткам общаться, находить новых друзей, самовыражаться, 

преодолевать чувства одиночества и решать задачи идентичности [3]. 

С другой, с помощью социальных сетей подростки могут реализовать 

свои потребности и не чувствовать контроля со стороны взрослых, ощущать 

себя свободными и независимыми. Интернет пространство предоставляет 

подростку большой спектр развлечений, которым он может воспользоваться 

с учетом своих интересов, но в реальной жизни ограничен. 

Виртуальное пространство помогает подросткам решать возрастные 

задачи и приобретать положительный опыт, в случаях благоприятного 

проживания нормативного кризиса, когда в реальной жизни их основные 

потребности удовлетворяются, они чувствуют поддержку со стороны 

родителей/взрослых, у них хорошие отношения с друзьями и сверстниками 

[3]. 

Когда подростки проживают возрастной кризис в условиях 

неблагоприятной жизненной ситуации (сложные отношения в семье, 

отсутствие друзей, конфликты с учителями и сверстниками), погрузившись в 

интернет пространство, они могут стать зависимыми от социальных сетей и 

заинтересоваться информацией деструктивной направленности. Также они 

могут стать жертвой обмана, мошенничества, подстрекательства, 

кибербуллинга, подвергаться манипулированию сознанием, и незнакомые 

люди могут подталкивать их к совершению деструктивных действий 

(преступлениям, самоубийству и др.) в реальной жизни. Все это негативно 

сказывается на успешности подростков в реальном мире. 

Учитывая ситуацию нестабильности реального мира и интенсивно 

развивающегося интернет пространства в Республике Татарстан, с 2017 года 

2 раза в год в образовательных организациях проводится мониторинг 

безопасности образовательной среды, который позволяет выявить «группу 

риска» среди обучающихся. На основе данных о высоких рисках по итогам 

дистанционного мониторинга безопасности образовательной среды и 

информации о вовлеченности учащихся в деструктивные интернет группы в 

2019 году было выделено 14 образовательных организаций, где обнаружены 

обучающиеся находившиеся в зоне риска. 

Цель исследования: выявить характерологические и психологические 

различия деструктивных проявлений «групп риска» в социальных сетях у 

подростков. 

По результатам мониторинга было установлено, что 125 респондентов 

находятся в зоне риска (общее количество). С учетом информации о 

вовлеченности учащихся в деструктивные интернет группы (из общего 
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количества 125 респондентов) у 7 респондентов не была установлена 

деструктивная направленность, но у них определена высокая степень 

тревожности. Поэтому результаты 7 респондентов в сравнительный анализ 

не были включены. 

Выборку составили 118 респондентов, имеющих ярко выраженную 

деструктивную направленность в социальных сетях. В выборку вошли 

обучающиеся образовательных организаций основного общего/среднего 

общего образования и среднего профессионального образования, из них 

юношей - 57 и девушек - 61, в возрасте от 12 до 18 лет. Выборка была 

разделена на пять групп в зависимости от деструктивной направленности в 

социальных сетях: группа суицидальной направленности (далее по тексту 

«суицид»), группа анархистского движения (далее по тексту «анархизм»), 

группа скулшутинга  (далее по тексту «скулшутинг»), группа криминальной 

субкультуры (по тексту «АУЕ»), группа ультрадвижения или околофутбола 

(далее по тексту «ультрас»). 

Далее представим описание характерологических и психологических 

особенностей «групп риска» в зависимости от деструктивных проявлений в 

социальных сетях. 

Группа риска суицидальной направленности: «суицид» – это 

деструктивные проявления, которые выражаются в суицидальных мыслях, 

переживаниях, высказываниях, фантазиях. Это пассивные суицидальные 

мысли, которые характеризуются представлениями, фантазиями на тему 

своей смерти, но не на тему лишения себя жизни, как действия. Примером 

могут служить высказывания «хорошо бы умереть», «заснуть и не 

проснуться», «если бы со мной это произошло, я бы умер» и др. 

Выборку составили 39 респондентов, из них 9 – юношей 

(распределение по возрастам: 13 лет – 1, 14 лет – 1, 15 лет – 1, 16 лет – 2, 17 

лет – 3, 18 лет – 1) и 30 девушек (соответственно: 14 лет – 3, 15 лет – 4, 16 лет 

– 11, 17 лет – 7, 18 лет – 1). 

Было обнаружено, что из общего числа 39 респондентов, находящихся 

в зоне риска «суицид» ярко выражена у 30 респондентов-девушек, из них в 

возрасте 16 лет (11 респондентов) и 17 лет (7 респондентов). Это 

обуславливается тем, что в данном возрасте девушки испытывают, некие 

проблемы влюбленности, сексуальности, самоидентичности, понимание себя, 

испытывают интерес к противоположному полу, подкреплённый неудачами 

и перепадами настроения. Мотивация к суицидальным проявлениям в 

социальных сетях может быть различной — это призыв к изменению 

поведения других людей, привлечение внимания, снятие эмоционального 

напряжения, а также крайнее проявление – это эксперименты с собственной 

жизнью. 

17 респондентов-девушек – это обучающиеся образовательных 

организаций среднего профессионального образования, находящихся в зоне 

риска «суицид». Интерес к «суицид» группе в социальных сетях может быть 

связан с тем, что они ощущают отчужденность в отношениях с родителями 

оставшись одни в чужом городе, лишились опоры, не ощущают поддержки и 
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эмоциональной близости, так как были чрезмерно привязаны к родительской 

семье и в настоящее время увеличилась учебная нагрузка и испытывают 

проблемы в межличностных отношениях. 

Характерными особенностями подростков в зоне риска «суицид» в 

период проживания возрастного кризиса могут выступать: изолированность, 

беспомощность, безнадежность и чувство собственной незначимости. 

Необходимо отметить, что в данном возрасте подростки остро реагируют на 

возникающие ситуации в жизни, остро и противоречиво проживают 

возрастной кризис. Проживание суицидального настроения в большей 

степени свойственно именно данному возрастному кризису. 

Группа риска анархистского движения: «анархизм» – это 

деструктивные проявления, основанные на противостоянии действующему 

правительству, системе управления и провозглашение лозунгов на свержение 

власти. Анархизм – это система взглядов, которые основываются на 

человеческой свободе, отрицаются нормы поведения и правила, не 

признаются авторитеты. Примером могут служить высказывания «анархия – 

мать порядка», «власть рождает паразитов», «запрещено запрещать», и др. 

Выборку составили 22 респондента, из них 14 – юношей 

(распределение по возрастам: 12 лет – 1, 13 лет – 1, 14 лет – 1, 15 лет – 2, 16 

лет – 4, 17 лет – 4, 18 лет – 1) и 8 девушек (соответственно: 15 лет – 1, 16 лет 

– 2, 17 лет – 1, 18 лет – 4). 

Интерес к анархистскому движению выражен у юношей в возрасте 16 

лет (4) и 17 лет (4). Их привлекает информация о несправедливости жизни, 

которая подкрепляется высказываниями неудовлетворения системой 

управления. Реальная система жизни им не нравится, и они не хотят 

находиться в этой системе реального мира. В подростковом возрасте 

особенно юноши сталкиваются с психологическими проблемами 

идентичности (неуверенность в себе борется с чувством собственной 

уникальности), стараются приобрести независимость от родителей, 

обесценивают других, но при этом требуют должного отношения к себе и 

остро субъективно реагируют на несправедливость. Нарушения подростками 

нормативного поведения – это типичное явление в данном возрасте, которое 

свойственно возрастному кризису и необходимо для самоопределения и 

самореализации личности во взрослой жизни. 

Интерес к анархизму проявляется у группы девушек в возрасте 18 лет 

(4), обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования. Привлекательность данного 

деструктивного движения связано со сложными и напряженными 

отношениями с родителями. Демонстрация протестных высказываний в 

социальных сетях – это попытки освободиться от родительской опеки и 

контроля, неблагоприятной психологической атмосферы и материального 

положения в семье и проявить желание на право делать собственный выбор. 

Группа риска криминальной субкультуры «АУЕ» – это деструктивные 

проявления в социальных сетях, которые пропагандируют воровские понятия 

криминальной среды и тюремные понятия. В группах требуется соблюдение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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«воровского кодекса» со сбором денег на «общак», взамен обещается 

поддержка и защита в настоящем и будущем. В настоящее время «АУЕ» 

является экстремистской организацией. Примером могут служить 

высказывания «не верь, не бойся, не проси», «жизнь ворам», «ACAB» и др. 

Выборку составили 21 респондент, из них 16 – юношей (распределение 

по возрастам: 13 лет – 1, 15 лет – 1, 16 лет – 6, 17 лет – 7, 18 лет – 1) и 5 

девушек (соответственно: 16 лет – 1, 17 лет – 4). 

К группе «АУЕ» больше интерес выражен у 16 респондентов-юношей, 

из них в возрасте 16 лет (6) и 17 лет (7). Необходимо отметить, что данная 

деструкция привлекательна для подростков, у которых в ближайшем круге 

нет рядом здорового человека, на которого можно было бы равняться, нет 

эталона для подражания, а тот который находится в окружении, он, скорее 

всего для них по каким-либо критериям непривлекателен или же такой 

человек отсутствует. Характерными факторами риска привлекательности 

такого деструктивного направления могут являться: отсутствие 

эмоциональной привязанности в семейных отношениях, сверхконтроль или 

попустительская модель воспитания, где отсутствует авторитет родителей. 

Необходимо отметить, что чаще всего подростки, которые проявляют 

интерес к «АУЕ» имеют проблемы с учебой, много времени проводят на 

улице и не имеют друзей среди своих одноклассников. 

Группа риска ультрадвижения или околофутбола, «ультрас» – это 

деструктивные проявления, которые частично базируются на интересах ранее 

организованных движениях (футбольные фанаты, уличные драки, 

неонацистские). Это группа агрессивное по своему содержанию и 

деструктивно для членов группы. Группа пропагандирует насилие, 

групповые драки, вандализм, массовые беспорядки, убийства, причинение 

вреда, угрозы и шантаж. Важно отметить, что агрессивные действия выходят 

за пределы социальных сетей и активно проявляются в реальной жизни 

(драки, «забивы», насилие). Примером могут служить высказывания 

«фирма», «злая молодежь», «лесные ребята», «я плохой сын хорошей 

матери», «не нарушаем правила, просто живем по своим» и др. 

Выборку составили 20 респондентов, из них 16 – юношей 

(распределение по возрастам: 13 лет – 1, 14 лет – 1, 15 лет – 7, 16 лет – 6, 17 

лет – 1) и 4 девушки (соответственно: 14 лет – 2, 15 лет – 1, 16 лет – 1).  

Было обнаружено, что из общего числа 20 респондентов, находящихся 

в зоне риска «ультрас» ярко выражена у 16 респондентов-юношей, из них в 

возрасте 15 лет (7 респондентов) и 16 лет (6 респондентов). Это обусловлено 

тем, что в данную группу входят юноши, которые активно занимаются 

спортом и являются лидерами в группах сверстников. Они чрезмерно 

импульсивны и активны, им свойственна демонстративность, агрессивность 

и выплеск неконтролируемых эмоций. Для таких подростков важно быть 

принятым в референтной группе, и они стараются соответствовать этой 

группе, проявляя агрессивное и конфликтное поведение по отношению к 

окружающим, используя физическое воздействие и вербальные нецензурные 

высказывания. В группах происходит интенсивный выплеск эмоций, но в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0_(%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80)
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тоже время заражаются на последующие «подвиги», живут по принципу 

«здесь и сейчас».  

Группа риска скулшутинга: «скулшутинг» – это деструктивные 

проявления, которые характеризуются высказываниями, направленными на 

насилие, вооруженное нападение, массовые убийства, поджёг, подрывы, 

самоубийство. Проявление интереса к оружию, нацисткой, фашисткой и 

сатанинской символике, материалам с шок-контентом, признание в любви 

или выражения эмпатии убийцам, оправдания убийства или убийц. 

Примером могут служить высказывания «буду убивать», «взорву всех, пойду 

взрывать», «давай нападем, давай расстреляем», «отомщу им за все», 

«ускорим естественный отбор» и др. 

Выборку составили 16 респондентов, из них 2 – юношей 

(распределение по возрастам: 16 лет – 1, 18 лет – 1) и 14 девушек 

(соответственно: 14 лет – 3, 15 лет – 4, 16 лет – 1, 17 лет – 3, 18 лет – 3). 

Скулшутинг в большей степени привлекает девушек. Причины такого 

интереса могут быть связаны с буллингом (травлей в школе), проблемами в 

учебе, сложными межличностными отношениями со сверстниками и 

учителями. Такие отношения могут привести к агрессивному поведению, 

которое направлено на окружающий мир. Подросток не проживает свой 

кризис, а замыкается и ищет виноватых в кругу других людей. Если в 

суицидальных проявлениях подросток агрессию направляет на себя, 

занимается самобичеванием, то в «скулшутинге» агрессия направлена во 

внешний мир, других людей, т.е. жертва в какой-то момент ищет агрессоров 

вокруг себя и виновных. Проблема жертвенности — это искаженная модель 

воспитания, где нарушены и отсутствуют механизмы конструктивных 

способов совладания со сложными жизненными ситуациями и не 

сформирована модель взаимодействия и поддержки со стороны близких 

людей. 

Статистическая обработка полученных в ходе исследования данных 

осуществлялась при помощи программы IBM SPSS Statistics 22. Для 

сравнения групп по характерологическим особенностям использовали 

критерий Краскала-Уоллиса. Сравнению подверглись «группы риска» по 

деструктивным направленностям: «суицид», «анархизм», «скулшутинг», 

«АУЕ», «ультрас» и характеристики (черты) личности: агрессивность, 

тревожность, циклотимичность, ригидность, гипертимность, аффективность, 

экзальтированность, демонстративность. 

Критерий Краскала-Уоллиса показал, что «группы риска» 

деструктивной направленности имеют различие лишь в категории 

тревожность (p=0,015), в остальных случаях различия обнаружены не были. 

Необходимо отметить, что показатель аффективности приблизился к уровню 

значимости 0,05. Так как данный показатель не ниже, поэтому не считается 

значимым, но необходимо учитывать для дальнейших исследований. 

Таким образом, различия между «группами риска» деструктивной 

направленности в категории тревожность наиболее выражена в группе риска 
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«суицид», далее по убыванию значимости «АУЕ», «анархизм», 

«скулшутинг», «ультрас». 
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Аннотация. В статье рассматриваются формально-динамические свойства 

личности курсантов военного института как основа психологической устойчивости. 

Проявление психологической устойчивости предполагает адекватную реакцию на 

внешнее напряжение, избирательность в социальных контактах, четкое следование 

собственным установками и принципам. Проведенное исследование формально-

динамических свойств личности курсантов позволило определить сформированность 

устойчивости в коммуникативной, психомоторной и интеллектуальной сферах и выявить 

перспективы для организации учебно-профессиональной и воспитательной деятельности 

курсантов. 

Ключевые слова: курсанты, психологическая устойчивость, формально-

динамические свойства личности. 
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Abstract. The article deals with the formal-dynamic properties of the personality of 

cadets of the military Institute as the basis of psychological stability. The manifestation of 

psychological stability involves an adequate response to external stress, selectivity in social 
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contacts, strict adherence to their own attitudes and principles. The study of formal and dynamic 

personality traits of cadets allowed to determine the formation of stability in the communicative, 

psychomotor and intellectual spheres and to identify prospects for the organization of 

educational and professional activities of cadets. 

Keywords: cadets, psychological stability, formal-dynamic properties of personality. 

 

Впервые проблема устойчивости прозвучала в докладе Л.И. Божович в 

1966 году, затем психологическая устойчивость стала изучаться как 

эмоциональная устойчивость (Л.В. Митина), нравственная устойчивость 

(В.Э. Чудновский), устойчивость форм поведения (Л.И. Божович), 

устойчивость в напряженных условиях, в условиях подготовки к 

космическим полетам (К.М. Гуревич, А.А. Леонов) [6]. В большом 

психологическом словаре А. Ребера устойчивость понимается как надежное 

и последовательное поведение человека [5]. В отечественной психологии 

авторов больше интересует понятие эмоциональной устойчивости. Так, К.К. 

Платонов под эмоциональной устойчивостью личности понимал особенности 

психических процессов, которые проявляются независимо от деятельности 

человека [6]. По мнению Л.М. Аболина устойчивость - это свойство 

человека, проявляющееся в период напряженной работы, в ходе которой 

эмоциональные процессы гармонично взаимодействуют между собой для 

успешного достижения поставленной цели. Также автор отметил, что 

эмоциональная устойчивость это системное понятие, которое обуславливает 

эмоциональное поведение и поступки человека. В качестве критерия автор 

определил результат деятельности [1]. 

Эмоциональная устойчивость с точки зрения психологии труда 

рассматривается, как способность человека сохранять устойчивость 

психических и психомоторных процессов в условиях сильных психогенных 

воздействий. К внутренним условиям устойчивости относится 

эмоциональная реактивность, свойства нервной системы, а также 

приобретенные эмоциональные характеристики. Взаимное влияние свойств 

нервной системы и устойчивости исследовали К.М. Гуревич и В.Д. 

Небылицин. Так, В.Д. Небылицын, систематизируя понятие психической 

устойчивости, включил в него длительную выносливость, устойчивость к 

перенапряжению, помехоустойчивость, низкую отвлекаемость, 

конструктивную реакцию на внешние раздражители, переключаемость [2]. 

Кроме того, детерминантом эмоциональной устойчивости являются 

психологические особенности личности, такие как тревожность, мотивация 

успеха и избегания неудач, мировоззрение. При этом, анализируя 

экспериментальные исследования, многие авторы отмечают, что нет четкой 

связи эмоциональной устойчивости и психологических особенностей 

человека, возраста и стажа работы. Поэтому некоторые исследователи 

пришли к выводу, что роль биологических предпосылок в формировании 

устойчивости завышена [1]. 

Феномен психологической устойчивости В.И. Медведев рассматривал 

в контексте адаптации и приспособления к информационной составляющей. 
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Автор обозначил три уровня механизмов психологической устойчивости. 

Первый уровень обуславливает биологическую регуляцию процессов 

адаптации, второй уровень детерминирован чертами характера и 

особенностями физиологических реакций, на третьем уровне 

рассматриваются причинно-следственные связи, влияющие на способность 

приспосабливаться. По мнению другого автора, Б.С. Басарова, устойчивость 

необходимо определять с одной стороны, как целостную систему поведения 

человека, с другой как характеристику самостоятельных компонентов и 

уровней [6]. 

Военные психологи под психологической устойчивостью понимают 

способность противостоять психическому напряжению. По мнению А.П. 

Елисеева и П.А. Корчемного психической устойчивостью является системное 

качество, которое проявляется в способности адекватно отражать 

действительность в сложных, чрезвычайных ситуациях. К основным 

составляющим психологической устойчивости авторы относят моторику, 

волю, интеллектуальные способности, когнитивные процессы, мотивацию, 

эмоциональную сферу личности [3]. Ориентируясь на работы С.Л. 

Рубинштейна, группа авторов (В.Э. Чудновский, Л.И. Анцыферова, Б.Ф. 

Ломов), рассматривают устойчивость как результат развития человека. 

Поскольку понятие психологической устойчивость тесно связано с 

принципом неизменности, В.Э. Чудновский акцентирует внимание на 

влиянии типа нервной системы на формирование устойчивости в процессе 

развития человека. Например, показателем инертности нервных процессов 

автор объясняет малую выносливость, отвлекаемость, нетерпеливость, 

эмоциональную лабильность. При этом устойчивость может изменяться в 

соответствии с потребностями человека и неразрывно связана с 

целостностью личности. Именно устойчивость позволяет обеспечить 

качество жизнедеятельности человека, не приводя к упадку [11]. 

В зарубежной психологии психологическая устойчивость 

рассматривается в контексте выносливости и сопротивляемости, подчеркивая 

тем самым значимость личностного фактора. Американские психологи 

Кобаза и Пусетти полагают, что психологически устойчивый человек 

обладает достаточным количеством ресурсов для противостояния различного 

рода негативным воздействиям [6]. 

Поэтому под психологической устойчивостью необходимо понимать 

адекватную реакцию на события, людей, ситуации. Основываясь на 

исследованиях К.К. Платонова, обозначим следующие составляющие 

психологической устойчивости: 

- активность человека, которую детерминируют мировоззрение, 

интересы, потребности, составляя основу мотивации; 

- знания и профессиональный опыт, волевые навыки, которые позволят 

предположить варианты поведения в трудных ситуациях; 

- особенности психических процессов (внимание, восприятие, 

мышление, память, воля, чувства, ощущения, эмоции); 

- свойства нервной системы, психомоторная активность, темперамент. 
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Проявлять психологическую устойчивость значит эффективно и 

адекватно реагировать на внешнее напряжение, избирательно относиться к 

поступкам других людей, в соответствии с собственными установками и 

принципами реализовывать намеченную модель поведения. Данное 

понимание устойчивости обуславливает интерес к этому феномену в 

психологии труда и военной психологии. Так, учебно-профессиональная 

деятельность курсантов военного института неразрывно связана с 

проявление психологической устойчивости. Кроме того, возраст курсантов 

военных вузов характеризуется формированием личностной идентичности и 

переходом к решению взрослых задач на основе уже сформировавшейся 

психосоциальной идентичности, при этом в молодые люди сталкиваются с 

рядом проблем, обуславливающих неадекватное, нерациональное и 

агрессивное поведение [12]. Большую роль играет взаимодействие курсантов 

в изолированном коллективе, тождественном по возрастным и половым 

признакам, ежедневное выполнение задач связанных с боевой подготовкой и 

применением оружия [10]. Поэтому составляющие психологической 

устойчивости, отмеченные выше, а в частности свойства нервной системы и 

характера, особенно актуальны при организации психологического отбора, 

учебно-воспитательного процесса и процесса адаптации среди курсантов 

военного института. 

Исследование индивидуальных характеристик психики личности, ее 

активность, пластичность, быстрота реакции, отражено в концепции 

формально-динамических свойств В.М. Русалова. Давая определение 

формально-динамическим (или психодинамическим) особенностям психики 

Русалов соотносил их с биологическими свойствами человека. Формируясь 

постепенно формально-динамические свойства психики, выступают как 

системные качества, объединяющие биологические свойства человека. Если 

объединение происходит за счет общности нейрофизиологических свойств, 

то формируется темперамент; если в основании обобщения лежат 

динамические и содержательные особенности когнитивных механизмов, то 

образуется интеллект; если же объединяются динамические и 

содержательные характеристики побуждений, мотивов, то таким 

психическим образованием является характер. Формально-динамические 

свойства развиваются и обобщаются по мере развития человека и 

опосредованы биологическим возрастом, а также сменой ведущих типов 

деятельности, например учебы и труда [8]. 

По мнению В.М. Русалова активность, пластичность, скорость и 

чувствительность психики проявляется в трех сферах жизнедеятельности 

человека, а именно: психомоторной, интеллектуальной и коммуникативной. 

Основываясь на этих принципах, автор теории разработал «Опросник 

формальных свойств индивидуальности», позволяющий оценить 

индивидуальные характеристики, развитие которых задается 

биологическими свойствами. Эти биологические, формально-динамические 

или темпераментальные свойства, развиваясь и проявляясь в стандартных 

моделях поведения, составляя ядро характера, являются важным условием 
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регуляции и адаптации личности, а также тем ресурсом мобилизации в 

ситуациях напряженности [9]. 

С учетом теоретического анализа с курсантами военного института 

проведена диагностика формально-динамических свойств по опроснику В.М. 

Русалова [4]. С помощью описательной статистики определено среднее 

арифметическое значение и приведен анализ выраженности формально-

динамических свойств курсантов разных сферах. 

Среди рассмотренных формально-динамических свойств психики 

курсантов военного института, которые являются основой психологической 

устойчивости, наиболее выражено стремление к умственному труду и 

широкий круг интеллектуальных интересов, курсантам важна оценка 

результатов их умственной работы, они остро переживают ситуации 

умственного напряжения. Курсанты быстро переключаются с выполнения 

одной физической работы на другую, при этом предпочитаю умственный 

труд физической активности. Не стремясь налаживать новые социальные 

контакты, тщательно продумывая поступки, курсанты редко переживают по 

поводу неудач в процессе межличностного взаимодействия. Дальнейшую 

работу при организации учебно-профессиональной и воспитательной 

деятельности курсантов военного института можно выстраивать с учетом 

полученных результатов. 
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Представленные технологии постинтернатного сопровождения 

выпускников постоянно используются в работе специалистами службы. 

Социальная адаптация выпускников интернатных учреждений и 

замещающих семей сопряжена с большими трудностями, оказавшись один на 

один в самостоятельной жизни. В постинтернатный период выпускник не в 

состоянии решить многие проблемы, с которыми ему приходится 

сталкиваться ежедневно без поддержки взрослых. 

Для более успешной социальной адаптации специалисты службы 

постинтернатного сопровождения применяют следующие социально-

психологические технологии. 

1. Технология консультативной работы с выпускниками. 
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Основные элементы технологии консультационной работы: 

мотивационная беседа, выбор времени, подготовка места для проведения 

консультации, установление контакта и поддержание доверительного 

диалога, постановка и выбор цели, поиск решений, подведение итогов, 

отслеживание результатов, оценка эффективности проводимой работы. 

Выпускник, обращаясь за помощью, сам порой не знает, чего он хочет 

получить, мотивы его неясны, чувства не осознаны, с потребностями он не в 

контакте, при этом базовое доверие к миру подорвано. Задача специалистов – 

установить доверительный контакт с молодым человеком, а затем помочь 

ему осознать себя, свои чувства, связать их с потребностной сферой, оказать 

поддержку при постановке целей и оказать помощь в достижении. Все это 

достигается постепенно, на протяжении нескольких месяцев, а то и лет 

кропотливой работы с каждым выпускником. 

2. Консультативная площадка. 

Выпускники часто не обращаются за помощью, т.к. уровень 

осознанности проблем низкий, зачастую они не способны самостоятельно 

решать психологические, юридические и социально-бытовые вопросы. Для 

этого создаются консультативные площадки по месту проживания 

выпускников. Специалисты службы выезжают в определенное место и время 

для встреч и бесед с выпускниками, в ходе которых формируется запрос, 

разрабатывается индивидуальный план их сопровождения. 

3. On Line технологии при организации поддержки и сопровождения 

выпускников интернатных учреждений и замещающих семей. 

В ходе взаимодействия с ООиП города Набережные Челны и районов 

РТ, профессиональными учебными заведениями ежегодно формируется база 

данных из числа выпускников интернатных учреждений и замещающих 

семей. 

Для более эффективной работы используются следующие интернет 

ресурсы: Whats App, VK, электронная почта mail.ru. 

4. Технологии быстрого реагирования «SOS». Работа со случаем. 

Поддержка выпускника в кризисной ситуации. 

Работа специалистов, оказывающих помощь выпускникам, оказавшимся в 

кризисной ситуации. Работа со случаем, технология быстрого реагирования 

«SOS», поддержка выпускника в кризисной ситуации, индивидуальное 

сопровождение выпускников группы риска и выпускников с ОВЗ. 

5. Технология визирования. 

Вновь поступившие выпускники не знают о существовании службы 

СПС. Для этого специалистами службы сопровождения организуется выезд к 

молодым людям по месту проживания и обучения с целью знакомства и 

выявления проблем. Заключается двухсторонний договор на сопровождение 

и оказание психолого-педагогических, социально-юридических услуг, что в 

дальнейшем ведет к улучшению качества их жизни, успешной социализации. 

6. Рейды. 

По запросу Министерства образования и науки РТ, Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ периодически проводится 
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мониторинг сохранности и целевого использования жилых помещений 

выпускников, полученных из специализированного жилого фонда РТ. В ходе 

полученных сведений о задолженности по оплате жилищно-коммунальных 

услуг разрабатывается план сопровождения выпускника. 

Оказывается помощь в своевременном снятии и подаче показаний 

приборов учета в ЖКХ, проводится совместная работа с управляющими 

компаниями по реструктуризации долга за коммунальные услуги. 

7. Технология индивидуального наставничества. 

Для более успешной социализации выпускников, находящихся в 

«группе риска» (матери-одиночки, выпускники с ОВЗ, инвалиды) 

привлекаются наставники из числа специалистов службы постинтернатного 

сопровождения, ООиП, профессиональных учебных заведений, задача 

которых оказание помощи в гражданском, личностном, профессиональном 

определении выпускника. 

8. Клубная деятельность. 

Работа клуба «Школа молодых родителей» направлена на повышение 

уровня компетентности в вопросах создания быта, налаживания 

психологического микроклимата, гармонизацию внутрисемейных 

взаимоотношений, формирование социальной ответственности молодых 

людей перед семьей и обществом. 

Клубная деятельность включает в себя: встречи со специалистами 

Центра и города с целью просвещения выпускников; получение необходимой 

информации и помощи в социально-юридических, психолого-педагогических 

вопросах; организацию культурно-массовых мероприятий для выпускников и 

их семей. 

Психологические направления клубной деятельности. 

Информационно-просветительская деятельность осуществляется 

посредством: 

- разработки информационных буклетов, пособий для выпускников; 

- проведения профилактических бесед и консультаций в ситуациях 

кризиса и экстренной помощи; 

В практике клуба широко используются интерактивные занятия, 

которые позволяют организовать совместную деятельность с выпускниками 

по разрешению внутриличностных трудностей, моделировать способы 

разрешения, оценивать действия других и свое собственное поведение, 

погружаться в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем. 

Представлены следующие темы занятий. 

К примеру, цикл занятий «Мой дом»  направлен на формирование 

бытовых навыков выпускников. 

Рассматриваются основные вопросы самостоятельной жизни, например, 

«Что делать при протечке крана?» или «Как сделать ремонт в квартире?». В 

процессе обсуждения выпускники получают ответы на все интересующие их 

вопросы. В заключение мероприятия каждый участник рисует дом, в котором 

хотел бы жить, и представляет его другим членам клуба. 
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Интерактивное занятие «Планирование семейного бюджета». 

Участники решают ситуационные задачи, анализируя проблемы 

формирования бюджета. При выполнении заданий выпускники получают 

рекомендации и советы: «Как правильно пользоваться деньгами», «Как не 

стать жертвой обмана», «Как научиться копить деньги» и др. 

Интерактивные обучающие занятия «Академия хороших манер» 

направлены на формирование способностей комфортного пребывания и 

общения с людьми, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. Программа дает возможность 

выпускникам разобраться в сложном мире человеческих взаимоотношений, а 

также поможет выработать такие качества характера, как отзывчивость, 

доброжелательность и сострадание. 

Благодаря программе курса «Академия хороших манер» выпускники с 

большим интересом слушали лекции об этикете, правилах хорошего тона, 

культуры поведения и общения, эстетике движения и внешности. 

Эффективной формой работы являются индивидуальные и групповые 

коммуникативные тренинги, помогающие выпускникам формировать 

культуру общения и межличностные отношения, устанавливать 

доверительные отношения с людьми, и миром в целом. Молодые люди 

учатся высказывать точку зрения, приходить к компромиссному решению 

проблем и понимать других людей. 

Тренинговые занятия обучают выпускников конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций и умению принимать решения, 

затрагивающие их интересы. 

Проводимые мероприятия в формате клуба повышают уровень 

социальной компетентности выпускников, их самостоятельность и 

коммуникативность, позволяют расширить сеть социальной поддержки 

выпускников в постинтернатном периоде. Участие выпускников в работе 

клуба способствует их социальной адаптации, является залогом успеха в 

различных областях самостоятельной жизни. 
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исследований. Поясняются конкретные действия по их решению и перезагрузке системы 

государственной системы психологической помощи населения в целом и молодежной 

аудитории в частности. 
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В Республике Татарстан проектирование психологической помощи 

населению организовано в рамках реализации Концепции по формированию 

и развитию системы психологической помощи населению в Республике 

Татарстан и Комплексного плана по ее реализации. Помощь оказывается 

системно в соответствии с функционалом психологических служб системы 

образования, социальной защиты, здравоохранения и сферы государственной 
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молодёжной политики. Координатором этой деятельности определено 

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан (далее – МДМ РТ). 

За период с мая 2019 года по август 2020 Министерством 

спроектирована республиканская структура системы управления 

психологической деятельностью. В нее интегрированы ведомственные 

психологические службы, ведомственные психологические советы, 

муниципальные психологические представительства, а также две 

межведомственные структуры: межведомственный экспертный совет 

системы психологической помощи населению Республики Татарстан и 

межведомственная рабочая группа по координации мероприятий Концепции 

по формированию и развитию системы психологической помощи населению 

в Республике Татарстан при Министерстве по делам молодёжи Республики 

Татарстан. 

Организационное обеспечение формирования и развития системы 

психологической помощи населению обеспечивается единым научно-

практическим кластером, который образован: 

- отделом психологического сопровождения МДМ РТ, отвечающим за 

организацию и координацию деятельности субъектов, оказывающих 

психологическую помощь населению в РТ в частности и системы 

психологической помощи в целом; 

- ресурсным центром координации психологических служб 

«Ориентир» ГБУ «Республиканский центр молодежных, инновационных и 

профилактических программ» (далее – РЦ «Ориентир»), которому отведены 

функции: мониторинга, оценки эффективности и прогнозирования развития 

системы психологической помощи населению РТ, экспертизы деятельности 

субъектов системы психологической помощи населению, психологической 

помощи населению РТ, апробации психологического инструментария, 

информационной и методической помощи субъектам системы 

психологической помощи населению РТ; 

- лабораторией Института педагогики и психологии социальных 

проблем, в задачи которой входит: организация и проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области 

социальной психологии, девиантологии, психологической безопасности, 

публикация результатов исследований в ведущих российских и зарубежных 

изданиях (входящих в рейтинги РИНЦ и Scopus) и участие в их внедрении в 

деятельность субъектов системы психологической помощи населению РТ. 

В целях, определения актуального состояния функционирования 

психологических служб социального сектора и реальных проблемных 

вопросов, МДМ РТ совместно с РЦ «Ориентир» с 2019 года проводится 

мониторинг, который адресован к каждому психологу. В 2019 году 

мониторинг содержал 13 вопросов, в нем приняло участие 1155 

специалистов. 

В 2020 году, в целях более подробного получения информации по 

профессиональным дефицитам специалистов, их профессиональной 

подготовке, методической поддержке и степени профессионального 
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выгорания, опросник был расширен до 76 позиций. Охват целевой аудитории 

составил 1376 респондентов. 

По результатам мониторинга 2020 года отмечается, что наиболее 

обеспечена психологами система образования, так как в мониторинге 

приняло участие 1037 педагогов-психологов. 

От МДМ РТ приняло участие – 98 чел. В отрасли работают 100 чел. 

От Министерства труда занятости и социальной защиты РТ (далее – 

МТЗиСЗ РТ) -136 специалистов. По данным МТЗиСЗ РТ на март 2020 года в 

отрасли работают 175 чел. В мониторинге не принимало участие 23% 

специалистов - психологов. 

От Министерства здравоохранения РТ (далее МЗ РТ) – 121 чел.  По 

данным МЗ РТ на конец 2019 года в системе работали 245 психологов, из них 

207 медицинских. На вопросы мониторинга не ответили 49%. 

Итоговая цифра по участникам мониторинга меньше реального 

количества психологических кадров в связи с тем, что заполнение его 

опросного листа было обеспечено не всеми специалистами. 

Для эффективной организации работы по формированию системы 

психологической помощи необходимы адекватные данные. Следовательно, 

требуется 100% обеспечение прохождения специалистами-психологами 

ежегодного мониторинга актуального состояния системы психологической 

помощи. 

Обеспеченность муниципальных районов психологами системы 

образования, социальной защиты, здравоохранения и сферы молодёжной 

политики отличается неравномерностью. 

Анализ ситуации укомплектованности психологами по линии 

образования проводился на основе информации предоставленной 

муниципалитетами в аппарат Антитеррористической комиссии в РТ. По 

количеству психологов в конкретном муниципальном образовании нами 

условно были определены две группы: группа «А» - численность психологов 

не превышает 18 человек, преимущественно районы с преобладанием 

сельского населения. Группа «Б» - численность психологов более 18 чел., 

муниципальные образования с преобладанием городского населения, в 

которых обеспеченность психологическими кадрами удовлетворительная. 

Лидерами в группе «А» по количеству психологов являются: 

Сармановский МР (на 13 психологов приходится 6,5 ставок), Буинский МР 

(на 15 психологов 10,83 ставки), Актанышский МР (на 11 психологов 7,75 

ставок). 

Незаполненность ставок психологов представлена в Ютазинском МР 

(на 5 психологов 6 ставок), в Агрызском МР (6,25 ставок и 5 психологов), в 

Черемшанском МР (на 2 психологов 4 ставки) и в Чистопольском МР (на 18 

психологов 19,1 ставка). 

В таких муниципальных образованиях как Новошешминский, 

Мензелинский, Арский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Атнинский, 

Мамадышский и Черемшанский представлены только школьными 

психологами. В двух муниципальных образованиях – Верхнеуслонском и 
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Ютазинском - школьных психологов и вовсе нет. Во всех других случаях, 

помимо школьных психологов присутствуют либо педагоги-психологи ДОУ 

или психологи-методисты из Управления образования конкретного 

муниципального района. 

По линии других ведомственных психологических служб важно 

отметить, что в каждом районе есть по одному психологу социальной сферы. 

Дефицитными по обеспеченности специалистами – психологами в 

муниципалитетах являются сфера молодежной политики и здравоохранения. 

В сфере молодежной политики только в 8 муниципальных 

образованиях РТ обеспечена психологическими центрами (г. Казань, г. 

Набережные Челны, Нижнекамский МР, Альметьевский МР, Чистопольский 

МР, Лениногорский МР, Бугульминский МР, Тукаевский МР). Своевременно 

их развитие в муниципалитетах. 

В здравоохранении, по данным мониторинга, медицинские психологи 

представлены в 15 муниципальных образованиях (Казань, Н. Челны, 

Азнакаевский, Альметьевский, Арский, Бавлинский, Бугульминский, 

Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Лениногорский, Менделеевский, 

Мензелинский, Нижнекамский, Чистопольский). 

При существующих дефицитах психологических кадров в 

муниципалитетах от ведомственных служб проектирование системы 

муниципальной психологической службы крайне затруднительно. 

В рамках мониторинга актуального состояния системы 

психологической помощи населению проведена паспортизация отраслевых 

психологических служб республики. 

Паспортизация – определение актуального состояния 

профессионального функционирования специалиста ведомственной 

психологической службы, с имеющимися запросами по его 

совершенствованию. 

Паспортизация была проведена по 4-м тематическим блокам: 

- Общая характеристика психолога в ведомственной психологической 

службе (стаж работы, образование, опыт работы медицинского психолога в 

лечебных учреждениях и педагога-психолога организаций 

профессионального образования по медицинскому профилю). 

- Особенности профессиональной деятельности. 

- Супервизия, компетентность, выгорание. 

- Методическая поддержка. 

Информационно-аналитический материал по каждой ведомственной 

службе завершался выводами по паспортизации. 

Согласно ее данным для МОиН РТ необходима разработка 

функционального минимума инструментария и оборудования для 

осуществления работы педагогов-психологов и организация обеспеченности 

им. В профессиональной деятельности МЗ РТ в наличии трудности, 

связанные с большими объемами работы, отсутствует возможность 

системного и гибкого повышения квалификации. В МТЗиСЗ РТ 

зафиксированы дефициты при работе с детьми с деструктивным поведением 
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и с ОВЗ. В МДМ РТ отмечена потребность в освоении коучинговых и 

медиативных технологий, а также оснащении компьютерными 

диагностическими методиками. У социальных и медицинских психологов, по 

их субъективной оценке, достаточно выражен уровень профессионального 

выгорания. 

Основываясь на результатах паспортизации отраслевых 

психологических служб, МДМ РТ сформированы предложения по 

дополнительному обучению специалистов в контексте специфики работы 

ведомственных психологических служб, которые направлены в Кабинет 

Министров Республики Татарстан. 

Оказание психологической помощи зависит от уровня материально-

технической оснащенности формируемой системы. МДМ РТ совместно с РЦ 

«Ориентир» при поддержке рабочей межведомственной группы психологов и 

отраслевых министерств разработан перечень рекомендуемого оснащения, 

как в разрезе ведомственных психологических служб, так и на 

муниципальном уровне. Данный перечень состоит из двух блоков: 

психодиагностические методики и специальное оборудование. Оба блока 

синхронизированы между собой. 

Перечень сформирован с учетом, количества специалистов отраслевых 

психологических служб социального сектора Республики Татарстан, их 

функционала и актуальных потребностей. Оборудование и инструментарий, 

включенные в Перечень, научно обосновано, стандартизировано, 

согласовано. 

В настоящее время во взаимодействии с Минцифрой РТ и аппаратом 

Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан разрабатывается 

цифровая платформа статистической отчетности и учета деятельности 

психологических служб системы психологической помощи населению 

Республики Татарстан. Платформа будет состоять из трех контуров: контур 

координатора, контур клиента и контур психолога. 

Для повышения качества психологической помощи населению 

республики Межведомственной рабочей группой по координации 

мероприятий Концепции разработан Межведомственный регламент 

осуществления супервизии специалистов, осуществляющих 

психологическую деятельность в системе психологической помощи 

населению в Республике Татарстан. Данный регламент согласован всеми 

заинтересованными ведомствами. Его утверждение планируется в рамках 

первого заседания Межведомственного экспертного совета системы 

психологической помощи населению Республики Татарстан, под 

председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан 

Лейлы Ринатовны Фазлеевой. 

Регламент рассматривает Межведомственную супервизию как 

профессиональную поддержку специалистов системы психологической 

помощи населению Республики Татарстан. 
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Участниками Межведомственной супервизии являются: психологи, 

работающие в ведомственных психологических службах социального 

блока. 

Областью применения Регламента определены ситуации 

комплексного характера, требующие привлечения дополнительных 

ресурсов супервизоров из смежных психологических специальностей 

(клинические психологи, педагоги-психологи, психологи социальной 

сферы). 

Основными видами комплексных ситуаций, подлежащих 

межведомственной супервизии, являются: 

- высокий риск суицида, незавершенный суицид, завершенный 

суицид; 

- высокая степень радикализации по религиозному, национальному, 

политическому, социальному направлениям (скулшутинг, АУЕ, фанаты и 

др.); 

- высокий риск химической зависимости, злоупотребление ПАВ;  

- высокий риск нехимических зависимостей, злоупотребление 

компьютерными играми, ограничение физической активности, питания, 

общения и др.; 

- высокий риск тяжелых последствий в связи с домашним насилием; 

- объективные серьезные трудности ребенка/подростка, связанные с 

посещением организаций, учреждений (обусловленные спецификой его 

деятельности, поведения, наличия проблем со здоровьем, коммуникацией и 

социальной активностью); 

- иные ситуации, связанные с пребыванием ребенка/подростка/семьи в 

трудной жизненной ситуации и требующие оказания психологической, 

правовой, социальной, медицинской помощи в рамках межведомственного 

взаимодействия (жестокое обращение, нарушение половой 

неприкосновенности или подозрение на нее и др.). 

В регламенте определены права и обязанности всех субъектов 

Межведомственной супервизии, а также привилегии для 

межведомственных супервизоров и организаций, по их основному месту 

профессиональной деятельности. 

Межведомственная супервизия призвана стать официальной формой 

профессиональной помощи, при которой специалисты-психологи смогут 

обсуждать свою работу с компетентными консультантами (супервизорами) 

индивидуально или в группе. 

Специалистами МДМ РТ и РЦ «Ориентир» системно ведется работа 

по оказанию методической помощи психологам муниципальных 

образований Республики Татарстан по вопросам: совершенствования 

межведомственного взаимодействия в работе с группой риска, 

сопровождения подростков с учетом возрастного кризиса, профилактике 

деструктивного поведения, в том числе наркотизации и др. Ежегодно 

методическая помощь оказывается более 200 специалистам. В настоящее 

время для муниципальных районов МДМ РТ организован онлайн-час для 
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психологов муниципальных районов в еженедельном режиме. Это форма 

оперативной профессиональной коммуникации посредством платформы 

zoom. 

Разработаны и алгоритмы коммуникации в кризисных ситуациях при 

отсутствии или наличии педагогов-психологов в системе образования 

муниципального района. При отсутствии педагогов-психологов в 

образовательной организации в случае возникновения проблемной ситуации 

классный руководитель или иное ответственное лицо по телефону 

обращается в РЦ «Ориентир». В зависимости от вида ситуации в течение 

двух часов, с момента поступления запроса по обращению, будет 

организована помощь специалистами РЦ «Ориентир» либо профильными 

психологическими центрами ведомственных психологических служб (Центр 

«Росток», Центр «Сердеш 129», РРЦ МТЗиСЗ РТ) при сопровождении РЦ 

«Ориентир». 

РЦ «Ориентир» оказывает помощь по рискам высокой степени 

радикализации по религиозному, национальному, политическому, 

социальному направлениям (скулшутинг, АУЕ, фанаты и др.). По вопросам 

нарушения коммуникаций в образовательной среде, проблем жёсткого 

обращения и насилия, отклоняющегося поведения, в том числе игромании у 

несовершеннолетних, деятельность организуется ГАОУ ЦППРК «Росток». 

Сопровождение по ситуациям нахождения в трудной жизненной ситуации, 

домашнего насилия работу организует РРЦ МТЗиСЗ РТ. Спектр проблем со 

здоровьем, высокие риски суицида (незавершенный, завершенный), 

нехимических зависимостей, злоупотребление ПАВ, ограничение 

физической активности, питания за «Сердэш 129» МЗ РТ. 

Существенное внимание МДМ РТ уделяет формированию на новом 

качественном уровне психологической службы сферы государственной 

молодежной политики (далее – ГМП). В настоящее время разработаны и 

утверждены: положение о психологической службе ГМП; положение об 

Экспертном совете психологов, работающих в сфере ГМП; типовое 

положение об учреждении «Центр психолого-педагогической помощи детям 

и молодежи» и типовое положение, регулирующее деятельность центров 

экстренной психологической помощи по телефону для детей и молодежи 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Республики Татарстан в области молодежной политики; типовые 

формы отчетности вышеуказанных учреждений; положение о порядке 

аттестации работников в области ГМП РТ; положение об обеспечении 

деятельности детского телефона доверия с единым общероссийским 

номером; регламент работы органов по делам молодежи и учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, с единым 

банком данных Республики Татарстан о несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, и их семьях с использованием 

информационной системы «Учет и мониторинг семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

Республике Татарстан», в котором одними из участников формирования 
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этого банка являются центры психолого-педагогической помощи детям и 

молодежи и центры экстренной психологической помощи по телефону для 

детей и молодежи, включая службы детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером. 

В 2021 году МДМ РТ запланирована работа по укреплению 

материально-технической базы и ремонту помещений центров психолого-

педагогической помощи детям и молодежи, центров экстренной 

психологической помощи для детей и молодежи по телефону в городах 

Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Лениногорск (всего 

15 объектов). В 2020 году уже ведутся проектно-изыскательные работы, на 

которые выделено из бюджета Татарстана 7 878,53 тысячи рублей. 

Кроме того, запланировано расширение сети центров психолого-

педагогической помощи детям и молодежи в муниципальных образованиях 

Республики Татарстан. В Правительство Республики Татарстан направлены 

предложения по их комплектации из расчета 1 центр на 15 тыс. молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет, но не менее одного на муниципальное 

образование. 

В целях организации масштабного информирования родительской 

общественности по волнующим их вопросам психологической проблематики 

с 06.12.2019 года запущен телеграм-канал «Родителям о важном». Число 

подписчиков на сегодняшний день составляет около 5500 чел. Регулярно на 

канале публикуются посты на актуальные для детей и родителей темы. 

В рамках проектируемой межведомственной системы психологической 

помощи населению в Республике Татарстан запланировано создание 

тематической подпрограммы по развитию психологической помощи 

молодежи, в рамках действующей государственной программы «Развитие 

молодежной политики в РТ на 2019-2022 гг.». 
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позитивных ценностей, экзистенциального мировоззрения и культурных ориентаций 

личности. Делается вывод о том, что на этапе нарастания интенсивности 

социокультурных изменений адекватно понимать свое бытие и практиковать культурное 

разнообразие жизни способен человек, обладающий  высоким культурным уровнем и 

масштабным системным мышлением, поддерживающим повышенную субъектность. 
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of the individual, is noted. It is concluded that at the stage of increasing the intensity of 

sociocultural changes, a person with a high cultural level and large-scale systemic thinking that 

supports increased subjectivity is able to adequately understand his being and practice the 

cultural diversity of life. 

mailto:AGuseinov@yandex.ru
mailto:AGuseinov@yandex.ru
mailto:victship@mail.ru


Актуальные проблемы психологической деятельности и пути их решения 

58 

Keywords: liberal arts education, overcoming macrosocial contradictions and personal 

destruction, personality subjectivity. 

 

Усиливающийся в последнее время интерес к проблеме гуманитарного 

образования во многом связан с необходимостью осмысления произошедших 

в мире социальных катаклизмов. Ученые обращаются к этой проблеме 

потому, что необходимо психологически отрефлексировать причины 

случившихся по вине человека глобальных потрясений, конфликтов 

цивилизационного характера и понять причины сходных по своей природе 

феноменов отчужденности, таких как фанатизм, экстремизм, беспредельная 

жестокость, насилие, враждебность, покорность и беспомощность. Новые 

глобальные угрозы и риски современности, связанные с последствиями 

человеческих решений, требуют самоопределения личности, т.е. обсуждения 

проблемы личного противостояния деструктивным социальным процессам с 

опорой на моральные ценности, активную субъектную позицию и стойкость 

личности. В условиях вероятности антропологической катастрофы [4], 

связанной с обезличенностью, утратой человеком субъектности и 

личностности, исследователи обращаются к мощному ценностно-

смысловому потенциалу и возможностям гуманитарного образования в 

профилактике личностных деструкций и преодолении макросоциальных 

противоречий. 

Вместе с тем поворот к гуманитарной проблематике обусловлен 

парадигмальными сдвигами в науке, трансформацией всей системы научного 

знания и обращением к новой методологической оптике, обладающей 

генеративной природой, где предметом науки выступают уникальные 

саморазвивающиеся системы (В.С. Степин). Современные технологии и 

инновации, которые становятся все менее понятными и от которых зависит 

будущее цивилизации (робототехника, нейротехнологии, искусственный 

интеллект, геоинженерные технологии и пр.), оказываются заложниками 

специфически гуманитарной проблемы. «Именно гуманитарность является 

средоточием не только человеческой саморефлексии, но и вообще 

саморефлексивной способности разума, кому бы он ни принадлежал – богу, 

человеку или машине… В этом смысле гуманистика находится на переднем 

плане всех прорывов кибер-, нейро- и биотехнологий в будущее» [9, с. 15]. 

Причем, в будущем человечество будет еще больше нуждаться в 

гуманитарных технологиях, которые будут способствовать не только 

своевременному обнаружению и предупреждению всевозможных 

технологических рисков и катастроф, но и обеспечат гуманизацию системы 

социальных отношений, решат задачу развития творческого потенциала 

человека и формирования масштабной инновационной системы. 

Несмотря на то, что научное сообщество согласованно признает 

важную роль гуманитарного образования в профилактике различных 

искажений в развитии личности, в профилактике ее культурной и ценностно-

смысловой дезинтеграции и преодолении техно-гуманитарного дисбаланса 

[1;3;5], по-прежнему выражена тенденция к размежеванию и 
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самостоятельному существованию гуманитарного и негуманитарного знания. 

С точки зрения Г.Ю. Фоменко, в настоящее время явно недооценивается роль 

гуманитарного образования в профилактике социально-деструктивных 

явлений, что связано как с новым витком технократичности научного 

мышления, так и с определенной прагматической заземленностью 

потребностей, запросов и мышления современного обывателя. Выделенные 

исследователем позиции «в своей основе имеют непонимание сути и 

содержания понятия «гуманитарное образование», а также определенную 

узость осмысления данной проблемы вне ее философских и культурных 

горизонтов» [7, с. 108]. 

В результате превалирования в России утилитарного подхода к 

образованию, обусловливающего коммерциализацию образовательной 

системы, заметно изменяется её культурная матрица: задачи гуманизации 

общественной жизни, укоренения в мировоззрении молодого поколения 

научных представлений о мире, общечеловеческих ценностей и моральных 

норм, исторически сложившихся традиций и культурных ориентаций 

перемещаются на периферию образовательного процесса. По данным 

социологов, Россия сегодня занимает 67-е место в мире по индексу 

человеческого развития и 47-е место по индексу экономики знаний с 

приростом всего лишь на 8 пунктов с 1995 года [5]. Недооценка роли 

гуманитарного образования в гармонизации жизни социума и продуктивной 

субъектной активности личности порождает деструктивные образования в 

виде квази- и эрзац-процессов, кентавристичное неустойчивое состояние 

общества (одновременное существование взаимоисключающих начал, по 

Ж.Т. Тощенко), являясь индикатором радикализации протестной активности. 

Отсутствие ясности понимания целевых функций и задач гуманитарного 

образования,  слишком абстрактные разговоры о его ценности препятствует 

возможности продуктивного междисциплинарного диалога. 

Центральный феномен в личности – модус ее бытия. Примеры из 

мировой художественной литературы, демонстрирующие причины 

гармоничных или дисгармоничных вариантов личностного развития, 

раскрывают индивидуально неповторимые способы существования 

личности, меру ее аутентичности, подлинности через соотнесение с 

конкретно-историческими условиями бытия. 

Е.Ю. Коржова, отмечая новаторство А.П. Чехова в изображении 

«нравственных движений» обыденного сознания, подчеркивает в его 

творчестве динамику скрытых смыслов, связанную с различными  

жизненными ориентациями и психологическими типами 

жизнеосуществления, связанных с внутренним миром человека. По этому 

поводу, исследователь пишет: «В организации внутреннего мира персонажа 

особое внимание обращалось на его противоречивость (дисгармоничность) 

или целостность (гармоничность), что и свидетельствует о красоте или 

некрасивости, либо даже уродливости личности. Поступки как внешнее 

выражение внутреннего мира оценивались, прежде всего, с позиции их 

последствий – для себя и окружающих… Введение духовно-нравственного 
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вектора в интерпретации как раз и позволяет увидеть не только отрицание 

искажений «нормы», но и саму эту «норму» [3, с. 260]. 

Соответственно, образцовые гуманитарные тексты, актуализируя 

внутренний диалог, благоприятствуют человеку в его стремлении стать 

зрелой личностью, ведут его в направлении обретения подлинной 

субъектности и предельного модуса бытия, дают установку на творческое 

самоосуществление личности и прокладывают новые пути саморефлексии. 

Только в рамках освоения и понимания гуманитарных текстов возможно 

осмысление экзистенциальных понятий, таких как «предназначение», 

«судьба», «мудрость», «самобытие», «самотрансцендирование», 

«преодоление». 

Кроме того, «образцовые гуманитарные тексты отличаются 

повышенной насыщенностью, смыслами, нарративной формой и 

адресностью, поддерживают культурную идентичность и обучают 

письменной ментальности» [7, с. 112]. 

При глубокой вовлеченности в образцовые гуманитарные тексты  

человек осуществляет проблематизацию своего существования в его 

конкретном преломлении к реальным жизненным условиям, находит 

продуктивные способы разрешения внутренних и внешних противоречий, 

задавая качественно иной масштаб самовосприятия, понимания своих 

поступков и переживаний окружающих. Одновременно снижается 

уязвимость личности для манипуляций со стороны радикальных идеологий. 

Поэтому А.В. Брушлинский был глубоко убежден в том, что «гуманизм 

сможет одолеть до сих пор весьма значительные рецидивы тоталитаристской 

и авторитарной личности» [1, с. 51]. 

Таким образом, сутью гуманитарного образования является 

аксиологическое знание, ценность которого заключается в том, что основано 

оно на преемственности традиций, на сведениях об уникальных событиях и 

переживаниях [7]. Осмысливая жизнь через переживание, человек обретает 

смысл своего существования, который соответствует его потребностям и 

ценностям. 

Поскольку гуманитарное образование позволяет человеку 

самоопределяться во всех своих отношениях к людям и формировать свой 

опыт с прицелом на историю, становится возможным адекватное осмысление 

своего прошлого и истории отечества, а также уяснение недопустимости 

ситуации многократного переписывания истории, дискредитации и 

искажения исторических событий. Соответственно, именно гуманитарное  

образование, транслирующее ценностно-смысловой мир, влияет на 

формирование жизненных ценностей, активной субъектной позиции, 

экзистенциального мировоззрения, гражданской идентичности. 

Гуманитарное образование подразумевает, прежде всего, моральное 

воспитание и формирование духовного начала [4]. К. Ясперс, размышляя над 

смыслом воспитания и ролью образования в становлении человека, 

подчеркивал, что личностное становление происходит посредством не только 

биологического наследования, но и конкретного исторического контекста, 
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воспитания родителями и школой. «…В течение всей жизни посредством 

всего, что он слышит и узнает, в него входит то, что, объединенное в 

активности его существа, становится его образованностью, как бы второй его 

натурой» [10, с. 353]. О том же пишет А.В. Брушлинский: «Формирование 

личности осуществляется в процессе усвоения всей человеческой культуры, 

но такое усвоение не отрицает, а напротив, предполагает самостоятельную и 

все более активную деятельность каждого ребенка, подростка, юноши, 

взрослого» [1, с. 71]. 

Для того чтобы произошло гармоничное взаимодействие человека и 

мира и воспитание, связанное с прочной формой, проросло, сам мир не 

должен находиться в состоянии распада и флуктуаций. Иначе воспитание 

становится неуверенным, раздробленным и теряет свое значение. В этих 

условиях молодежь приобретает фальшивый вес и оказывается 

несостоятельной, «ибо становление человека возможно, только если он 

растет на протяжении десятилетий и в строгости формируется посредством 

последовательности шагов» [10, с. 54]. 

Чтобы «подтягивать» молодежь до выработанных на протяжении веков 

традиций, высоких идеалов, культурных образцов, и самое главное, находить 

адекватную форму выражения высоких моральных принципов и трансляции 

духовно-нравственных ценностей, само общество должно задавать образцы 

высоконравственного поведения. Моральное воспитание, считает С.Л. 

Рубинштейн, – это не что-то внешнее по отношению к существованию 

человека, означающее предъявление неких внешних требований, но как 

важнейшая характеристика его бытия, его взаимоотношений с другими 

людьми, включенными в это бытие, как процесс изменения условий жизни 

человека [6]. 

Гуманитарное образование способствует целостному видению 

контекста современной жизни и мира, в который встроен человек. В.П. 

Зинченко, подчеркивая решающее значение образования в формировании 

целостной и непротиворечивой картины мира, пишет: «Человек – это целый 

мир. Может быть, назначение мира образования состоит в образовании мира 

у своего субъекта (субъектов)» [2, с. 14-15]. Очевидно, что чем яснее и 

наполненнее окружающий мир, тем больше шансов у человека стать самим 

собой, реализовать аутентичное бытие. Следовательно, средства для 

аутентичного существования формируются именно гуманитарным 

образованием, которое делает индивида посредством его бытия 

соучастником в знании целого, помогает активно вступить в мир и 

творческим образом его одушевить. Главными в воспитании А.В. 

Брушлинский считает сотворчество и созидание, которые образуют 

фундамент духовности, на основе которого каждый выбирает и прокладывает 

свой жизненный путь, формируя субъектную позицию, нравственные 

ценности и идеалы [1]. 

Необходимо понимать, что в процессе образования и воспитания 

важнейшую роль играет личный пример учителя, благодаря которому 

молодежь знакомится с лучшей частью культурного наследия человечества, 
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большая часть которого выражена в словах. Э. Фромм подчеркивает, что 

культурное наследие действенно только тогда, когда эти слова реализуются в 

личности учителя или в практической жизни и устройстве общества, 

поскольку «на человека может повлиять только воплощенная идея» [8, с. 

371]. 

Воспитание и образование предполагает способность к труду жизни, 

который требует активизации духовных усилий, преодоления внешних и 

внутренних барьеров. По словам С.Л. Рубинштейна, психологический смысл 

труда заключается в опосредованной, далёкой мотивации складывающейся 

способности к действию дальнего прицела. Благодаря труду, 

способствующему позитивной трансформации личности, удовлетворяется 

потребность в собственной значимости и расширяется пространство свободы 

выбора, переживание позитивного собственного изменения в результате 

приложения усилий [6]. 

Вследствие неспособности к труду и постоянным усилиям, полагает М. 

Мамардашвили, появляются пустые места в пространстве культуры, где 

рождаются зло и нигилизм, т.е. места, не заполненные усилиями 

самостроительства, идеей, принципом и мироотношением. Неспособность 

практиковать принцип культуры, основой которого является «я могу», 

искажает картину мира, в ней начинают превалировать беспомощность и 

обесценивающая критика других и даже Бога [4]. 

Тема просвещения в концепции М. Мамардашвили раскрывается в 

контексте достижения автономности личности: «Молодость – это шанс, 

единственный период в онтогенезе, когда человек способен по-настоящему 

взрослеть. Взрослеть это значит принадлежать к веку и миру просвещения. 

Просвещение – это не сумма знаний, «это взрослое состояние человечества, 

способность человека обходиться без внешних авторитетов, мыслить своим 

умом и не нуждаться в помочах» [4, с. 64]. 

Обобщая сказанное, считаем, что на этапе бифуркации человеческой 

цивилизации, повышающей вероятность глобальных потрясений, адекватно 

понимать свое бытие и практиковать культурное разнообразие жизни 

способен человек с высоким культурным уровнем, поддерживающим 

повышенную субъектность: толерантность, устойчивость субъектной 

позиции и готовность к принятию и реализации технологических инноваций. 

И в этом смысле огромна роль гуманитарного образования в повышении 

качества субъектности, наращивании личностного потенциала, 

формировании гармоничной личности, а также в сохранении целостности 

государства. 
 

Список литературы: 
1. Брушлинский А.В. Психология субъекта / Отв. ред. проф. В.В. Знаков. М.: 

Институт психологии РАН; СПб.: Алетейя, 2003. 272 с. 

2. Зинченко В.П. (при участии С.Ф. Горбова, Н.Д. Гордеевой) Психологические 

основы педагогики (Психолого-педагогические основы построения системы 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова): учеб. пособие. М.: Гардарики, 

2002. 431 с. 



Актуальные проблемы психологической деятельности и пути их решения 

63 

3. Коржова Е.Ю. Духовно-нравственные аспекты исследования жизненного пути 

личности // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2010. 11(2). С. 251-262. 

4. Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. СПб.: Азбука, Азбука-Атикус, 

2019. 348 с. 

5. Меняющаяся социальность: новые формы модернизации и прогресса / отв. ред. 

В.Г. Федотова. М.: ИФ РАН, 2010. 274 с. 

6. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 1973. 424 с. 

7. Фоменко Г.Ю. Гуманитарное образование как профилактика деструкций // 

Психология. Экономика. Право. 2013. №2. С. 108–117. 

8. Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 1992. 430 с. 

9. Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. М.: Новое 

литературное обозрение, 2004. 864 с. 

10. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. 527 с. 

 

 

УДК 159.9 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

Девятова Наталья Петровна 

педагог-психолог МБУ ЦПППДиМ «Статус», г. Чистополь 

e-mail: Devyatova82@mail.ru 

 
Аннотация. В статье поднимаются вопросы личностно-ориентированного 

психологического сопровождения студентов, проанализированы проблемы молодежи, 

останавливающие творческое и профессиональное развитие и предложены пути решения. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, психологическая 

безопасность, актуальные жизненные потребности, проблемы студенческой молодежи, 

группы самопомощи. 

 

 

CURRENT PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF 

STUDENTS 

 
Devyatova Natalia Petrovna 

teacher-psychologist MBI CPPPCaA "Status", Chistopol 

e-mail: Devyatova82@mail.ru 

 
Abstract. The article raises questions of personality-oriented psychological support of 

students, analyzes the problems of young people that stop creative and professional development 

and suggests ways of solving them. 

Keywords: psychological support, psychological safety, actual life needs, problems of 

student youth, self-help groups. 

 

В последнее время психологическая безопасность в рамках 

образовательного пространства стала одним из основных направлений 

деятельности педагога-психолога. Это мультидисциплинарный метод, 
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который совмещает в себе работу педагога, психолога, медика, специалиста 

по работе с молодежью и педагога-организатора. Большинство специалистов 

видит работу с молодежью как профилактическую деятельность и создание 

условий для развития внутреннего творческого потенциала. Но если 

внимательно присмотреться к той молодежи, которая сегодня принимает 

участие в предложенных мероприятиях отдела по делам молодежи, то это 

практически одни и те же успешные, харизматичные личности которые 

составляют очень маленький процент от общего числа молодежи. Это 

молодежные сливки, а большая часть студентов остается за бортом этой 

увлекательной и яркой жизни. Не потому что неинтересен предложенный 

продукт отдела по делам молодежи, а потому что актуальными являются 

сейчас другие задачи, множество кризисов, зависимости, личностные 

проблемы, любовные конфликты, отсутствие достойных бытовых условий, 

проблемы в семье, маргинальная основа жизни, чувство небезопасности, 

одиночества и внутреннее ощущение себя, как части неуспешного общества. 

Находясь в крайне неблагополучном психологическом состоянии, молодежь 

не задумывается о самореализации и саморазвитии, на это нет мотивации и 

ресурса. А актуальными жизненными потребностями становятся 

удовлетворение физиологических желаний, сохранение чувства безопасности 

и у кого-то потребность в любви и уважении, а о признании и 

самореализации мало кто задумывается. Без корректной, доступной, 

своевременной и качественной психологической помощи у большинства 

студентов очень мало шансов на то, чтобы вырваться вперед к активной 

жизни из навалившихся психологических проблем. 

На мой взгляд, молодежь нуждается сегодня в максимальной 

психологической поддержке, в длительной терапевтической работе, в 

развитии личностной свободы. Это направление работы со студентами - 

шанс для молодежи справиться с трудностями социализации, внутренними и 

межличностными конфликтами, преодолеть жизненные кризисы и 

психологическое неблагополучие. 

Без психологического сопровождения образовательного процесса и 

выявления индивидуальных сложностей каждого обучающегося многие 

перспективные проекты не могут найти отклик у студента, не все методы и 

технологии становятся доступны студенческой молодежи, соответственно 

образовательный результат страдает, огромный творческий потенциал не 

раскрывается в полной мере. Трудно преодолеть клеймо неудачника, сложно 

придать ценность предложенным идеям, когда свои проблемы выглядят 

глобальными, неразрешимыми. Одной из попыток избежать такого 

погружения в неблагополучие стала программа «Атлант» для студентов 

средне-профессионального звена, стоящих на учете за различные 

правонарушения. Из общего числа студентов, учтенных ПДН, КДН выбирали 

тех, кто находится в низком ресурсном состоянии, имеет сложности 

психологического и эмоционального характера, а также низкую активность в 

общественной и учебной жизни. Для этого использовали диагностическую 

проективную методику «Линия жизни» автор А.А. Корник, анкетирование 
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студентов, личное общение и характеристики кураторов групп. Ребята, 

которые по результатам были выбраны в качестве целевой аудитории – стали 

участниками программы. 

Работа строилась по примеру групп самопомощи, где модератором 

выступал психолог. Каждая встреча была направлена на расширение личного 

опыта, получение групповой поддержки и давала возможность высказываться 

каждому столько, сколько необходимо или же наоборот дать возможность 

воздержаться и ничего не говорить, аргументировав свое желание. 

Взаимоуважение, принятие участника группы и его ситуации безоценочно, 

четкое соблюдение правил группы, выработанное совместно со студентами для 

безопасного нахождения в группе, – стало фундаментом доверительных 

отношений. На встречах предлагались актуальные темы для обсуждения, 

предлагались практические упражнения для освоения навыка самопомощи. 

Еженедельно встречаясь с данными студентами, удалось развить навык 

групповой и индивидуальной поддержки, обучить релаксационным 

процедурам, освоить способы самоподдержки, усилить навык осознавания 

собственных сложностей и поиск их решения. В ходе регулярной работы с 

целевой аудиторией удалось показать действенность навыка по нахождению 

внутреннего и внешнего ресурса и тем самым дать инструмент для 

эмоциональной стабильности. Хочется отметить, что на протяжении 2-х лет 

работы со студентами колледжа заметны изменения, так появились запросы 

на индивидуальную психологическую работу от участников программы 

«Атлант», ранее их не было. Ребятам стала небезразлична их жизнь, 

профессиональное будущее. Начался поиск возможностей для реализации 

своих способностей. У большинства участников программы пробудился 

интерес к саморазвитию, самоанализу и поиску конструктивных жизненных 

решений, стабилизировалась самооценка и укрепилось самоуважение. 

Как показал наш опыт, поддержка сегодня студентам крайне 

необходима не только для адаптации первокурсников, мотивации к учебному 

процессу и формированию ответственного поведения, но чаще приходится 

решать семейные и внутриличностные конфликты и через это 

восстанавливать способность активного социального взаимодействия. Важно 

стимулировать рефлексивную деятельность, которая переносится на 

жизненные и учебные ситуации и позволяет более широко воспринимать 

действительность, видеть наряду со сложностями ресурсные и 

поддерживающие аспекты своей жизни. Данная работа обеспечивает 

психологическую устойчивость личности, что является фундаментом для 

решения дальнейших педагогических задач. Разрешив трудные ситуации, 

получив поддержку в проживании кризисных моментов, будучи принятым в 

коллективе студент начинает формировать внутреннюю мотивацию к 

обучению. И это, не побоюсь громкого заявления, тот путь, который поможет 

молодежи раскрыться, стать продуктивной и успешной частью общества. На 

мой взгляд, это одна из приоритетных задач психолога при сопровождении 

образовательного процесса. 
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гуманитарные аспекты поддержания и развития психологического здоровья  курсантов 

военных вузов. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, курсанты военных вузов, 

гуманитарные дисциплины. 
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Общеизвестно, что построение процесса обучения в высших 

образовательных заведениях должно отвечать определенным требованиям 

заказчика к выпускнику вуза как к профессионалу, обладающему 

необходимым в рамках Государственного образовательного стандарта и 
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Квалификационных требований «багажом» знаний, умений, навыков и 

компетенций, формируемых не только в образовательной, но и повседневной 

деятельности обучающегося, т.е. в ходе его продвижения и развития в 

процессе усвоения определенного социального и культурного опыта [1]. 

Содержательные аспекты образования в рамках компетентностного подхода 

представляют собой «целостный опыт решения жизненных проблем», 

освоение обучающимися умений, позволяющих им в дальнейшем 

действовать продуктивно в ситуациях профессиональной, личной и 

общественной жизни [2, с. 268]. Это позволяет говорить о необходимости 

создания и реализации условий, обеспечивающих развитие и формирование 

целостной и психологически здоровой личности в образовательном 

пространстве вуза: организационно-методических (индивидуальный подход в 

обучении, повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава, проведение научно-методических конференций/совещаний/конкурсов и 

др.) педагогических (учебные дисциплины профильной и общей 

направленности, учебно-воспитательное воздействие, разнообразие методов 

в обучении и применяемых педагогических технологий и др.), 

психологических (субъект-субъектное взаимодействие, психологический 

климат в учебных группах, личность преподавателя и др.), эргономических 

(пространственная организация вуза, учебно-материальная база, организация 

рабочего пространства, обеспечение безопасности труда и обучения и др.) и др. 

В научных исследованиях ряда специалистов (О.В. Хухлаевой, Т.В. 

Башкиревой, М.Г. Ивановой, С.А. Панченко, Н.А. Амосовой, Г.А. 

Широковой и др.) интегрированность (гармоничность, консолидированность, 

уравновешенность и т.п.) рассматривается в качестве одного из важных 

критериев психологического здоровья, обеспечивающего понимание 

человека в сфере его духовной, умственной, нравственной, культурной и 

общественной деятельности, способствуя процессу самопознания и 

саморазвития. В общем виде эти знания представляют собой гуманитарную 

составляющую психологического здоровья, условиями поддержания и 

развития которого в образовательном пространстве вуза являются, в первую 

очередь, процесс изучения гуманитарных дисциплин и воспитательно-

формирующее воздействие преподавателей. При этом следует отметить, что 

в условиях обучения в военных вузах гуманитарные аспекты поддержания и 

развития психологического здоровья курсантов определяются и частично 

нивелируются рядом специфических особенностей, среди которых можно 

назвать: 

- преобладание особой уставной дисциплины и жесткого контроля 

командования за ней; 

- недостаточный уровень психолого-педагогической компетентности у 

курсовых офицеров (офицеров-воспитателей); 

- «технотизированный склад ума» у значительной части 

преподавателей (действующих и отставных военнослужащих); 

- особый стиль военно-профессионального понятийного аппарата и 

общения, определяемый военной субкультурой и т.д. 
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Однако следует понимать, что для полноценного развития 

психологически здоровой личности будущего офицера, способной 

«выполнять свои задачи и преодолевать лежащие перед ней трудности с 

пользой для общества в целом» [3], необходимо создавать и реализовывать 

особые психолого-педагогические условия. 

Для исследования влияния гуманитарной составляющей на 

поддержание и развитие психологического здоровья курсантов военных 

вузов как психолого-педагогического условия был проведен анонимный 

опрос. Выборку составили курсанты 3-5 курсов (303 человека). 

Одна из задач опроса была направлена на выявление понимания 

респондентами самого понятия «психологическое здоровье». Наиболее 

частые ответы позволили сформулировать определение данного феномена 

как состояния души человека, его внутреннего мира (эмоции, чувства, 

настроение и т.д.), которое обеспечивает стабильность и уравновешенность 

психики, влияет на образ жизни и взаимоотношения с другими людьми, 

обеспечивает уровень стрессоустойчивости к внешним изменяющимся 

условиям. 

В ходе опроса респондентами были выделены внешние и внутренние 

критерии психологически здоровой личности. В качестве внешних критериев 

были названы: адекватность поведения в обществе (89%), 

объективная/критическая реакция на происходящие события (82%), быстрая 

ориентация в изменяющихся условиях (79%) и, как следствие, 

результативность в принятии решений (69%), социальная активность (61%), 

целеустремленность (52%), общительность и открытость (42%), умение 

решать конфликтные ситуации (35%). К внутренним критериям курсанты 

отнесли эмоциональную стабильность и уравновешенность (92%), бодрость и 

энергичность (57%), жизнерадостность (61%), собранность и развитое 

мышление (39%). 

Оценивая условия образовательной среды военного вуза и ее влияние 

на поддержание и развитие психологического здоровья курсантов, 

большинство опрошенных отметили, что, несмотря на жесткие требования к 

дисциплине и трудности в учебе, среда военного вуза оказывает 

благоприятное воздействие на личность в целом, и психологическое здоровье 

обучающихся в частности, способствует развитию профессионально-важных 

качества, формированию ценностного мировоззрения. Так, респондентами 

было отмечено, что военная среда «закаляет» и формирует характер (89%), 

строгая дисциплина развивает самостоятельность, ответственность и 

целеустремленность (67%), прививает упорство, развивает адаптационный 

ресурс и учит преодолению трудностей (49%). 

Роль и значение гуманитарных дисциплин в подержании и развитии  

психологического здоровья курсантов также были оценены в ходе опроса. 

Восемьдесят девять процентов респондентов отметили, что гуманитарные 

дисциплины имеют для их дальнейшей жизни большое практическое 

значение, проявляющее в следующем: 
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- улучшают адаптацию к обществу (комфортное нахождение в нем), 

способствуют осознанию правильного поведения в обществе и укрепляют 

общественно позицию; 

- развивают эрудицию и логику; 

- формируют ценностное отношение к жизни и другим людям; 

- формируют понимание и навыки обучения и воспитания личного 

состава, необходимых для будущей профессиональной деятельности, умение 

выстраивания взаимоотношений с командованием; 

- развивают самосознание и обеспечивают всестороннее развитие, что 

позволяет находить решения в сложных и стрессовых ситуациях; 

- способствует лучшему пониманию других людей. 

По мнению опрошенных, изучение гуманитарных дисциплин 

положительно повлияло на их мышление и мироощущение, что выразилось в 

расширении кругозора (73%), развитии умений адекватно решать 

возникающие повседневные проблемы (69%), развитии умений смотреть на 

ту или иную ситуацию с различных точек зрения (63%), развитии 

осознанности и ответственности (58%). В тоже время 14% опрошенных 

ответили, что изучение гуманитарных дисциплин никак не повлияло на 

развитие их личности. 

В качестве одного из факторов, негативно влияющих на личность и 

психологическое здоровье курсантов, было названо наличие преподавателей, 

недостаточно заинтересованных в формировании интереса к их дисциплинам 

и построении эмоционально окрашенных взаимоотношений с обучающимися  

(данный факт отметили 33% респондентов). Курсанты отмечают влияние 

поведения, манеры проведения занятий и самой личности преподавателей на 

общий социально-психологический климат группы и на каждого 

обучающегося в отдельности. Кроме того, 32% респондентов отметили, что 

субъект-ориентированный профессорско-преподавательский состав активно 

участвует в формировании личной мотивации курсантов – не только к 

изучению соответствующей дисциплины, но к дальнейшему саморазвитию, 

построению перспектив личностного и профессионального развития. 

Другим негативным фактором, влияющим на поддержание и развитие 

психологического здоровья обучающихся, участники опроса определили 

личностные особенности и профессиональные характеристики курсовых 

офицеров (офицеров-воспитателей). Так, 38% респондентов считают, что 

воспитательное воздействие большинства курсовых офицеров сводится к 

авторитарному давлению, что вызывает протест со стороны курсантов и 

существенное снижение мотивации к обучению и службе. Отмечается, что 

многие офицеры не стремятся повышать свою психолого-педагогическую 

грамотность, не используют личный пример в качестве воспитательного 

влияния, незаинтересованы во всестороннем развитии подчиненных, их 

духовной, нравственной, культурной и общественной стороны личности (как 

гуманитарного аспекта психологического здоровья). В тоже время 27% 

курсантов отметили немаловажное значение и влияние на личности 

курсантов младших командиров (сержантский состав и старшины). 
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Анализ результатов опроса позволил сделать заключение о том, что 

гуманитарные аспекты поддержания и развития психологического здоровья 

курсантов военного вуза определяются изучением гуманитарных дисциплин, 

формирующим влиянием профессорско-преподавательского состава, 

воспитательным воздействием курсовых офицеров и младших командиров. 

При этом респонденты отмечают наличие проблемных моментов, требующих 

разрешения: 

- повышение психолого-педагогической грамотности и компетентности 

курсовых офицеров (офицеров-воспитателей) – 68%; 

- учет динамики работоспособности в течение учебного времени – 57%; 

- изменение стиля преподавания и организации занятий на технических 

кафедрах – 49%; 

- развитие личной заинтересованности преподавателей – 33%; 

- совершенствование психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса на каждом курсе – 31%. 

Подводя итоги исследования, можно утверждать, что природа 

психологического здоровья тесно связана с социально-психологическими 

аспектами человеческого существования. Специально созданные психолого-

педагогические условия сопровождения образовательного процесса 

актуализируют гуманитарную составляющую психологического здоровья, 

обеспечивая гармоничную включенность в общество, успешную 

социализацию, наличие прочных социальных связей и умение эффективного 

преодоления трудностей [4, с. 114]. Рассмотренные в статье проблемные 

моменты дают основание для дальнейшего исследования детерминант, 

механизмов, технологий поддержания и развития психологического здоровья 

курсантов, как условия гармоничного развития личности будущего офицера. 
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Современные родители в стремлении сформировать 

конкурентоспособность ребенка приходят к тому, чтобы отдавать своего 

ребенка в различные кружки и секции. Нередко это различные спортивные 

направления, в том числе интеллектуальный спорт. Данная тенденция имеет 

и свои негативные последствия, среди которых различного рода 

эмоциональные трудности ребенка. Так как при выборе направления 

развития родителями не учитываются актуальные потребности и 

способности самого ребенка. 

Особенно в данном контексте ярко выделяется проблема увеличения 

тревожных и агрессивных детей в системе общего и дополнительного 

образования. 
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Здесь важным становится изучение роли родителя в развитии и общем 

психологическом благополучии ребенка. А именно соотношения образа 

ребенка, сформированного у родителя, а соответственно и его активных 

ожиданий от ребенка и реальных потребностей ребенка. 

Наиболее актуально изучение данного соотношения в контексте 

влияния на эмоциональное благополучие ребенка, в частности младшего 

школьного возраста. Так как младший школьный возраст является 

сензитивным для формирования эмоционального интеллекта и самооценки 

юного спортсмена, что в дальнейшем во многом определит стереотипы его 

эмоционального реагирования. 

Было определено, что родительские ожидания невозможно 

рассматривать в отрыве от понятия родительства. 

В свою очередь родительство с точки зрения психолого-

педагогической литературы следует рассматривать как интегральную 

структуру, в которой условно можно выделить родительские ценности, 

установки и ожидания, родительское отношение, родительские чувства, 

родительские позиции, родительскую ответственность, стиль семейного 

воспитания. Все компоненты в свою очередь неразрывно связаны, 

взаимообусловлены и реализуются в трех измерениях: когнитивном, 

эмоциональном и поведенческом [2]. 

Обращаясь при этом к различным классификациям и теориям 

родительства стоит обратить внимание на то, что родительские ожидания 

практически неразрывно связаны с родительскими установками и установки 

выступают в виде внутренней формы родительских ожиданий – каузальной 

атрибуции по отношению к ребенку. 

В отечественной литературе существует разделение понятий 

родительские установки и родительское отношение, и отношение носит 

эмоциональный характер, а установки когнитивный. В то же время в 

зарубежной литературе данные понятия рассматриваются как синонимичные 

и в поведении реализующиеся в родительской позиции (поведенческий 

компонент) [6]. 

То есть установки – это определенный взгляд на собственную роль в 

родительстве, основанный на когнитивном, эмоциональном и поведенческом 

компонентах. В свою очередь родительские ожидания здесь выступают в 

виде вербализованной формы установки, отношения и родительской 

позиции. 

Неоспоримым так же является факт влияния родительского отношения 

на психоэмоциональное состояние ребенка. Особенно это актуально для 

младших школьников занятых в спортивной деятельности. 

Так как, психологическое благополучие младшего школьника во 

многом определяется тем, насколько он успешен в деятельности, которую 

выполняет, а точнее насколько он соответствует ожиданиям окружающих его 

значимых взрослых. 

Это связано с несколькими причинами.  
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Во-первых, с общей нестабильностью эмоциональной сферы ребенка. 

Именно в младшем школьном возрасте происходит активное развитие 

эмоционально-волевой сферы, поэтому ребенок еще не всегда способен 

эффективно регулировать и что самое главное осознавать свои 

эмоциональные состояния. 

Во-вторых, в младшем школьном возрасте эмоциональная сфера 

значительно социализируется, и социальные мотивы реагирования выходят 

на первый план. Среди них страх неудачи и потребность в одобрении. 

Именно на основе интериоризации внешних оценок здесь активно 

формируется самооценка [1]. 

В-третьих, общая эмоциогенность спортивной деятельности, в виду ее 

напряженности и конкурентности. 

Неблагополучие эмоциональной сферы ребенка в данном случае 

проявляется, прежде всего, в виде высокой тревожности, неуверенности в 

своих силах и агрессивности [3]. 

Цель исследования – определить наличие и характер связи между 

родительскими ожиданиями и эмоциональным благополучием младших 

школьников, занятых в шахматном спорте. 

В исследовании приняли участие младшие школьники в возрасте 8-10 

лет (N=40), обучающиеся в шахматных школах, среди них 17 девочек и 23 

мальчика и их родители (N=40) преимущественно матери. 

Для определения характеристик структуры родительских ожиданий и 

установок применена методика PARI, разработанная Е.С. Шефером и Р.К. 

Беллом, адаптации Т.В. Нещерет [7]. А так же метод анкетирования. 

Оценить уровень эмоционального благополучия юных шахматистов, 

принявших участие в исследовании позволил Рисуночный тест Р. Сильвера 

[4]. 

Для выделения особенностей родительских ожиданий по отношению 

их детям, вовлеченным в шахматный спорт, был применен метод 

анкетирования. Вопросы первого блока анкеты были направлены на то, 

чтобы выявить в развитие какой сферы психики младшего школьника 

родители наиболее вовлечены и заинтересованы. Анкета была 

сформулирована на основе анкет предложенных для диагностики детско-

родительских отношений Р.В. Овчаровой [5]. 

В частности, родителям были заданы вопросы: «Что в характере 

вашего ребенка Вас радует, вызывает удовлетворенность?» и «Что в 

характере вашего ребенка Вас огорчает?». Ответы на эти вопросы показали, 

что родители в большей степени удовлетворены когнитивной сферой 

ребенка, в то время как характеристики личности и эмоциональной сферы 

ребенка часто не соответствуют ожиданиям родителей. Так треть родителей 

отметили неудовлетворенность такими качествами своего ребенка как 

«слабая воля и неуверенность в себе» и «излишняя скромность» (33%), а 

также «неумение держать хорошее настроение» (25%). 

Еще одна сфера в которой ожидания родителей не совпадают с 

ожиданиями, это сфера выполнения деятельности. Около 17% родителей 
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считают, что их дети недостаточно дисциплинированы, столько же 

предполагают, что дети не прилагают достаточных усилий в учебной 

деятельности и не умеют трудиться. 

Подобная картина может быть обусловлена тем, что для родителей 

детей младшего школьного возраста развитие интеллектуальных 

способностей и трудолюбия являются более актуальными в связи со 

значимостью школьного обучения и занятостью детей в интеллектуальном 

спорте. 

Для многих родителей учебные и спортивные успехи ребенка 

определяют общее благополучие ребенка. К сожалению, в данной ситуации 

ребенок попадает в ситуацию, где к нему предъявляются высокие требования 

в спорте и учебе, при этом его личностные характеристики и эмоциональный 

фон остаются без должного внимания, несмотря на то, что они так же 

активно развиваются и видоизменяются в этом возрасте. Особенно это 

отражается на развитии самооценки младшего школьника, что может 

приводить к высокому уровню психического напряжения, неуверенности в 

себе и тревожности. 

Что говорит о том, что родители в своих ожиданиях отталкиваются от 

собственных представлений о ребенке, нежели от реальных потребностей и 

способностей ребенка, они с трудом готовы принимать ситуацию неуспеха 

ребенка и не знают, как общих особенностей развития эмоционально-волевой 

сферы ребенка в данных возрасте, так и нередко способностей собственного 

ребенка. 

Далее подобные выводы подтверждаются данными полученными при 

ответе на вопрос «Почему ваш ребенок может бросить шахматы?». 

42% родителей считают веской причиной для того чтобы ребенок 

перестал заниматься шахматами появление более перспективного 

направления развития, которое повысит конкурентоспособность ребенка в 

социальной сфере. При этом треть родителей (33%) все же готовы пойти на 

послабление в занятиях их ребенка, если у него пропадет интерес к этой 

деятельности, столько же родителей готовы пойти на уступки, если ребенок 

начнет чувствовать усталость. 

В то время, как только 8% родителей готовы забрать ребенка из 

шахматного спорта если у него перестанет получаться или он будет 

испытывать психологический дискомфорт от занятий шахматным спортом. 

Столько же родителей готовы поменять шахматный спорт на развитие в 

творческой деятельности, при желании ребенка. 

Им сложно принять, что у ребенка может быть недостаточно 

способностей (как интеллектуальных, так и эмоционально-волевых) для того 

чтобы заниматься интеллектуальным спортом или что интенсивные занятия 

могут принести реальный вред психическому состоянию ребенка. 

Для полноценного описания структуры родительских ожиданий и 

установок была применена методика PARI (parental attitude research 

instrument) Е.С. Шефер и Р.К. Белл в адаптации Т.В. Нещерет. Данная 

методика позволяет выделить установки родителя по отношению к ребенку. 
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Было выявлено, что среди родителей по отношению к своим детям 

преобладает стратегия оптимального эмоционального контакта (Хср = 14,3) и 

излишней концентрации на ребенке (Хср = 12,7) при более низком уровне 

выраженности эмоциональной дистанции с ребенком (Хср = 8,8). Подобная 

картина отражает высокую значимость ребенка в семейной системе. 

Для родителей, принявших участие в исследование, приоритетным 

является установление оптимального эмоционального контакта с ребенком и 

общей атмосферы доверия в семье. В то же время концентрация на ребенке в 

семейной системе может приводить к повышению уровня эмоциональной 

напряженности в детско-родительских отношениях. На ребенка в такой 

системе возлагаются большие надежды и ожидания, не дается достаточной 

свободы в самовыражении, так как часто родители видят в ребенке продукт 

своих действий, нежели отдельную личность. 

С точки зрения семейной системы и родительских установок 

складывается картина, в которой ребенок, находясь одновременно в 

иерархической системе и подчиняясь родителям, оказывается центром 

родительского внимания. 

В то же время важно отметить данные полученные с помощью U 

критерия Манна-Уитни, говорят о том, что родители девочек более склонны 

проявлять излишнюю заботу о ребенке, чем родители мальчиков.  

Для выявления связей между показателями родительских установок, 

когнитивных способностей и эмоциональных состояний шахматистов 

возрасте 8-10 лет был проведен корреляционный анализ, который выявил 

значимые взаимосвязи между данными показателями. 

В результате корреляционного анализа были выделены следующие 

взаимосвязи. Эмоциональное состояние ребенка положительно 

взаимосвязано такими с установкой родителей на уклонение от конфликта 

(r=0,680; p<0,01), на вмешательство в мир ребенка (r=0,509; p<0,05) и 

эмоциональной дистанцией с ребенком (r=0,568; p<0,05). Самооценка также 

находится в корреляции с уклонением от конфликта (r=0,456; p<0,05), 

вмешательством в мир ребенка (r=0,656; p<0,01), эмоциональной дистанцией 

с ребенком (r=0,504; p<0,05) и чрезмерной заботой (r=0,663; p<0,01). 

То есть эмоциональное благополучие и самооценка ребенка 

повышаются, когда родитель во взаимодействии с ребенком придерживается 

стратегии уклонения от конфликта, что само по себя снижает уровень 

внутрисемейной конфликтности, а соответственно и уровень эмоционального 

напряжения. 

Так вмешательство в жизнь ребенка может быть связано с 

эмоциональным благополучием и самооценкой ребенка поскольку в легкой 

своей форме представляет собой погружение в интересы ребенка, что в свою 

очередь предполагает лучшее понимание актуальных способностей и 

потребностей ребенка, формирует наиболее адекватные ожидания от ребенка 

и улучшает его эмоциональное состояние.  

Положительная связь эмоциональной дистанции с эмоциональным 

состоянием и самооценкой ребенка позволяет ребенку проявлять 
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самостоятельность в своих взглядах и не испытывать давления излишних 

родительских ожиданий. 

При этом связь показателя «чрезмерная забота» и самооценки юных 

шахматистов может объяснятся тем, что установка на заботу предполагает 

похвалу и поддержку в трудных ситуациях, что в свою очередь позволяет 

ребенку оценивать себя в более положительном свете. 

При этом эмоциональные состояния (r= -0,509; p<0,05) отрицательно 

связаны с установкой на партнерские отношения с ребенком. 

Здесь ситуация может быть обусловлена уровнем и распределением 

ожиданий родителей. Поэтому данная взаимосвязь может быть наиболее 

интересной для нашего исследования. Партнерские отношения предполагают 

довольно тесное взаимодействие ребенка и родителя при этом с равным 

распределением ответственности между партнерами. То есть ребенок не 

только испытывает давление ожиданий родителя как к взрослому партнеру, 

но и самостоятельно отвечает за то чтобы им соответствовать и принимать 

решения о своей жизни. Что для ребенка младшего школьного возраста 

непосильная задача, особенно в купе с высокой интеллектуальной нагрузкой. 

Подобные результаты связаны со спецификой выборки, в которой все 

родители изначально нацелены на реализацию себя как родителя с лучшей 

стороны, они стремятся максимально развивать ребенка в рамках 

интеллектуальной сферы, часто без учета его способностей и потребностей. 

Способности ребенка здесь не соотносятся с возрастом, а оцениваются с 

позиции взрослого, что является основным источником нерелевантных 

ожиданий. Родителям юных спортсменов сложно представить, что ребенок 

может не обладать достаточными способностями, они скорее скажут, что он 

ленив. 

Таким образом, выявленные нами в ходе исследования родительские 

ожидания можно считать нерелевантными, так как они не учитывают 

реальные возрастные особенности ребенка. Помимо этого, исходя из данных 

исследования можно говорить о том, что родители склонны больше 

внимания уделять интеллектуальному развитию ребенка, нежели 

эмоциональному или личностному. 

В то же время родительские установки, которые лежат в основе 

родительских ожиданий активно как положительно, так и отрицательно 

взаимосвязаны с эмоциональным состоянием ребенка. 

Полученные нами данные позволят определить оптимальные пути 

коррекции детско-родительских отношений с целью стабилизации 

эмоционального состояния ребенка и родителя. Данные исследования 

демонстрируют нам ситуацию, когда родители даже будучи нацеленными на 

развитие ребенка на эмоциональный контакт с ним игнорирует при этом 

самого ребенка и его потребности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются расширение способов психологического 

консультирования с помощью метафорических ассоциативных карт (МАК) за счет 

использования цифровых технологий. МАК являются универсальным ключом к 

подсознанию, помогают в психологической диагностике, коррекции, развитии детей, 

родителей, педагогов. МАК – это безопасная игра, помогающая выявить бессознательные 

ассоциации, ограничивающие установки и ресурсные состояния клиентов. Есть 

необходимость создания цифровых метафорических ассоциативных карт, для этого 

необходимо либо сканировать готовые колоды известных художников, либо создавать 

новые наборы рисунков, созданные с помощью компьютерного дизайна. 

Ключевые слова: метафорические ассоциативные карты; подсознание; онлайн 

психологическое консультирование; цифровые способы диагностики, коррекции, 

развития. 
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Abstract. The article discusses the expansion of methods of psychological counseling 

using metaphorical associative card (MAC) through the use of digital technologies. MAC are a 

universal key to the subconscious, help in psychological diagnosis, correction, and development 
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Метафорические ассоциативные карты (МАК) являются одним из 

универсальных инструментов диагностики, коррекции и развития детей, 

родителей, педагогического состава, а на современном этапе и 

дистанционного психологического консультирования. Благодаря 

метафорическим ассоциативным картам можно делать эффективную 

диагностику и коррекцию, также их можно использовать в совместной 

работе родителя и ребёнка, а при цифровых форматах это становится 

актуальной проблемой психологической науки и практики, требующей 

поиска путей ее решения. 

Яркие рисунки на картах (зрительные образы) позволяют в рамках 

цветового теста Люшера отследить общее состояние, настроение, 

предупредить эмоциональное выгорание, дать возможность построить 

высказывание и в совместной работе наладить взаимодействие и 

коммуникацию. Интерпретации картинок показывают, какие чаще всего 

клиент испытывает эмоции, помогают раскрыться клиенту, т.к. не каждый 

человек может осознанно делиться болезненными ситуациями своей жизни. 

Цель исследования – изучить и расширить способы консультирования с 

помощью метафорических ассоциативных карт. 

Объект исследования – психологическое консультирование детей, 

родителей, педагогов. 

Предмет исследования – способы консультирования с помощью 

метафорических ассоциативных карт. 

Гипотеза: с помощью метафорических ассоциативных карт появляется 

возможность диагностики и коррекции в дистанционном психологическом 

консультировании через изучение бессознательных процессов. 



Актуальные проблемы психологической деятельности и пути их решения 

79 

Задачи: расширение способов коммуникации детей и родителей с 

помощью МАК, знакомство психолога с детьми с помощью МАК, 

проработка внутреннего сопротивления и напряжения с помощью МАК, 

попытка работы с МАК онлайн. В процессе психологического 

консультирования с помощью МАК можно провести: знакомство психолога с 

детьми и родителями, диагностику и коррекцию коммуникации детей с 

родителями, выявление ресурсного состояния клиента для достижения его 

целей, выявление внутреннего сопротивления и напряжения клиента. 

МАК - это вид специально нарисованных картинок размером с карту 

для консультирования, психотерапии, улучшения общения, для социальных 

интерактивных игр и образования. У этих карт нет официальных или 

традиционных интерпретаций изображений, они предназначены для 

стимулирования воображения и личных интерпретаций нарисованного 

различными художниками. Это «хранилище информации», своего рода книги 

без переплета и без нумерации страниц, вспомогательное средство в 

психотерапевтической ситуации, в самоанализе и облегчении социальных 

взаимодействий, в различных образовательных программах (в том числе 

онлайн). Иногда это катализатор художественной активности при рисовании, 

сочинительстве, театрализации, танцах, интроспекции. 

В данный психологический инструмент заложен закон проекций, 

подсознательных ассоциаций, при которых есть стимул, вызывающий поток 

бессознательной информации о внутреннем мире человека. Проекция (лат. 

projectio - бросание вперед) - механизм психологической защиты по З. 

Фрейду, в результате которого внутреннее ошибочно воспринимается как 

приходящее извне. Люди могут приписывать другим свои собственные, 

чувства, мысли, черты, мотивы и др., полагая, что воспринимают внутреннее 

извне. 

Метафорические карты отличаются от карт Таро тем, что у них не 

предполагаются определенные значения. Клиент сам определяет смысл того, 

что видит: свою историю и отражение актуальности. 

Использование случайных рисунков, знаков, символов, иероглифов 

имеет долгую предысторию, связанную с шаманизмом, язычеством, 

оккультными практиками, а также наукой, в которой случайные числа и 

цвета являются компонентами статистического анализа и цветового 

дифференциала (Конфуций, Юнг, Осгуд, Люшер). В 1975 году Эли Раман, 

канадский профессор, искусствовед и художник, нарисовал первые 

известные ассоциативные карты, используя информацию из всех этих 

источников [1]. Позже в 1982 г. немецкий психолог Моритц Эгетмейер 

заметил возможность с помощью карт мгновенно расположить человека к 

откровенной беседе, когда, описывая изображения, он рассказывает самое 

главное о ситуации и о себе [2]. Образы ассоциативных карт мгновенно 

попадают в бессознательное, снимая сопротивление и психологические 

защиты. МАК используют не только арт-, но и другие специалисты: 

гештальт-терапевты, психоаналитики и др. Их удобно использовать, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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семейной терапии, психодраме, гештальте, экзистенциальной и арттерапии, 

транзактном анализе и психосинтезе. 

Большинство из этих колод карт могут быть использованы для игры, в 

особенности, которая предполагает воображение и экспрессию. У карт 

отсутствуют масти, они не пронумерованы, поэтому они не могут быть 

использованы для системных или соревновательных игр, в которых ведётся 

счет и есть победители и побеждённые. Этот момент отражен в наборе 

«правил», которые больше связаны с поведением, отношением и навыками 

общения, чем с какими-либо юридическими ограничениями [3]. 

Карты предназначаются для того, чтобы стимулировать людей к 

интерпретации и размышлению об их значении без привязанности к какой-

либо идеологии и без вмешательства «экспертов». Этот процесс делает 

возможным проявления таких феноменов как различия в восприятии, 

проекция, перенос, стимуляция размышления, интуиция и осмысление, 

подчёркивая сходства и различия личностей. Вместо вечного произведения 

искусства зритель становится создателем исчезающего произведения 

искусства, расклада, коллажа в аспектах экспрессионизма, кубизма, 

перформанса и музыки (например, музыка американского композитора 

Джона Кейджа). 

Эти карты – особые, не игральные и не гадальные, изображающие 

людей, их взаимодействия, жизненные ситуации, пейзажи, животных, 

предметы быта, абстрактные картины. Представленные на них образы 

становятся зримой метафорой наших ценностей, страхов, желаний или 

связаны ассоциативно с нашим внутренним опытом [4]. Важен не 

первоначально заложенный в картинке смысл, а душевный отклик 

отдельного человека на попавшуюся ему картинку. Причем, каждый может 

увидеть и почувствовать что-то своё. Таким образом, МАК поднимают из 

глубины нашего подсознания бессознательные впечатления, которые 

определяют нашу реакцию на те или иные жизненные ситуации, это 

терапевтические карты, поскольку они помогают исцелять душу. 

В мире огромный выбор метафорических ассоциативных карт, как 

российских авторов, так и зарубежных. Колоды бывают универсальные, 

женские, детские, для работы с алкоголизмом, для личной проработки 

психолога, есть колоды только с вопросами (когда клиенту хочется 

независимого вопроса), отдельно для мужчин и для женщин и еще большое 

множество. Необходимо подбирать колоды самому специалисту, так как 

карты бывают разных размеров и разных тематик. Чаще всего для работы 

психолога, коуча нужны колоды: универсальные, ресурсные, детские, 

«мужчина» и «женщина», «эмоции» и т.п., чтобы можно было миксовать. 

Например, выявили страх и после необходимо его заменить на что-то 

позитивное, ресурсное. 

В групповых и индивидуальных консультациях с помощью МАК 

участвовало более 500 человек. Авторами статьи используются в работе 

более 15 колод и пока все российских художников. Например, колоды Ирины 

Орды: «Магия женственности», «Исцеление внутреннего ребёнка», «Личные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81
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границы», «Ресурсы», «Эмоции судьбы», «Характер и Личность (карты 

образы)», «Карты - портреты персонажей, с которыми каждый из нас 

встречается ежедневно». Данные колоды можно использовать с запросами по 

определению самооценки, внутренних и внешних конфликтов. 

Приведем пример из опыта работы. Использовалась колода «исцеление 

внутреннего ребёнка». Во время психологического консультирования в 

семье, где двое «особенных» детей, работая со старшим, выяснено, что отец с 

ним практически не общается, а маме было стыдно в этом признаться. Карты 

выдали картинку – «отец на расстоянии». С мамой в запросе «какого она 

хочет результата в работе со старшим сыном» - выявили, что она хочет 

наладить отношения между детьми. Пришли к тому, что они могут начать 

играть в семье все вместе, вчетвером, вышли на позитивный результат. 

Сначала мама со старшим сыном, а папа с младшим, затем меняться местами. 

Карты показали возможность совместной деятельности в данной семье. 

При использовании колоды карт «Мастер-сказок» (автор Татьяна 

Зинкевич-Евстигнеева) можно работать как с родителями, так и с детьми. 

Каждый может написать сказку своей жизни. Использовали данную колоду в 

групповом формате с родителями особенных детей. Родители ушли с данного 

занятия вдохновленными и с переосмыслением своего отношения к 

коммуникациям с детьми. Также использовалась колода «Мужчина и 

Женщина» (авторы Надежда Огненко, Евгения Шанникова) сначала в 

диагностике, потом в коррекции межличностных отношений. В колоде есть 

карты мужские и женские. Запрос - отношения в семье. Исследовались, какие 

отношения на данный момент между мужем и женой, затем - желаемые 

отношения. Клиент описывает свою ассоциацию, а психологу нельзя самому 

интерпретировать карты. Затем использовалась колода «Ресурсы», чтобы 

определить, какие ресурсы необходимы для новых взаимоотношений, какие 

будут действия, шаги, что более ценного и важного будет в семье, когда 

появятся такие отношения. 

Таким образом, метафорические карты - это прекрасный 

традиционный, профессиональный инструмент работы психологов, который 

мы предлагаем использовать в онлайн-режиме. Преимущества работы с 

картами: 1. Помощь в диагностике. 2. Помощь в создании диалога между 

внутренним и внешним. 3. Помощь в описании метафоричных образов. 4. 

Помощь в выходе на личностные ресурсы и результат запроса. 5. Обход 

рационального мышления. 6. Возможность для ассоциаций, проекций, 

снижения защит. 

В качестве перспектив использования МАК в онлайн-

консультировании можно указать, что они полезны при снятии тревоги и 

беспокойства, когда трудно понять и сформулировать их причины. В данной 

ситуации карты помогают увидеть внутренний мир и найти ответ из 

подсознания на запрос. Разные наборы колод карт помогают 

взаимопониманию людей, особенно в трудных для осмысления ситуациях. 

Карты могут помочь в выражении мыслей в формулировке и конкретизации 

сообщений. Облегчение словесного выражения эмоций, фасилитация 
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социального взаимодействия возможны, если ассоциативные карты 

выступают посредниками между эмоциональными мирами людей, несут в 

себе определенный эмоциональный заряд и могут быть восприняты без 

словесного сопровождения как послание бессознательного [5]. 

Современные МАК можно использовать в качестве цифрового 

инструмента психотерапевта, профессионального психолога, коуча для 

диагностики, развитии и коррекции. Карты оказывают актуальную помощь в 

работе с рациональным, логически думающим взрослым клиентом или с 

ребенком, плохо понимающим свои чувства, экономят время для 

диагностики и выявления проблем. 

МАК - это инструмент развития творческих способностей, интуиции, 

таланта, научения образного мышления. Метафорические ассоциативные 

карты обладают следующими достоинствами: интернациональность и 

возможность использования для всех культура и возрастов, обход 

рациональной части мышления, реализация диалога между внешним и 

внутренним, выведение глубинного материала на поверхность, запуск 

фантазии, ассоциаций, неожиданных открытий; снижение защитных 

барьеров психики; создание условий для саморазвития и самопознания; 

безопасная и комфортная обстановка для доверительных отношений в паре 

или в группе. МАК помогают «выйти из своей скорлупы» и «разбить лед» в 

тревожной обстановке, могут использоваться при толковании сновидений, 

могут использоваться в качестве заместителей (кукол) на расстановках по 

Хеллингеру, помогают найти ресурс для решения проблемы. Применение 

метафорических ассоциативных карт в консультировании позволяет 

эффективно исследовать проблему и работать над ее решением. 

Расклады разного типа помогают исследовать личность клиента и его 

подсознательные установки. Практика в работе с метафорическими 

ассоциативными картами, показала ограничивающие установки, 

эмоциональные блоки клиента в определенной сфере, моменты внутреннего 

сопротивления и напряжения, осознание своих чувств и переживаний у 

детей, родителей и педагогов. Так метафорические ассоциативные карты 

становятся универсальным ключом к подсознанию при дистанционном 

психологическом консультировании. 

Метафорические карты – это игра, в которую с удовольствием играют 

и взрослые и дети, и это безопасно. Игра, в которой каждый выигрывает, 

выстраивает отношения, лучше узнает и понимает себя и других. В эту игру 

можно играть не только на бумаге. На современном этапе развития цифровых 

технологий, гаджетов необходимо, чтобы была возможность использования 

онлайн-образовательных ресурсов с целью изучения бессознательных 

психических процессов. Есть необходимость создания цифровых 

метафорических ассоциативных карт, для этого необходимо либо 

сканировать готовые колоды известных художников, либо создавать новые 

наборы рисунков, созданные с помощью компьютерного дизайна. 
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Аннотация. Новизна заключается в том, что наряду с такими традиционными 

формами работы в темной сенсорной комнате (ТСК), как релаксационные упражнения, 

проводятся динамические упражнения на игольчатой массажной поверхности полусферы. 

Оптимальное сочетание релаксационных и динамических упражнений в ходе занятий в 

темной сенсорной комнате позволяет повышать у детей адаптивные возможности 

организма благодаря направленной двигательной активности и положительным эмоциям. 

Ключевые слова: «Чудо-кочки для здоровья» – это игольчатая массажная 

полусфера (ИМП). Стопа – многофункциональный пульт организма. «Дружные 

смайлики» – мягкие игрушки с эмоциями. Эмоции – это язык нашего внутреннего мира. 
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Abstract. The novelty lies in the fact that along with such traditional forms of work in 

the dark sensory room (TSC), as relaxation exercises, dynamic exercises are carried out on the 

needle massage surface of the hemisphere. The optimal combination of relaxation and dynamic 

exercises during classes in a dark sensory room allows children to increase the adaptive 

capabilities of the body through directed physical activity and positive emotions. 
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Keywords: "Miracle bumps for health" is a needle massage hemisphere (IMP). The foot 

is a multifunctional remote control of the body “Friendly Smilies” are soft toys with emotions. 

Emotions are the language of our inner world. 

 

Сочетание нескольких стимулов полифункциональной среды ТСК 

(звуков, цвета, запахов, тактильных ощущений) может оказывать 

неодинаковое воздействие на психическое и эмоциональное состояние 

ребенка: как успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее, 

стимулирующее, восстанавливающее. Поэтому ТСК способствует не только 

достижению релаксации, но и активизации различных функций ЦНС. 

Главное, чтобы во всех случаях участники занятий (дошкольники, младшие 

школьники и подростки) испытывали радость и удовольствие от общения с 

интерактивной средой ТСК. 

В жизни ребенка эмоции играют, пожалуй, самую значимую роль: 

любой ребенок более эмоционален, чем взрослый человек. С самого 

рождения у ребенка появляется целый комплекс эмоций, которые выражают 

как положительное, так и отрицательное отношение к происходящему вокруг 

него и внутри него самого: радость и гнев, страх и тревога, привязанность и 

доверие, удовлетворенность и раздражение и т.д. Эмоции – это язык нашего 

внутреннего мира. Эмоциональное развитие ребенка является одним из 

существенных условий, обеспечивающих эффективность различных сторон 

процесса обучения и воспитания. Этот процесс происходит у ребенка на 

протяжении всего периода детства. По мнению отечественного психолога 

Л.С. Выготского, главной задачей развития ребенка является «объединение 

аффекта и интеллекта». Это единство проявляется как динамическая, а не 

застывшая связь. «Все дело в том, что мышление и аффект представляют 

части единого целого - человеческого сознания» [2, с. 251]. 

Для детей особенно большое значение имеют игры, способствующие 

формированию произвольности. Однако важно, чтобы формирование 

произвольности осуществлялось достаточно осознанно, поэтому на занятиях 

нами вводятся такие понятия, как «сила воли» или «хозяин своих чувств». 

Эмоциональная сфера детей достаточно неустойчива, что обусловлено, в 

первую очередь, неразвитостью волевой сферы и недостаточностью 

жизненного опыта. Постичь искусство понимать самого себя и для того, 

чтобы понимать окружающих мы используем мягкие смайлики с разными 

эмоциями. Знакомясь с «Дружными смайликами», мы прежде обращаемся к 

детям с вступительной беседой: «Давайте вспомним, как ласково родители 

называют каждого из вас? Вам приятно, когда вас называют ласковыми 

словами? Что вы чувствуете? А когда родители сердятся, вас ругают, что вы 

чувствуете? Посмотрите, сегодня нас встречают Дружные смайлики. Они 

непростые, у каждого из них свое настроение. Какое настроение у них? Как 

вы думаете, что с ними случилось? Что нужно сделать, как им помочь, чтобы 

у них поменялось настроение и стало радостным, словно разноцветный 

фейерверк?». С «Дружными смайликами» мы проводим такие упражнение, 

как «Угадай эмоцию», «Найди и покажи». Порою сами дети, проявляя 
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творчество, создают игры. Так благодаря одной девочке, с которой 

проводилось общеизвестная игра «Найди и промолчи» на формирование 

произвольности, ей захотелось искать не одну игрушку, а несколько, при 

этом, ей очень нравились Дружные смайлики, так возникла игра «Найди и 

покажи». 

Инструкция к упражнению «Найди и покажи»: - «Наши Дружные 

смайлики разбежались по комнате и спрятались на видных местах. Они 

непростые смайлики, потому что у каждого из них свое настроение. Ваша 

задача: их найти. Прошу вас погулять по комнате и найти их, а затем 

показать их настроение». 

Занимаясь с ребенком индивидуально (или с группой), привлекаем его (их) 

к разным видам деятельности в специально созданной полифункциональной 

интерактивной среде. При этом, активизируя его своим партнерским участием, 

без психологического принуждения, прежде всего, опираемся на интерес 

ребенка к содержанию и форме занятий. Больше всего на свете маленький 

ребенок хочет двигаться, для него движение – есть способ познания мира. 

Значит, чем точнее и четче будут детские движения, тем глубже и осмысленнее 

знакомство ребенка с миром. Основываясь на заповедь Гиппократа «Стопа - это 

фундамент, на котором стоит здание – наше тело», мы включаем в процесс 

занятия систему упражнений с использованием игольчатой массажной 

полусферы (ИМП). Это игольчатый массажёр, который, воздействуя на 

биологически активные точки на стопе, улучшает кровообращение, 

нормализует мышечный тонус и снижает утомляемость. 

Обогащая двигательный опыт детей, такие упражнения способствуют 

укреплению как физического, так и психического здоровья, а именно: 

•Развитие физических качеств; формирование правильной осанки и 

стабилизации стоп, профилактика или коррекция плоскостопия у детей. 

•Умение контролировать свое положение тела в пространстве, развивая 

равновесие. 

•Формирование волевых процессов, целеустремленность, активность, 

саморегуляцию. 

Стопы ног (так же, как и ладони, и уши) похожи на 

многофункциональный пульт управления с проекцией всех органов и систем. 

На коррекционно-развивающих занятиях мы активно включаем систему 

упражнений с использованием полусферы игольчатой (или «кочки – ежики» - 

так их называют дети). Сенсорные «кочки-ежики», обеспечивая массаж 

рефлекторных зон стоп (или акупунктурных точек), расслабляют, 

стимулируют кровообращение и развивают тактильную чувствительность. 

Массаж биологически активных точек стоп подходит детям любого возраста 

и позволяет решать следующие задачи: 

1. Развивать у детей равновесие за счет статических поз и новых 

динамических упражнений с использованием игольчатой массажной 

полусферы. 

2. Формировать личностные качества: смелость, целеустремленность, 

волю, доброжелательность, эмоциональную сферу, мотивируя детей на 
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двигательную активность, используя нетрадиционное оборудование на 

занятиях в ТСК. 

Массаж биологически активных точек проводится нами, например, 

через такие упражнения, как: «Пройди через болото», «Цапля на болоте», 

«Пингвины» и другие упражнения. 

Упражнения подбираются с учетом возрастных возможностей детей. 

Так, например, для детей младшего дошкольного возраста включаем 

упражнение «Танцуем на кочках» и.п.: стоя, руки на поясе. Ребенок ставит 

вначале носок, а затем пятку стопы на игольчатую полусферу, при этом 

несколько надавливая на неё. Упражнение выполняется поочередно правой и 

левой ногой. Педагог-психолог сопровождает движения ребенка пением: 

«Пятка, носочек, топ-топ-топ»… 

Упражнение «Пройди через болото» малыши выполняют с поддержкой 

за одну руку. Дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

проходят по кочкам-ёжикам самостоятельно, такое упражнение называется 

«Не замочи ноги». Цель: развитие межполушарного взаимодействия, 

пространственных представлений, точности и координации движений, 

формирование функции контроля. 

Упражнение «Цапля на болоте» сопровождается словами: «На одной ноге 

в болоте. Это цапля на охоте». Поднять ногу и постаять так несколько минут. 

Более сложное упражнение «Маршируем» имеет 2 варианта: 

1 вариант. Нужно ритмично подниматься на кочку и спускаться с нее, 

выполняя команды педагога - психолога по смене стопы, то есть с какой ноги 

начинать маршировать. 

2 вариант. Имитация ходьбы на кочках-ежиках: одна нога на носочке и 

согнута в колене одновременно другая нога на пятке в бедре прямая. 

Упражнение «Молоток – утюг». Цель: развитие межполушарных 

взаимодействий, координации движений, баланса. Исходное положение: стоя 

на игольчатой полусфере. Правой рукой ребенок совершает горизонтальное 

движение («помогая маме гладить утюгом»), а левой рукой – одновременно – 

вертикальное движение («помогая папе забивать молотком гвозди»). Затем 

руки меняются: левая «гладит», правая «забивает». 

Упражнение «Ухо – нос». Цель: развитие межполушарных 

взаимодействий, осознание схемы тела, баланса.  Исходное положение: стоя на 

игольчатой полусфере. Левой рукой ребенок держится за кончик носа, правой – 

за мочку левого уха. По хлопку ребенок меняет положение рук: правой рукой 

он должен взяться за кончик носа, левой – за мочку правого уха. 

2-й уровень сложности. То же, но в быстром темпе. 

Основу психологической и коррекционно-развивающей работы 

составляет баланс совместной деятельности с педагогом-психологом и 

свободной самостоятельной деятельности детей. Так, некоторые упражнения 

были предложены самими детьми, а затем вошли в программу коррекционно-

развивающих занятий. Например, упражнений «Пингвины», где используется 

соревновательный момент.  
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Известно, что в организме все имеет взаимную связь, и если стопы 

обладают неправильной структурой, то это отражается на суставах коленей, 

таза, бедер, на состоянии позвоночника, сосудов, то есть, на работе всего тела. 

Регулярное выполнение упражнений способствует интеграции работы двух 

полушарий и развитию психических функций ребенка. Предложенные Вашему 

вниманию игры и задания с игольчатой массажной полусферой, воздействуя на 

определенные зоны на стопе, помогут вернуть душевное равновесие, 

оздоровить каждый орган в организме человека. Игольчатая массажная 

полусфера (ИМП) для ног или «Чудо-кочки для здоровья» – это уникальное в 

своем роде изобретение, которое доказывает: «Всё гениальное – просто!». 
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Начинавшийся со сферы экономики процесс цифровизации плавно 

перешел во все сферы жизни человеческой активности. Современный 

человек ежедневно сталкивается с разнообразием стрессовых ситуаций, 

связанных с усложняющимися и меняющимися социально-экономическими  

условиями, ускоряющимся ритмом жизни в мегаполисе, 

психоэмоциональными напряжениями, а также неконтролируемым потоком 

информации. 

Интернет как главный показатель развития цифровой эпохи 

стремительно распространялся, создавая новый мир – виртуальный. 

Постепенно произошло слияние реального и виртуального мира, 

сформировавшее гибридный мир. XXI век можно называть веком 

«информационного взрыва» или «информационного бума». 

Последствия глобальных изменений можно рассматривать с двух 

сторон. С одной стороны, Интернет открыл перед человечеством новые 

возможности в области доступа к знаниям, облегчает поиск информации и 

стирает границы международного взаимодействия. С другой же стороны, 

неумение грамотно использовать цифровые преимущества, многие 

злоупотребляют нахождением в виртуальном мире, что несет 

разрушительную силу для психики человека. 

К информационным перегрузкам можно отнести ежедневное 

использование социальных сетей, рост числа информационных и 

коммуникативных сетей (мессенджеры), расширение значения медиасредств 

в повседневной жизни. Эти факторы являются причиной истощения 

адаптационных возможностей организма, что провоцирует многие 

психосоматические заболевания. 

Роль информации на сегодняшний день возрастает, все больше влияя 

на повседневную жизнь человека. Воздействие экстремальных 

информационных значений на человека принято называть в психологии 

информационным стрессом. 

mailto:res1997@yandex.ru
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Психологи выделяют три уровня информационного стресса: 

физиологический, эмоциональный и поведенческий. К физиологическим 

признакам можно отнести тошноту, сухость во рту, повышение давления. 

Эмоциональными признаками являются ощущение опустошенности, 

беспокойство, напряжение и страх новостей. Поведенческий уровень можно 

охарактеризовать проявлением рассеянности, деструктивной самооценкой, 

пристрастием к вредным привычкам [1]. 

Психологи выделяют ряд способов, защищающих организм от избытка 

информации. К таким способом относятся: концентрация на необходимой 

информации, контроль эмоций при просмотре негативных новостей, 

обеспечение отдыха между потоками информации, не лишать себя сна в 

пользу просмотра информации, использование рациональных приемов 

запоминания информации, фильтрация коммуникаций в социальных сетях. 

Задача каждого человека состоит в выборе индивидуальных способов 

противостоянию информационного стресса, которые бы соответствовали 

реальным условиям места и времени [2]. 

Однако эти способы можно отнести к профилактике воздействия 

информационного стресса на организм. Необходимо также знать меры 

предотвращения уже случившегося информационного стресса. 

Известно, что стрессоустойчивость не является врожденным качеством. 

Её, как и другие черты характера, можно формировать самостоятельно. Это 

зависит от самого человека, от его желания «защитить» свое физическое и 

психологическое здоровье, а также от его умения пользоваться уже 

разработанными способами борьбы со стрессом. Часто из-за незнания 

факторов снятия стресса используются деструктивные методы борьбы с ним, 

такие как употребление алкоголя, чрезмерное употребление пищи, 

нарушение режима сна. Это усугубляет ситуацию и только усложняет 

дальнейшее принятие мер по борьбе со стрессом. 

Сегодня для профилактики и коррекции стресса, в том числе и 

информационного, широкое применение находят антиоксиданты, а также 

активно используются такие медикаментозные средства, как 

транквилизаторы и антидепрессанты. Большое количество лекарственных 

трав, которые, как известно, богаты биологически активными веществами, 

укрепляют и успокаивают нервную систему, улучшают мозговую 

деятельность, активность иммунной системы, являясь антиоксидантными и 

стресспротекторными агентами. 

Важнейшей задачей современной профилактической медицины 

является поиск, применение и внедрение в ежедневный обиход 

немедикаментозных способов коррекции функциональных изменений 

физиологических систем при стрессе [2]. 

Одним из таких способов является фитнес. Методики организации 

занятий строятся в зависимости от состояния здоровья человека, его образа 

жизни, сферы трудовой деятельности, а также целей и задач занятий 

фитнесом. Общим подавляющего большинства фитнес-технологий является 

не нацеленность на достижение спортивных результатов, а рекреация, 
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реабилитация и образование. Важное место в фитнес-технологиях занимает 

диагностика состояния клиента, что входит в обязанность фитнес-тренера. 

Существующие на сегодняшний день методики организации 

оздоровительно-тренировочного процесса чаще всего базируются на одной 

конкретной технологии проведения тренировок. Групповые занятия, как 

правило, имеют только одну направленность: стретчинг, йога, силовые 

тренировки, боди-балет, функциональный тренинг и т.д. 

В зависимости от уровня информационного стресса и его степени, 

можно подобрать оптимальную нагрузку и вид фитнес тренировки, которая 

максимально поможет снять последствия информационной перегрузки. 

Регулярная двигательная активность мышечной системы положительно 

сказывается на работоспособности всего организма, регулируя 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение. 

Для грамотного использования фитнес-технологий в борьбе с 

последствиями информационного стресса необходимо правильно 

диагностировать вид стресса и его степень. Так, например, с нашей точки 

зрения, последствия эмоционального стресса оптимально устраняются с 

помощью силовых тренировок, так как они нацелены на улучшение тела и 

физической формы, что, во-первых, сказывается на самооценке, а во-вторых, 

позволяет переключить свое внимание с внешнего мира на внутренний. 

Йога и стретчинг, на наш взгляд, является оптимальным способом 

устранения последствий физиологического стресса. Это связано с базовой 

концепцией этих видов физической нагрузки, направленной на релаксацию, 

вхождение в состояние спокойствия, снятие мышечных и психологических 

зажимов, а также на формирование когнитивных механизмов 

стрессоустойчивости [3]. 

Для корректировки поведенческого стресса мы предлагаем 

использование тех фитнес технологий, которые решают конкретный запрос 

обратившегося человека. Задача фитнес тренера заключается в грамотном 

подборе комплекса упражнений и отслеживании и корректировки процесса. 

Таким образом, можно говорить о том, что фитнес технологии могут 

решать проблемы последствий информационного стресса и являться одним 

из видов немедикаментозного способа устранения его влияния на организм 

человека. Задача фитнес тренера состоит в грамотной диагностике состояния 

клиента и подборе того комплекса фитнес технологий, который бы устранил 

последствия информационного стресса и помог не допустить его снова, 

формируя стрессоустойчивость. 
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Проблема социальной адаптации военнослужащих срочной службы в 

Вооруженных силах РФ на современном этапе развития нашего общества 

является глобальной и изучается в различных научных областях. Важность 

данной проблемы обусловлена тем, что при успешной социальной адаптации 

военнослужащих, появляется возможность в широком смысле - улучшить 
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качество обороны страны, в узком – облегчить жизнь самому 

военнослужащему. 

Существует множество причин, порождающих данную проблему. 

Перечислим наиболее важные из них, которые, на наш взгляд, 

непосредственно влияют на успешность социальной адаптации молодых 

людей в процессе прохождения срочной службы в рядах Вооруженных сил 

РФ. 

Во-первых, это экологическая особенность человека и его 

неспособность моментально принимать любую новую социальную ситуацию, 

в которую он попадает в процессе своей жизнедеятельности и 

адаптироваться к ней. 

Во-вторых, это влияние социокультурных условий, влекущих подмену 

мотивов службы. Сегодня служба в армии – это не гордость, а возможность 

избежать привлечения к уголовной ответственности. 

В-третьих, это отсутствие специальной военной подготовки в 

структуре общеобразовательных организаций, а так же целенаправленно 

организованных мероприятий, способствующих в дальнейшем успешной 

социальной адаптации в процессе прохождения срочной службы в рядах 

Вооруженных сил. 

Есть ряд исследователей, которые занимаются изучением проблемы 

социальной адаптации военнослужащих срочной службы в Вооруженных 

силах РФ. 

Микрюков В.Ю., например, характеризует социальную адаптацию 

военнослужащих как процесс приспособления военнослужащего срочной 

службы к существованию в условиях воинского коллектива в соответствии с 

его требованиями [7]. Леопа А.В. и Корытков В.А. описывают процесс 

социальной адаптации военнослужащих как процесс выработки образцов 

мышления и поведения, которые отражают систему ценностей и норм 

армейского коллектива [6]. 

Важно отметить, что процесс социальной адаптации военнослужащего 

срочной службы состоит из нескольких последовательных этапов, которые 

описал А.Г. Караяни. Автор выделяет: ориентировочный, критический и 

завершающий этап. 

На ориентировочном этапе происходит стремление военнослужащего к 

неукоснительному исполнению приказов. В это же время происходит 

процесс изучения особенностей личности начальника и остальных членов 

воинского коллектива, отмечаются сильные и слабые стороны. А так же, 

вырабатываются и апробируются варианты взаимодействия с ними. На 

данном этапе большую роль имеет первое впечатление о командире, которое 

в дальнейшем бывает трудно изменить. 

Во время критического этапа социальной адаптации чаще всего 

возникают конфликты. Причиной конфликтов чаще всего становятся 

«ошибки» в выбранном стиле взаимодействия с определенной личностью. 

Проблемными моментами здесь можно обозначить взаимоотношения в 

системе «молодой призывник – сержант». Разницы в возрасте практически 
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нет, а предъявляемых требований со стороны сержантского коллектива к 

молодому пополнению достаточно. Именно поэтому много лет существовала 

так называемая «дедовщина», которая представлена неофициальной 

иерархической системой взаимоотношений между военнослужащими 

низшего звена в армейских коллективах. Это довольно страшное явление, 

результаты которого во многих случаях имеют плачевный характер. Однако 

в настоящее время данное явление в Вооруженных силах РФ отсутствует. 

На завершающем этапе личность военнослужащего вырабатывает 

оптимальную модель поведения с различными группами людей. Линия 

поведения становится устойчивой. Именно в этот момент процесс 

социальной адаптации военнослужащего по призыву считается успешно 

завершенным [1]. 

Денисов Р.А. определяет средние возрастные границы, в которых 

находится молодой человек, проходя срочную службу в армии: 18-23 года. 

Данные возрастные границы большинство исследователей относят к 

юношескому периоду, а именно – поздней юности [4]. Успешность процесса 

социальной адаптации военнослужащего будет во многом зависеть от 

индивидуально-психологических особенностей личности юношеского 

возраста. Отмечается, что в данный период происходит личностное 

самоопределение, которое связано с формированием ценностных 

ориентаций. В период поздней юности личность становится независимой в 

моральных суждениях, политических взглядах и поступках. Молодой 

человек стремится к формированию личной идентичности, чувству 

индивидуальной самотождественности и единства. Это, в свою очередь, 

может затруднять процесс социальной адаптации, так как данный процесс 

сопровождается, в большей или меньшей степени, трансформацией 

собственных ценностей и установок, а молодой человек может начать 

прохождение срочной службы в качестве полностью самоопределившейся и 

независимой личности. Следовательно, процесс изменения и преобразования 

собственных устоявшихся ценностей и ориентаций может стать 

затруднительным, а в некоторых случаях – слабо возможным. С другой 

стороны, исследователи определяют данный период, как период наивысшей 

умственной и моральной активности личности: высокая скорость 

оперативной памяти, переключения внимания, решения вербально-

логических задач. Все перечисленное делает период поздней юности 

сензитивным для социальной адаптации личности в социуме. 

Стоит отметить еще одну особенность личности юношеского возраста 

– наибольшая половая активность. Большинство молодых людей 18-23 лет 

переживают чувства первой любви, имеют отношения с противоположным 

полом. Ценность любовных отношений является наиболее значимой в 

данном возрастном периоде. Вынужденное перемещение в воинскую часть 

предопределяет невозможность продолжения имеющихся отношений в 

непосредственной близости и исключает половые отношения в целом на 

период срочной службы. Данный момент исследователи называют 

кризисным для молодых людей призывного возраста, так как нарушается 
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удовлетворение основных физиологических потребностей личности, что, в 

свою очередь, отражается на социальных потребностях и на процессе 

социальной адаптации личности в частности. Молодые люди становятся 

слишком восприимчивы, чувствительны к грубости и к собственным 

неудачам, относящимся не только к личной жизни, но и к служебной 

деятельности [2]. 

Призыв на военную службу создает непривычные и, в некотором роде, 

экстремальные условия для военнослужащего, для принятия которых у 

молодого человека еще не выработана реакция приспособления. Именно 

поэтому процессу социальной адаптации в Вооруженных Силах уделяется 

большое внимание такими исследователями как А.Г. Караяни, В.В. 

Авдеевым, О.Ю. Ефремовым, Н.И. Резником, А.П. Шарухиным и другими. 

Отечественный исследователь С.Е. Квасов утверждает, что большую 

роль играют специально созданные условия, которые формируются 

различными специалистами воинской части: психологами, инструкторами по 

социальной работе, командирами по воспитательной работе, офицерским 

составом, военнослужащими контрактной службы, инструкторами по 

физической подготовке. Успех социальной адаптации военнослужащих 

срочной службы зависит от слаженности и преемственности работы всех 

специалистов, их социально-психологической готовности [9]. 

Подоляк Я.В. указывает, что в период социальной адаптации 

специалистами социально-психологической службы в Вооруженных Силах 

предоставляются рекомендации офицерскому составу и военнослужащим 

контрактной службы о проведении индивидуальных и групповых 

воспитательных мер с подразделением. Методами исследования личного 

состава целью являются наблюдение, тестирование, а также индивидуальная 

беседа с целью выявления индивидуальных особенностей военнослужащих 

срочной службы нового призыва. Большое внимание уделяется наблюдению, 

когда появляется возможность отследить поведение солдат в необычных 

ситуациях и своевременно выявить дезадаптивные признаки [3]. 

С целью улучшения процесса социальной адаптации молодого 

пополнения в войсковых частях создаются специальные условия. Шарухин 

А.П. утверждает, что на этапе приема молодого пополнения военнослужащие 

попадают изначально в сводный учебный батальон (роту), где с солдатами 

проводится специальная работа со стороны психологов, командиров по 

воспитательной работе, социальных инструкторов, офицерского состава и 

военнослужащих контрактной службы воинской части. Продолжительность 

пребывания в данном подразделении составляет один календарный месяц. На 

данном этапе осуществляется проведение следующей работы: 

- командиром по воспитательной работе проводится подготовка и 

предоставление информации о виде Вооруженных Сил, военном округе, 

соединении, войсковой части и непосредственно подразделении, где будет 

проходить дальнейшая служба; 
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- психологи и инструктора по социальной работе осуществляют 

разработку памяток и рекомендаций военнослужащим срочной службы, 

практические советы по успешному вхождению в армейский коллектив; 

- офицерский состав совместно с военнослужащими контрактной 

службы осуществляет знакомство с учетными картами, личными делами, 

медицинскими картами и другими документами военнослужащих; 

- психологи и инструктора по социальной работе занимаются 

проведением индивидуальных бесед с молодым пополнением совместно с 

проведением диагностического исследования. 

Отношение молодого пополнения к службе в Вооруженных Силах 

формируется на основе первых дней пребывания в войсковой части. С 

первых дней молодое пополнение начинает проявлять повышенный интерес 

ко всему, что его окружает. Очень важны впечатления, которые 

складываются о подразделении, уставном порядке, а так же об офицерах, с 

которыми выстраивается взаимодействие. Именно сложившееся отношение в 

целом к армейской службе в первые дни играет огромную роль в процессе 

дальнейшей социальной адаптации. 

В результате пребывания в сводном учебном батальоне специалистами 

социально-психологической службы готовится заключение по каждому 

молодому военнослужащему, отражающее его индивидуально-

психологические особенности. Помимо этого, указывается группа: основная 

или группа динамического наблюдения. В группу динамического 

наблюдения попадают военнослужащие «группы риска»: имеющие 

проблемы в адаптационном аспекте, с которыми в дальнейшем происходит 

более частое взаимодействие психологической службы с целью 

отслеживания изменений имеющихся проблем. Кроме того, данные 

военнослужащие освобождаются от несения боевых дежурств и контакта с 

холодным и огнестрельным оружием. Данная категория указывается и в 

военном билете. 

На начальном этапе исполнения воинского долга, когда боец пребывает 

в подразделение, где в дальнейшем будет проходить воинскую службу в 

течение года, могут возникнуть трудности в усвоении военного дела, 

сопровождающиеся замкнутостью, повышенной раздражительностью и 

неуверенностью в своих силах, что прямым образом отразится на процессе 

социальной адаптации военнослужащего. В этот период основной задачей 

офицеров, взаимодействующих с личным составом, является оказание 

помощи в приобретении уверенности в овладении военной специальностью. 

Специально организованная работа специалистов войсковой части на 

начальном этапе службы молодого пополнения является важной 

составляющей на пути к успешной социальной адаптации. Однако многие 

исследователи, в том числе Н.И. Резник и О.Ю. Ефремов, считают 

вышеуказанную деятельность совершенно недостаточной, так как после 

пребывания молодых людей в подразделение на постоянную основу, 

продолжают выявляться признаки, указывающие на низкий уровень 

социальной адаптации в соответствии с имеющимися критериями. 
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Данные исследователи предлагают собственный опыт долголетней 

работы, реализуемой в течение периода службы с целью успешной 

социальной адаптации военнослужащих по призыву. Авторы выделяют 

направления воспитательной работы с военнослужащими срочной службы, 

которые оказывают положительное влияние на их социальную адаптацию: 

информационно-воспитательное, правовое, военно-социальное, 

психологическое, культурно-досуговое [4; 3]. 

В рамках информационно-воспитательного направления 

осуществляется деятельность командирами по воспитательной работе, 

военнослужащими контрактной службы и инструкторами по социальной 

работе. Деятельность данных специалистов в рамках указанного направления 

нацелена на вооружение военнослужащих философскими, политическими, 

экономическими, военно-историческими, военно-техническими и другими 

знаниями, необходимыми для формирования у них научного мировоззрения, 

представлений, убеждений, системы морально-этических принципов, норм и 

правил, определяющих их поведение и отношение к самому себе, воинскому 

коллективу и Отечеству в целом. Так же направление предполагает оказание 

помощи солдату в формировании высокого уровня дисциплинированности, 

усвоении требований Министерства обороны РФ, преодолении своеобразных 

психологических барьеров, которые тормозят процесс социальной адаптации. 

Формами мероприятий в рамках данного направления могут являться 

лекции, тематические вечера, практические занятия, семинары, а так же 

тренинговые формы работы. 

В рамках правового направления осуществляется работа командирами 

по воспитательной работе по повышению правовой компетентности личного 

состава с целью профилактики правонарушений в воинских коллективах, 

профилактики различных форм зависимого поведения и формированию 

гражданско-правовой ответственности [8]. В рамках данного направления 

актуальными являются мероприятия в форме практических занятий, круглого 

стола, киновечеров. 

Военно-социальное направление реализуется командирами по 

воспитательной работе и инструкторами по социальной работе и 

подразумевает систему организационно-правовых и воспитательных 

мероприятий, направленных на изучение и прогнозирование социальной 

обстановки в воинских коллективах, обеспечение правовых норм ведения 

боевых действий, социальную защиту законных прав военнослужащих. А так 

же предполагает консультативную помощь военнослужащим срочной 

службы и офицерскому составу по социальным вопросам и 

профилактически-коррекционную деятельность по решению социальных 

проблем в коллективах. 

В рамках психологического направления предполагается 

систематическая работа психологов войсковых частей, заключающаяся в 

диагностической работе с целью выявления и контроля изменений 

индивидуально-психологических особенностей военнослужащих; 

выстроенная на основе диагностических данных система мероприятий по 
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формированию у личного состава социально-психологических качеств, 

обеспечивающих его психологическую готовность и способность выполнить 

боевую задачу в любых условиях обстановки, комфортно чувствовать себя в 

воинском коллективе, эффективно выстраивать взаимоотношения с 

командованием [10]. Основной задачей данного направления работы 

является содействие формированию благоприятного психологического 

климата в воинских частях. Деятельность реализуется через индивидуальную 

работу и групповую. Индивидуальная работа предполагает форму беседы, 

интервью с включением диагностических методов исследования. Групповая 

работа может быть осуществлена в форме тренингов различной 

направленности, спортивных мероприятий, КВН, коллективных творческих 

дел, зарниц и многих других форм. 

Культурно-досуговое направление реализуется инструкторами по 

социальной работе и военнослужащими контрактной службы и предполагает 

осуществление деятельности посредством духовно-нравственного 

возвышения и творческого развития военнослужащих, способствования 

выполнению учебно-боевых задач через создание у них необходимого 

эмоционально-психологического настроения. Данное направление 

предполагает организацию таких форм культурно-досуговых мероприятий, 

которые позволяют развивать коммуникативные и организаторские 

способности, умения взаимодействовать в коллективе и формировать 

адекватную самооценку. Примерами мероприятий могут выступать тренинги 

на развитие коммуникативных и организаторских способностей, на 

формирование адекватной самооценки, игры-квесты, тематические вечера, 

киновечера, конкурсы художественной самодеятельности. 

Анализируя деятельность специалистов Вооруженных Сил в рамках 

перечисленных направлений работы, становится очевидным их взаимосвязь 

и влияние на процесс социальной адаптации военнослужащих. Качество 

работы в условиях указанных направлений деятельности отражается на 

успешности процесса социальной адаптации солдат. 

На основе анализа источников периодической печати и научных статей 

практикующего военного психолога Васильева Е.А., можно сделать вывод о 

том, что выделенные направления работы недостаточно методически 

разработаны для реализации в условиях воинских частей. Автор статьи 

обращает внимание на необходимость разработки и организации 

дополнительной системы мероприятий, направленных на успешную 

социальную адаптацию военнослужащих срочной службы. Васильев Е.А. так 

же отмечает, что успешность социальной адаптации военнослужащих 

срочной службы зависит, во-первых, от укомплектованности постоянного 

состава специалистов в соответствии со штатно-должностной структурой 

войсковой части, что в настоящее время является серьезной проблемой: в 

войсковых частях большая нехватка сотрудников гражданского профиля, 

куда входят психологи и инструктора по социальной работе. А во-вторых, от 

уровня компетентности специалистов, непосредственно взаимодействующих 



Актуальные проблемы психологической деятельности и пути их решения 

98 

с личным составом, от уровня их психолого-педагогической грамотности и 

готовности выполнять профессиональную деятельность [10]. 

Исследователи Мельниченко П.И., Огарков П.И., Лизунов Ю.В. 

отмечают, что любая проводимая работа с личным составом 

военнослужащих по призыву должна осуществляться с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм и правил, техники безопасности, 

распорядка дня и личного плана командира по воспитательной работе [7]. 

Только при соблюдении перечисленных условий появляется возможность 

повысить эффективность проводимой работы и создать безопасную среду. 

На основе изученной литературы, можно предположить, что 

успешность социальной адаптации военнослужащих срочной службы 

обусловлена созданием специальных условий, заключающихся, во-первых, в 

осуществлении целенаправленной, систематической работы, с целью 

развития всех критериев социальной адаптации военнослужащих срочной 

службы, посредством комплексного взаимодействия специалистов 

(психологов, инструкторов по социальной работе, заместителей командира 

по воспитательной работе, офицерского состава, военнослужащих 

контрактной службы). Очевидно, что осуществляя деятельность по развитию 

критериев, результат будет более успешен, если работа будет 

многопрофильна и многоаспектна в процессе комплексной деятельности 

специалистов. Во-вторых, в разработке и внедрении системы мероприятий, 

направленной на успешную социальную адаптацию военнослужащих 

срочной службы по призыву. Мероприятия будут способствовать активному 

развитию критериев социальной адаптации военнослужащих срочной 

службы и в конечном итоге содействовать ее успешности. Вся организуемая 

деятельность должна сопровождаться правильной организацией работы с 

военнослужащими по призыву с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм и правил, техники безопасности, распорядка дня и 

личного плана командира. 

Реализуя должным образом работу с личным составом, учитывая 

перечисленные условия, в рамках вышеуказанных аспектов, появляется 

возможность достичь успеха в процессе социальной адаптации 

военнослужащих срочной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ. 
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минимальной мозговой дисфункции (ММД) и метод ее диагностирования (тест Тулуз -

Пьерона). Приводятся типы ММД. Предложены рекомендации при коррекции ММД.  
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Формирование психики ребенка напрямую зависит от того, как 

растет и созревает его головной мозг. Любое нарушение, даже частичное, 

или отклонение в этом процессе может привести к различным 
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последствиям в психическом развитии. 

Следует разделять понятия первичного (анатомо-физиологического) 

и вторичных (психических) дефектов. Несмотря на то, что созревание 

нервной системы и психическое развитие ребенка находятся в тесной 

корреляции, тем не менее, это два разных процесса, с разными 

механизмами формирования, где все же именно психическая регуляция 

формируется на базе физиологической регуляции, но не является его 

продолжением. Физиологическая база формируется из генетической 

программы, а психическая – благодаря воздействию внешних факторов. 

Нередко их тяжело отделить друг от друга по причине того, что устойчиво 

сложившиеся система взаимодействия с ребенком (обучение, воспитание, 

обучение) исходит из его биологических показателей (возраста, 

созревания, развития и др.) и органические и функциональные нарушения 

нервной системы, в том числе головного мозга, несут за собой нарушения 

психические. Именно поэтому важно вовремя выявлять биологическую 

причину психических и психологических нарушений для осуществления 

ранней коррекции [1]. 

Разделяя биологическую и психическую линии развития, мы 

соглашаемся, что интеллектуальный дефект не является неминуемым, и 

решаем задачу в разработке его предупреждения. Мы не всегда можем 

исправить физиологические нарушения, но мы можем помочь ребенку 

миновать психологическое отклонение от нормы лишь своевременным и 

необходимым вмешательством в изменение социальной ситуации его 

развития. 

На сегодняшний день стремительно увеличивается число детей с 

многообразными нарушениями, патологиями и отклонениями в развитии, 

которые берут свое начало еще с внутриутробного состояния. Дети с 

первых лет жизни получают максимум травм (в самом широком смысле 

слова), которые нарушают их развитие. 

Врачи способны исправить многие из этих нарушений, однако, в 

основном, эта коррекция касается лишь физического развития ребенка, 

тогда как нарушения в деятельности мозга не всегда проходят бесследно. 

Эти отклонения менее заметны, иногда тяжело поддаются диагностике, 

почти не влияют на качество жизни ребенка и именно поэтому их 

классифицируют как легкие нарушения, которые сегодня приобретают 

массовый характер из-за того, что не выглядят острой медицинской 

задачей, а являются пограничной психолого-медико-педагогической 

проблемой. 

Не является возможным назвать все причины, нарушающие рост и 

созревание мозга. Ключевым здесь является то, что легкие нарушения в 

работе мозга вне зависимости от их причины имеют общие внешние 

проявления. Поэтому именно их можно объединить в общее понятие 

минимальных мозговых дисфункций. 

Минимальные мозговые дисфункции (ММД) - наиболее легкие формы 

церебральной патологии, возникающие вследствие самых разнообразных 
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причин, но имеющие однотипную невыраженную, стертую неврологическую 

симптоматику и проявляющиеся в виде функциональных нарушений, 

обратимых и нормализуемых по мере роста и созревания мозга. 

Из-за того, что проявления эти легкие и не всегда узримы бытовым 

взглядом, дети с ММД попадают к психиатрам и дефектологам уже в 

крайнем случае, где те ставят «диагноз» ЗПР и психопатий, тогда как в 

невропатологии ММД не стоит в ряду с серьёзными дефектами. 

Резюмируя различные статьи, посвященные ММД, создается мнение 

о том, что такие дети так или иначе имеют отклонение от нормы 

интеллектуального развития, сниженные психические познавательные 

функции (внимания, памяти), плохую обучаемость и успеваемость в школе, 

неврозы, девиантное поведение и тому подобное [2; 1; 3]. 

Отчасти это не всегда так при наличии нескольких условий. Во-

первых, комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

ребенка. Во-вторых, ведение здорового образа жизни и «неперегрузка» 

ребенка множеством занятий, которые могут привести к хроническому 

переутомлению. Тогда причина ММД прекращает свое действие, и 

созревающий мозг самостоятельно выходит на нормальный уровень 

функционирования к 5-7 классу. Но при увеличении умственных нагрузок 

либо после тяжелых заболеваний некоторые проявления ММД, такие как 

снижение познавательных функций и самоуправления, повышенная 

утомляемость, могут обнаружиться и в более старших классах. Однако 

изначальные показатели восстанавливаются после нормализации образа 

жизни. 

При рассмотрении анатомо-физиологической «картины» нарушений 

при ММД можно увидеть следующее. Отмечается общее замедление 

темпов роста и созревания мозга. ЭЭГ имеет характерные признаки 

инфантилизма, свидетельствующие о задержке развития электрической 

активности мозга. Отмечается незрелость а-ритма, его расчетный индекс 

оказывается ниже возрастной нормы [4]. Характерен дисбаланс в 

созревании отдельных подструктур мозга. Это, в свою очередь, осложняет 

процесс формирования связей между ними и затрудняет координацию их 

деятельности. Часто дополнительным негативным фактором является сдвиг 

баланса между процессами возбуждения и торможения, приводящий к 

явному преобладанию одного из них. 

Самыми характерными проявлениями ММД можно выделить 

следующие. 

1. Сниженное произвольное внимание (отвлекаемость, трудности с 

концентрацией и устойчивостью, переключением и распределением). 

2. Малый оперативный объем психических познавательных процессов. 

3. Сложности трансформации информации из кратковременной в 

долговременную память. 

4. Сниженная работоспособность и быстрая умственная утомляемость. 

5. Сниженная произвольная регуляция и самоуправление. 

6. Частичная сформированность зрительно-моторной координации 
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(неточности в списывании и срисовывании из-за ошибок перевода 

визуальной информации в двигательно-графический аналог). 

7. Нарушение временной протяженности рабочих и релаксационных 

циклов в работе мозга (время периода продуктивной работы не превышает 5-

15 минут, который сменяется периодом «отдыха», «отключенностью» мозга 

3-7 минут). 

Для выявления детей с ММД необходима обширная психологическая 

диагностика. Для этого может быть использован тест Тулуз-Пьерона. 

Тест Тулуз-Пьерона – один из разновидностей корректурных проб. 

Принцип работы заключается в различении похожих между собой знаков в 

течение определенного продолжительного времени. 

Данная методика позволяет изучить главные свойства внимания, 

психомоторного темпа, точность переработки информации, волевую 

регуляцию, работоспособность и другое. 

Для младшего школьного возраста рекомендуется укоротить задание до 

10 строчек, а для возраста 6-8 лет и сократить количество стимулов-образцов 

(тогда как в традиционном варианте 30 строчек и 3 стимула-образца). 

Инструкция звучит так: «Внимание! Слева в верхней части Ваших 

ответных бланков нарисованы три (два) квадратика. Это - квадратики-образцы. 

С ними надо будет сравнивать все остальные квадратики, нарисованные на 

бланке. Строчка, находящаяся сразу под образцами и не имеющая номера - 

тренировочная строчка (или черновик). На ней Вы сейчас попробуете, как надо 

выполнять задание. Необходимо последовательно сравнивать каждый 

квадратик тренировочной строчки (не изменяя его пространственной 

ориентации) с образцами. В том случае, если квадратик тренировочной 

строчки совпадает с каким-либо из образцов, его следует зачеркнуть одной 

вертикальной черточкой. Если точно такого квадратика среди образцов нет, то 

его следует подчеркнуть (проговаривание инструкции необходимо 

сопровождать демонстрацией соответствующих действий). Сейчас Вы должны 

будете таким образом последовательно обработать все квадратики 

тренировочной строчки, зачеркивая совпадающие с образцами и подчеркивая 

несовпадающие. Работать необходимо строго по инструкции. 

Нельзя: 

1. Сначала вычеркнуть все квадратики, совпадающие с образцами, а 

потом подчеркнуть оставшиеся. 

2. Ограничиться только вычеркиванием квадратиков. 

3. Подчеркивать сплошной чертой, если подряд встречаются 

несовпадающие с образцами квадратики. 

4. Выполнять инструкцию наоборот: подчеркивать совпадающие и 

вычеркивать несовпадающие с образцами квадратики». 

После проверки правильности понимания инструкции следует 

продолжение: «Теперь будем работать все вместе и точно по времени. На 

каждую строчку будет даваться 1 минута (55 секунд). Как только время 

пройдет, я буду говорить: «Стоп! Следующая строчка». И в каком бы месте 

строки ни застал Вас этот сигнал, надо сразу перенести руку на следующую 
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строчку и без перерыва продолжать работу. Работать надо как можно быстрее 

и как можно внимательнее». 

Основным показателем для диагностики ММД является коэффициент 

точности. Если он попадает в зону патологии, то риск подтверждения ММД 

довольно таки высок. Если же показатель точности попадает в зону слабого 

развития, то дополнительно рассматривается скорость переработки 

информации. Если этот показатель оказывается в зоне патологии или слабого 

уровня, то можно так же подозревать о наличии ММД. В любом случае, 

родителям таких детей рекомендуется посетить невропатолога, где он и ставит 

окончательный диагноз. 

При корректной психолого-медико-педагогической помощи получается 

добиться повышения согласованности в деятельности мозга, снижении 

негативных проявлений ММД и улучшений показателей теста. Возможность 

многократного использования теста Тулуз-Пьерона для определения динамики 

делает его преимущественным по отношению к другим методикам. 

Также к несомненным плюсам теста Тулуз-Пьерона можно отнести 

отсутствие ограничений для ее проведения, адекватность результатов, быстрый 

и относительно простой метод косвенной диагностик ММД. 

Результаты исследований теста позволяют выделить 5 типов ММД: 

1) реактивный – так называемые «гиперактивные» дети; 

2) астенический – характеризуется повышенной исключительно 

умственной утомляемостью и истощением; 

3) активный – активные дети, но с низкой волевой регуляцией; 

4) ригидный – не просто медлительные дети, а характеризующиеся еще 

сниженной врабатываемостью и переключаемостью; 

5) субнормальный – определить можно только при помощи теста Тулуз-

Пьерона, так как отличаются они от детей без ММД лишь невнимательностью. 

Тип ММД определяется по характеру профиля, выведенного на бланке, 

который сравнивается с типологическими профилями (показатели 

ослабленности мозговой работы, неуправляемость отдельных подструктур 

мозга; дисбаланс нервных процессов). Использование мною теста Тулуз-

Пьерона на младших школьниках на протяжении 5 лет (2013-2018 гг.) 

позволило проранжировать типы ММД по частоте их выявления: 

1. Субнормальный. 

2. Реактивный. 

3. Ригидный. 

4. Астенический. 

5. Активный. 

ММД – это не приговор. Правильная организация деятельности ребенка 

и своевременное психолого-медико-педагогическое воздействие оптимизирует 

развитие ребенка. Семьям с детьми с ММД необходимы нестрогое соблюдение 

режима дня, отдых, прогулки, нетравматичные виды спорта, сбалансированное 

питание. Не стоит перегружать ребенка чрезмерной занятостью в нескольких 

кружках. Родителям необходимо проявлять терпение, заботу и благоприятную 

обстановку в семье. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования специфики компонентов 

профиля саморегуляции пятиклассников. Выявлено, что дети, имеющие повышенную и 

высокую тревожность в начале обучения в среднем звене (срез после 2,5 месяцев учебы), 

имеют специфику в степени сформированности регулятивных свойств. Было установлено, 

что по сравнению с детьми, не демонстрирующими высоких уровней тревожности, эти 

учащиеся обладают меньшей гибкостью, менее самостоятельны, в меньшей степени 

ориентированы на учет условий ситуации и оценку своей деятельности. Результаты этого 

исследования будут в дальнейшем учитываться при работе, ориентированной на 

адаптацию пятиклассников в среднем звене, и кроме работы с эмоциональной сферой 

учащихся будет проводиться работа, направленная на формирование соответствующих 

регулятивных компонентов. 

Ключевые слова: адаптация, пятиклассник, среднее звено, тревожность, 

саморегуляция, профиль саморегуляции. 
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Abstract. The article presents the results of the research and specific features of the 

components of 5-grade schoolchildren profile. It was found out, that children having the high 

level of anxiety, at the beginning of the studying in the intermediate forms (cross-section after 

2,5 months of study), have specifics in the formation of regulatory features. It was stated, that in 

comparison with children without high level of anxiety, these children possess less flexibility, 

they show less independence, they are less oriented on the account of situational conditions and 

self-assessment of their activity. The results of this research will be taken into consideration in 
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the work, aimed at adoption 5-grade schoolchildren to study, along with the work on emotional 

sphere of schoolchildren, there will be conducted a work oriented at formation regulative 

features. 

Keywords: adoption, 5-grade student, intermediate form, anxiety, self-regulation, self-

regulation profile. 

 

Перейдя в среднее звено, пятиклассники, хотя и продолжают обучаться 

в прежней школе, попадают в принципиально новую среду. Разные предметы 

теперь преподают разные учителя. У каждого из них свои требования и свой 

характер. Между требованиями, которые предъявляли учителя в начальной 

школе, и новыми требованиями часто отсутствует преемственность. 

Возрастает не только количество педагогов, но и число дисциплин. Для 

детей, находящихся в возрасте начальной школы, наиболее значимым 

взрослым является учитель. Перейдя в среднюю школу, дети сталкиваются с 

ситуацией, когда классного руководителя они видят далеко не каждый урок и 

общаются с ним лишь периодически. Одновременно родители многих 

пятиклассников, считая, что их дети уже взрослые, резко снижают степень 

контроля и помощи. В результате может сложиться ситуация, когда ребенок 

в новой учебной ситуации, не ощущая поддержки ни со стороны учителей, 

ни со стороны родителей. Зачастую пятиклассникам необходимо привыкать 

не только к новому классному руководителю, но и к измененному (или новому) 

классному коллективу. Детям также нужно научиться ориентироваться в новом 

блоке школы, запомнить где какой кабинет. Иногда, особенно в начале 

учебного года, пятиклассники не могут сообразить в какую сторону им идти, 

чтобы найти нужный класс. Все перечисленные выше факторы часто являются 

для пятиклассников источниками стресса. 

Известно, что этап адаптации в средней школе проходит для части 

детей достаточно сложно. Традиционно педагоги-психологи проводят с 

пятиклассниками в период адаптации диагностику тревожности и 

диагностику психологического климата в коллективе. Высокий уровень 

тревожности в данном случае служит индикатором плохой адаптации 

ребенка в среднем звене. Далее с детьми, показавшими высокие уровни 

тревожности, и, имеющими сложности в общении, проводится 

адаптационная работа. 

Диагностика различных видов тревожности школьников постоянно 

включается в планы школьных педагогов-психологов. Под тревожностью, 

понимается ощущение внутреннего дискомфорта, сопровождающиеся 

постоянным предчувствием неблагополучия [1]. А.М. Прихожан делает 

вывод, что школьникам с высоким уровнем тревожности характерно 

неумение дать оценку собственным действиям, найти оптимальную зону 

сложности задания [1]. Эти дети ориентируются на внешние критерии, и там, 

где они не заданы, эти школьники оказываются неуспешными. 

Привязанность к критериям, которые заданы внешне, при отсутствии 

собственных критериев оценки ситуации, создает стремление сравнивать 

себя с другими. Итогом таких установок становится субъективное ощущение 
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неуспеха, даже там, где для этого нет причин. Школьная тревожность может 

быть изначально спровоцирована конкретными ситуациями, в том числе и 

ситуацией адаптации, а в дальнейшем может подкрепляться психологическими 

особенностями самого ребенка [2]. Такой особенностью может стать и 

недостаточно сформированная система осознанной саморегуляции. 

Под осознанной саморегуляцией подразумевается способность к 

оценке ситуации и корректировке собственной активности в этой ситуации 

[3]. Методика, используемая в данном исследовании (методика В.И. 

Моросановой), позволяет диагностировать как общий уровень 

саморегуляции, так и уровни отдельных компонентов профиля 

саморегуляции. Описание характеристик детей, имеющие низкие показатели 

уровней отдельных регулятивных компонентов, автором используемой 

методики [3; 4] позволяет обратить внимание, что эти дети обладают 

схожими характеристиками с детьми, имеющими высокие уровни 

тревожности: ориентация на внешние критерии, неумение оценить свои 

результаты и т.д. В связи с этим возникает вопрос о том, что могут иметься 

взаимосвязи между тревожностью и саморегуляцией и о том, что причиной 

плохой адаптации школьников могут быть несформированные регулятивные 

компоненты. Следовательно, выявив особенности профиля саморегуляции 

тревожных пятиклассников, можно скорректировать адаптационную работу с 

ними, включив в нее не только работу с эмоциональной сферой, но и 

формирование соответствующих навыков, способствующих развитию 

осознанной саморегуляции. 

Нами была сформулирована следующая гипотеза: пятиклассники 

имеющие высокий уровень тревожности в период адаптации в среднем звене 

имеют особенности в профиле саморегуляции. 

Целью исследования стало выявление специфики саморегуляции 

пятиклассников, имеющих высокий уровень тревожности, для корректировки 

дальнейшей работы с ними. 

Методики: Экспресс-методика выявления тревожности у 

пятиклассников в период адаптации (автор О. Хмельницкая); шкала 

тревожности Спилбергера-Ханина; методика «Стиль саморегуляции 

поведения» В.И. Моросановой адаптированная для учащихся 5-6 классов. 

Выборка исследования: 252 пятиклассника, родители которых дали 

согласие на психологическое сопровождение (7 пятых классов). 

Исследование проводилось в 2019-2020 учебном году в рамках 

диагностики уровня адаптации пятиклассников в среднем звене и в рамках 

исследования регулятивных универсальных учебных действий. На момент 

диагностики дети проучились в среднем звене уже 2,5 месяца (диагностика 

проводилась в ноябре). В исследовании приняли участие учащиеся 7 пятых 

классов (всего 252 пятиклассника), родители которых дали согласие на 

психологическое сопровождение. 

Дети показавшие высокий и повышенный уровни тревожности (более 7 

баллов) дополнительно тестировались по шкале тревожности Спилбергера-

Ханина. В результате было выявлено 38 детей, показавших как высокий 
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(повышенный) уровень тревожности по первой методике, так и 

подтвердившие высокий уровень личностной тревожности по шкале 

Спилбергера-Ханина. 

Далее, условно все дети были разбиты на 2 группы: тревожные дети – 

38 человек и не тревожные дети – 214 человек. 

После обработки тестового материала, было проведено статистическое 

сравнение уровней компонентов профилей саморегуляции в группе 

тревожных детей и в группе не тревожных детей (t-критерий Стьюдента, 

стандартный пакет Excel). 

Результаты исследования. Рассмотрим полученные результаты 

отдельно по каждому регулятивному компоненту. 

Шкала «Планирование». Средний балл тревожных детей – 5,3. Средний 

балл не тревожных детей несколько ниже – 4,9. Статистически значимых 

различий между результатами, полученными в разных группах, не выявлено. 

В обеих группах среднее значение попадает в диапазон средних значений. 

Следовательно, способность ставить и удерживать цели, планировать свою 

деятельность не зависит от уровня тревожности. 

Шкала «Программирование», отражающая потребность в составлении 

некоторой собственной схемы будущего события, предварительно 

продуманного порядка действий. Средний балл в группе тревожных детей – 

4,6 (средний уровень). Средний балл в группе не тревожных детей 5,5 

(средний уровень). По t-критерию Стьюдента достоверных различий не 

выявлено. Следовательно, и тревожные и не тревожные пятиклассники 

задумываются о средствах и путях достижения целей. 

Шкала «Моделирование», отражающая способность осознанно 

учитывать внешние и внутренние условия события. Средний балл тревожных 

детей – 3,2 (значение на границе низкого и среднего уровней). Средний балл 

не тревожных детей – 5,9 (средний уровень, близко к высокому). Различия по 

t-критерию Стьюдента между результатами, полученными в разных группах, 

достоверны на уровне α≤0,01. То есть, тревожные пятиклассники хуже детей 

с нормальным и низким уровнями тревожности выделяют значимые условия, 

необходимые для достижения целей. Им сложнее сориентироваться при 

изменении внешних условий. Они могут занижать или завышать 

собственные возможности при достижении целей, не всегда придавать 

значение изменению учебной ситуации; могут не учитывать требований, 

предъявляемых педагогом. 

Шкала «Оценивание результатов», отражающая способность 

правильно оценить результаты своей деятельности, соответствие этих 

результатов личным целям и критериям. Средний балл тревожных 

пятиклассников – 2,4 (низкий уровень). Средний балл не тревожных 

пятиклассников – 6,3 (граница среднего и высокого уровней). Различия по t-

критерию Стьюдента достоверны на уровне α≤0,01. Следовательно, можно 

сделать вывод, что тревожные пятиклассники чаще не имеют 

сформированных субъективных критериев оценки успешности деятельности. 

Их критерии успешности часто подвергаются сомнениям, особенно в 
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ситуации психической напряженности или в ситуации повышенной или 

пониженной учебной мотивации. Эти критерии во многом зависят от 

внешних оценок. 

Шкала «Гибкость», отражающая способность преобразовывать всю 

систему саморегуляции при изменении условий. Средний балл в группе 

тревожных детей – 3,8 (граница среднего и низкого уровней). Средний балл в 

группе не тревожных детей – 5,6 (средний уровень). Различия по t-критерию 

Стьюдента достоверны на уровне α≤0,05. Следовательно, тревожные 

пятиклассники хуже, чем не тревожные перестраиваются при изменении 

условий: они хуже корректируют цели и планы, перестраивают программы 

действий, вырабатывают новую тактику поведения. 

Шкала «Самостоятельность». Средний балл в группе тревожных детей 

– 3,1 (граница между низким и средним уровнем). Средний балл в группе не 

тревожных детей – 5,3 (средний уровень). Различия по t-критерию Стьюдента 

достоверны на уровне α≤0,05. Следовательно, тревожные пятиклассники в 

меньшей степени самостоятельны при планировании своей деятельности. 

Они в большей степени зависят от мнения окружающих, нуждаются в 

поддержке и опеке. 

Шкала «Общий уровень саморегуляции». 

Средний балл по группе тревожных пятиклассников – 25 баллов 

(средний уровень, близко к нижней границе). Средний балл по группе не 

тревожных детей – 30 баллов (средний уровень). Различия между данными, 

полученными в разных группах, по t-критерию Стьюдента достоверны на 

уровне α≤0,05. Следовательно, у тревожных пятиклассников хуже 

сформирована система осознанной саморегуляции произвольной активности. 

Таким образом, по выборкам тревожных и не тревожных детей 

получены значимые различия по большинству компонентов профиля 

саморегуляции. Следовательно, при работе с тревожными пятиклассниками 

недостаточно работать только с эмоциональной сферой детей. Необходимо 

проводить работу, направленную на формирование соответствующих 

компонентов саморегуляции. 

Результаты этого исследования будут в дальнейшем учитываться при 

работе, ориентированной на адаптацию пятиклассников в среднем звене. 
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Abstract. This article discusses the issue of limits of psychologist’s competence in two 

directions: depending on the reason for recourse (client’s request) and regarding the content of 
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Понятие психологической помощи. Психологическая помощь – 

область практической деятельности психолога, направленная на содействие 

человеку и обществу в решении вопросов, затруднений и проблем, связанных 

с психической жизнью человека [1, с. 12], обусловленных психическими 

процессами, состояниями и свойствами. Эти категории включают в себя весь 

спектр явлений психической природы: особенности строения и 

функционирования нервной системы, психофизиологические состояния и 

свойства, потребности и мотивы, когнитивные процессы (ощущение, 

восприятие, память, мышление, воображение, внимание), формально-
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логический, социальный и практический интеллект, эмоции и чувства, 

регулятивные процессы и воля, свойства личности (темперамент, характер, 

способности), ценности и смыслы. 

Рассмотрим вопрос о границах компетентности психолога в двух 

направлениях: в зависимости от причины обращения (клиентского запроса) и 

относительно содержания оказываемой психологической помощи. 

Причины обращения за психологической помощью можно 

сгруппировать в два крупных кластера, руководствуясь следующим 

основанием. Первый кластер образуют вопросы и проблемы, которые входят 

в зону компетентности только специалиста психолога. Второй кластер 

проблемных областей требует взаимодействия психолога со смежными 

специалистами – врачами, педагогами, социальными работниками, 

правоохранительными органами. 

Сферы компетентности психолога: 

1. Отношения: диадные, семейные, детско-родительские, сексуальные, 

вопросы идентичности и гендерных ролей, эмоциональные зависимости. 

2. Кризисные состояния и процессы: стрессы, возрастные и 

событийные кризисы, психологическая травма. 

3. Психосоматические реакции и состояния. 

4. Эмоциональные состояния: утраты, сложности в переживании 

различных эмоций, субдепрессии, тревога. 

5. Экзистенциальные вопросы: отношение к жизни, смерти, ценности и 

смыслы, проблемы выбора. 

Смежные сферы компетентности: 

1. Зависимое поведение (химические и нехимические зависимости, 

кроме эмоциональной зависимости в отношениях). 

2. Девиантное и делинквентное поведение, посттравматическое 

стрессовое расстройство (ПТСР). 

3. Психосоматические заболевания, диагностированные врачом. 

4.Психические заболевания, психопатологические и 

патопсихологические состояния, диагностированные врачом. 

5. Суицидальное поведение, действия, угрожающие жизни и здоровью 

самой личности или других людей. 

Содержание реально оказываемой психологической помощи имеет 

выраженную специфику в зависимости от ее вида, характера постдипломного 

образования и набора дополнительных компетенций психолога. 

Виды психологической помощи и требования к компетентности. 

Психологическое просвещение – вид психологической помощи, 

направленный на информирование населения о психологических знаниях и 

деятельности различных специалистов в данной области. 

Психопрофилактика – вид психологической помощи, направленный на 

сохранение психологического и психического здоровья населения, 

прогнозирование, своевременное выявление и предупреждение возможных 

отклонений. Психодиагностика – вид психологической помощи, 

содержанием которого является выявление, измерение и оценка 
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индивидуально-психологических характеристик личности, а также 

разработка, обоснование и внедрение в практику соответствующего 

инструментария. Психологическое консультирование – обширная область 

краткосрочной и среднесрочной психологической помощи, предназначенная 

для психически и соматически здоровых людей и направленная на 

содействие в решении определенных вопросов, затруднений и проблем [2]. 

Психологическая коррекция – вид психологической помощи, направленный 

на исправление отдельных психических функций, личностных свойств и 

поведенческих проявлений, отклонившихся от нормативных процессов. Для 

осуществления этих пяти видов профессиональной деятельности 

специалисту достаточно высшего профессионального образования в сфере 

психологии, желательна, но необязательна дополнительная квалификация, 

например, «клинический психолог», «педагог-психолог». Очень ценными 

также являются более направленные компетенции, например, в области 

кризисного консультирования, детско-родительских отношений, работы с 

подростками, ведения тренингов, коррекционных программ и т.д. 

Шестой вид психологической помощи – психотерапия – представляет 

собой весьма неоднородную во многих отношениях прикладную область [3]. 

Медицинская психотерапия занимается лечением психически и/или 

соматически больных людей, и является сферой деятельности врача. Строго 

обязательными требованиями к специалисту в этой области являются 

наличие медицинского образования, специализации в области психиатрии и 

действующего сертификата врача-психотерапевта. Специалист с высшим 

психологическим образованием (без медицинского) не имеет права 

осуществлять деятельность психотерапевта ни при каких дополнительных 

условиях, переподготовка в области клинической (медицинской) психологии 

также не является основанием для ведения практики в области медицинской 

психотерапии. 

Однако в прикладной психологии существует такой вид 

профессиональной деятельности, как внемедицинская психотерапия [1]. 

Существуют клиенты, определенный спектр запросов, специалисты, формат 

отношений, профессиональное мышление, регламентированная 

профессиональная деятельность, обучающие проекты и  стандарты 

подготовки, профессиональные сообщества и этические регламенты. 

Специалист, который предоставляет эту услугу, обязан иметь высшее 

психологическое образование и дополнительные компетенции, которые 

формируются в долгосрочных обучающих программах тех или иных 

психологических направлений и школ – психоанализа, гештальт-терапии, 

когнитивно-поведенческого подхода, семейной психотерапии. 

Дополнительное обучение в рамках этих направлений не всегда реализуется 

через систему государственных образовательных учреждений и может 

завершаться сертификацией, принятой в рамках данного профессионального 

сообщества. Полученный сертификат при этом не имеет такой юридической 

силы, как диплом государственного образца с присвоением необходимой 

квалификации, а служит подтверждением практических компетенций в 
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данной области. Как правило, подобные долгосрочные обучающие 

программы, помимо теоретической подготовки, предполагают групповой 

процесс, обязательно включают часы личной и групповой внемедицинской 

психотерапии, практикумы, работу и ведение практики под супервизией, 

различные формы взаимодействия с коллегами. Обучение в этих проектах 

длится несколько лет и за это время (4-8 лет) формируется профессиональное 

мышление и сознание, отражающее основные закономерности понимания 

человека и человекомерных систем, принятые в данном направлении. 

Внемедицинская психотерапия – вид долгосрочной психологической 

помощи, направленный на сопровождение изменений способов организации 

личности и ее отношений с миром. Запросы, которые могут быть 

реализованы только в формате внемедицинской психотерапии – 

неудовлетворенность и желание изменить отношения, снижение 

деструктивных влияний семейных систем, алекситимия, нарушения 

психологических границ, идентичность, проживание кризиса, 

психосоматические реакции и состояния, изменение аутоагрессивного 

паттерна, работа с тревогой, субдепрессии, снижение качества жизни, 

зависимость, созависимость и контрзависимость, проработка и изживание 

последствий травматического опыта, изменение отношенческих сценариев, 

экзистенциальные вопросы, развитие новых способностей. В ходе 

внемедицинской психотерапии клиент получает новый опыт осознавания, 

проживания, понимания и действования. Такой проект может длиться 

несколько лет (но не бесконечно), требует регулярности и предполагает 

развитие терапевтических отношений. Обратим особое внимание на тот факт, 

что перечисленные задачи не могут быть решены в формате 

психологического консультирования, требуют иного формата и предъявляют 

к компетентности психолога расширенные требования. 

Здесь, по линии внемедицинской психотерапии, проходят две границы 

компетентности специалистов. Первая – граница «между психологами» – 

внутри практической деятельности психологов, которая обусловлена 

характером решаемых задач, содержанием психологической помощи, 

организацией, форматом отношений и требованиями к качеству 

подготовленности специалиста-психолога. Вторая – это граница «между 

психологом и врачом», между психологом и медицинским психотерапевтом, 

между психологической и медицинской помощью, между разными 

ведомствами – это разные специалисты, разные структуры и 

непересекающиеся по содержанию виды помощи. 

Эту внутридисциплинарную и междисциплинарную сложность, 

произрастающую из сложности самой природы человека, необходимо иметь 

в виду, рекомендуя тому или иному клиенту тот или иной вид помощи. В 

особо затруднительных случаях можно применить следующий алгоритм. Во-

первых, решаем, какая помощь нужна – медицинская, психологическая или 

комбинированная. Во-вторых, подбираем специалиста: врач, психолог или и 

врач, и психолог. В-третьих, определяем внутриведомственную 

спецификацию: если врач, то какой (например, психиатр, нарколог, 
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психотерапевт). Если психолог, то для каких задач – психологическое 

просвещение, психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

консультирование, внемедицинская психотерапия. Первые пять видов 

помощи способен в той или иной мере оказывать специалист с высшим 

психологическим образованием, и только для внемедицинской психотерапии 

потребуются дополнительные компетенции. 

И еще одно усложнение: важно, в какой структуре функционирует 

психолог: если это учреждение здравоохранения, то нужна специализация 

или переподготовка по медицинской (клинической) психологии, если это 

система образования – «педагог-психолог», если это пенитенциарная система 

– специализация в области клинической психологии или психологии 

профессиональной деятельности, но для работы в этих структурах не 

подходит специализация «педагог-психолог». 

С точки зрения организации межведомственной супервизии 

необходимо знать и обсуждать особенности деятельности и функционала 

психологов различных специализаций и границы их компетентности внутри 

того или иного учреждения и при взаимодействии со смежными 

специалистами других профилей и ведомств. 
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Аннотация. В статье рассмотрены сферы психологического развития ребенка 

дошкольного возраста: эмоциональная сфера, самосознание, воля, речь, сенсорное 

восприятие, память, внимание. Выделены их особенности формирования в сензитивный 

период.Раскрыты условия и особенности формирования у дошкольников иерархии 

мотивов, которая лежит в основе первых волевых действий в этом возрасте.В основе 

культурного развития ребёнка лежит специфический процесс присвоения достижений 

предшествующих поколений, в результате которого происходит воспроизведение 

индивидуумом исторически сформировавшихся человеческих способностей и функций. 

Ключевые слова: познавательные процессы, дошкольный возраст,развитие, 

формирование, личность.  
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Abstract. The article treats  the spheres of psychological development of a child of a pre-

schoold age: emotional sphere, self-conciousness, desire, speech, sensor appritiation, memory, 

attention. Their specific feature of formation at a sensative period are defined. The conditions 

and specific feauteres of formation at a pre-school children the chierarchy of motives, which 

stand as a basis of will (desire) actions at this age are revealed. As a foundation of child’s 

cultural development is a specific process of aquiring achievements of previous generations, as a 

result of which the representation of historically-formed human’s abilities and functions  of an 

individuum is performed. 
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Детская психология, наряду с другими науками (педагогикой, 

физиологией, педиатрией ипр.), изучает ребенка, но имеет свой особый 

предмет, в качестве которого выступаетразвитие психики на протяжении 

детства. Детство, по периодизации, принятой вотечественной психологии 

(Д.Б. Эльконии), охватывает три большие эпохи: раннеедетство – возраст от 

рождения до 3 лет, детство – от 3 до 10 лет и отрочество. 

Дошкольнаяпсихология, являясь составной частью детской психологии, 

изучает психическое развитиеребенка на протяжении перᡃвых 7 лет жизни. 

Младший возрᡃаст – важнейший перᡃиод в рᡃазвитии дошкольнᡃика. 

Именᡃнᡃо в это врᡃемя прᡃоисходит перᡃеход малыша к нᡃовым отнᡃошенᡃиям со 

взрᡃослыми, сверᡃстнᡃиками, с прᡃедметнᡃым мирᡃом. 

Эмоционᡃальнᡃо окрᡃашенᡃнᡃая деятельнᡃость станᡃовится нᡃе только 

срᡃедством физического рᡃазвития, нᡃо и способом психологической р ᡃазгрᡃузки 

детей срᡃеднᡃего дошкольнᡃого возрᡃаста, которᡃых отличает довольнᡃо высокая 

возбудимость. Увидев перᡃевозбужденᡃие рᡃебенᡃка, воспитатель, рᡃодитель, 

знᡃая слабость торᡃмознᡃых прᡃоцессов детей 4-5 лет, перᡃеключит его внᡃиманᡃие 

нᡃа более спокойнᡃое занᡃятие. Это поможет рᡃебенᡃку восстанᡃовить силы и 

успокоиться. 

Перᡃеход в старᡃшую грᡃуппу связан с изменᡃенᡃием психологической 

позиции детей: онᡃи вперᡃвые нᡃачинᡃают ощущать себя самыми старᡃшими 

срᡃеди дрᡃугих детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольнᡃикам 

понᡃять это нᡃовое положенᡃие. Он поддерᡃживает в детях ощущенᡃие 

«взрᡃослости» и нᡃа его оснᡃове вызывает у нᡃих стрᡃемленᡃие к рᡃешенᡃию нᡃовых, 

более сложнᡃых задач познᡃанᡃия, общенᡃия, деятельнᡃости. 

Охарᡃактерᡃизуем рᡃазвитие рᡃазличнᡃых сфер психологического рᡃазвития 

рᡃебенᡃка дошкольнᡃого возрᡃаста. Форᡃмирᡃованᡃие эмоционᡃальнᡃой сферᡃы. 

Конᡃец дошкольнᡃого возрᡃаста харᡃактерᡃизуется частой сменᡃой, 

инᡃтеллектуализацией и устойчивостью чувств. Рᡃебенᡃок нᡃачинᡃает овладевать 

языком чувств в области осознᡃанᡃия и обрᡃащенᡃия. Рᡃазвивается 
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эмоционᡃальнᡃый конᡃтрᡃоль, зачатки высших, этических, и эстетических 

чувств [1]. 

Прᡃоцесс рᡃазвития самосознᡃанᡃия харᡃактерᡃизуется появленᡃием 

социальнᡃой категорᡃизации — прᡃедставленᡃия о себе, об отнᡃошенᡃии к нᡃему 

окрᡃужающих, прᡃоявленᡃие себя в самооценᡃке. Нᡃаблюдается трᡃевожнᡃость, 

связанᡃнᡃая с нᡃепостоянᡃством самооценᡃки [2; 3]. Рᡃазвитие воли харᡃактерᡃизуется 

устанᡃовленᡃием отнᡃошенᡃий между целями действия и мотивами [4]. 

Рᡃазвитие планᡃирᡃующей фунᡃкции рᡃечи подрᡃазумевает прᡃоцесс 

обсужденᡃия рᡃебенᡃком с собой планᡃа действий, озвучиванᡃие своих действий 

[5, с.7]. Рᡃазвитие познᡃавательнᡃых прᡃоцессов. Со сторᡃонᡃы рᡃебенᡃка 

прᡃоявляется тенᡃденᡃция к словотворᡃчеству, осознᡃанᡃию словеснᡃого состава 

прᡃедложенᡃий, форᡃмирᡃуется коммунᡃикативнᡃая фунᡃкция рᡃечи. Рᡃазвитие 

(прᡃедметнᡃого) сенᡃсорᡃнᡃого воспрᡃиятия. Форᡃмирᡃованᡃие сенᡃсорᡃнᡃых эталонᡃов 

воспрᡃиятия (прᡃострᡃанᡃственᡃнᡃых, геометрᡃических фигурᡃ, спектрᡃов цветов, 

врᡃеменᡃи суток, сенᡃсорᡃнᡃых эталонᡃов врᡃеменᡃи). 

Дошкольнᡃый возрᡃаст харᡃактерᡃизуется цикличнᡃостью врᡃеменᡃи, а 

форᡃмирᡃованᡃие действий рᡃавнᡃяется к сенᡃсорᡃнᡃому эталонᡃу и моделирᡃованᡃию 

[8]. Рᡃазвитие памяти харᡃактерᡃизуется сенᡃситивнᡃым этапом рᡃазвития памяти. 

Рᡃазвитие внᡃиманᡃия харᡃактерᡃизуется тем, что нᡃепрᡃоизвольнᡃое внᡃиманᡃие 

станᡃовится более стабильнᡃым (до 30 минᡃут). Срᡃедствами для удерᡃжанᡃии 

внᡃиманᡃия являются слова и жесты. Форᡃмирᡃованᡃие планᡃирᡃующей фунᡃкции 

рᡃечи. Нᡃа данᡃнᡃом этап фунᡃкция рᡃечи коммунᡃикативнᡃая, без ее рᡃазвития онᡃа 

будет только ситуативнᡃой. Во врᡃемя обученᡃии рᡃазвивается конᡃтекстнᡃая 

рᡃечь. У рᡃебенᡃка форᡃмирᡃуется словарᡃнᡃый запас рᡃечи и грᡃамматика, а также 

появляется мотив для соверᡃшенᡃствованᡃия рᡃечи [9]. 

Умственᡃнᡃое рᡃазвитие рᡃебенᡃка форᡃмирᡃуется из нᡃижеперᡃечисленᡃнᡃых 

понᡃятий: осведомленᡃнᡃость, форᡃмирᡃованᡃие нᡃагляднᡃо-обрᡃазнᡃого мышленᡃия как 

оснᡃовнᡃого вида, форᡃмирᡃованᡃие логического мышленᡃия, форᡃмирᡃованᡃие 

знᡃаково-символической деятельнᡃости, рᡃазвитие умственᡃнᡃых действий [10, 

с.12]. 

Дошкольнᡃый возрᡃаст является особенᡃнᡃо ответственᡃнᡃым перᡃиодом в 

прᡃоцессе воспитанᡃии, т.к. это возрᡃаст нᡃачальнᡃого личнᡃостнᡃого станᡃовленᡃия 

рᡃебенᡃка. Данᡃнᡃый перᡃиод харᡃактерᡃизуется сложнᡃыми взаимоотнᡃошенᡃиями 

со сверᡃстнᡃиками, которᡃые в большой степенᡃи влияют нᡃа форᡃмирᡃованᡃие его 

личнᡃости. Как прᡃавило мир рᡃебенᡃка имеет нᡃерᡃазрᡃывнᡃую связь с дрᡃугими 

детьми. И с возрᡃастом все большее знᡃаченᡃие для нᡃего обрᡃетают конᡃтакты с 

рᡃовеснᡃиками. 

В поведенᡃии и отнᡃошенᡃии к окрᡃужающему у рᡃебенᡃка прᡃоявляются 

черᡃты общей гуманᡃистической нᡃапрᡃавленᡃнᡃости. Он вырᡃажает сочувствие, 

отзывчивость, желанᡃие помочь, берᡃежнᡃо отнᡃосится к животнᡃым, рᡃастенᡃиям. 

Его чувства прᡃиобрᡃетают социальнᡃо-нᡃрᡃавственᡃнᡃую окрᡃаску, станᡃовятся 

более устойчивыми. Выполнᡃенᡃие нᡃрᡃавственᡃнᡃых трᡃебованᡃий и прᡃавил 

вызывает у рᡃебенᡃка чувство удовлетворᡃенᡃия, горᡃдости, нᡃарᡃушенᡃие их 

заставляет перᡃежить чувство огорᡃченᡃия. Рᡃебенᡃок уже нᡃачинᡃает осознᡃавать 

свои возможнᡃости, достиженᡃия, учится оценᡃивать свои и чужие поступки с 
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позиции общих ценᡃнᡃостей (добрᡃо зло, спрᡃаведливо – нᡃеспрᡃаведливо, 

хорᡃошо – плохо). Вместе с заверᡃшенᡃием дошкольнᡃого детства заканᡃчивается 

перᡃвый знᡃачимый этап личнᡃостнᡃого рᡃазвития рᡃебенᡃка. Он активенᡃ, 
любознᡃателенᡃ. Он искрᡃенᡃнᡃе устрᡃемлен к своему ближайшему будущему. 

Ему хочется стать школьнᡃиком, получить нᡃовый социальнᡃый статус. 

Дошкольнᡃый перᡃиод детства является сенᡃзитивнᡃым для рᡃазвития у 

рᡃебенᡃка оснᡃовнᡃых коллективистских качеств, а также человечнᡃого 

отнᡃошенᡃия к окрᡃужающим людям. В случае нᡃесфорᡃмирᡃованᡃнᡃости данᡃнᡃых 

качеств в дошкольнᡃом возрᡃасте, вся личнᡃость рᡃебенᡃка может стать 

нᡃеполнᡃоценᡃнᡃой, что впоследствии будет крᡃайнᡃе сложнᡃо восполнᡃить. 

 

 
Список литерᡃатурᡃы: 

1. Божович Л.И. Прᡃоблемы форᡃмирᡃованᡃия личнᡃости / Под рᡃед. Д.И. Фельдштейнᡃа – 

М.: Издательство «Инᡃститут прᡃактической психологии», Ворᡃонᡃеж: НᡃПО «МОДЭК», 2018. 

2. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольнᡃая педагогика: Учеб. пособие для студ. 

срᡃед. пед. учеб. заведенᡃий. - 2-е изд., перᡃерᡃаб. и доп. – М.: Издательский ценᡃтр 

«Академия», 2017. 

3. Мухинᡃа В.С. Психология детства и отрᡃочества. Учебнᡃик для студенᡃтов психолого-

педагогических факультетов вузов. – М.: Инᡃститут прᡃактической психологии, 2018. 

4. Обухова Л.Ф. Детская психология: теорᡃии, факты, прᡃоблемы. – М.: Трᡃивола, 2019. 

5. Хрᡃестоматия по возрᡃастнᡃой психологии. Учебнᡃое пособие для студенᡃтов: Сост. 

Л.М. Семенᡃюк / Под рᡃед. Д.И. Фельдштейнᡃа. – М.: Инᡃститут прᡃактической психологии, 2017. 

6. Волкова Т.Нᡃ., Казаков И.С. Исследованᡃие готовнᡃости старᡃших дошкольнᡃиков к 

школьнᡃому обученᡃию // Молодой ученᡃый. 2016. № 9–3 (113). С. 5-6. 

7. Герᡃасименᡃко Ю.Е., Казаков И.С. Бумажнᡃая пластика как срᡃедство рᡃазвития 

творᡃческих способнᡃостей детей старᡃшего дошкольнᡃого возрᡃаста // Молодой ученᡃый. 

2016. № 9–3 (113). С. 6-8. 

8. Крᡃюк В.Г., Казаков И.С. Прᡃоблема творᡃчества и творᡃческих способнᡃостей в 

соврᡃеменᡃнᡃой педагогике // Молодой учен ᡃый. 2016. № 9–3 (113). С. 15-16.  

9. Омельченᡃко Нᡃ.С., Казаков И.С. Рᡃазвитие логического мышлен ᡃия у старᡃших 

дошкольнᡃиков // Молодой ученᡃый. 2016. № 9–3 (113). С. 20-22.  

10. Омельченᡃко Нᡃ.А., Казаков И.С. Педагогические условия форᡃмирᡃованᡃия 

внᡃиманᡃия у старᡃших дошкольнᡃиков // Молодой учен ᡃый. 2016. № 9–3 (113). С. 22-24. 

 

 

 

 
  



Актуальные проблемы психологической деятельности и пути их решения 

117 

УДК 159.9 

 

ВЛИЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ НА СТРАТЕГИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

 

 
Овчинникова Елена Владимировна 

директор Муниципального бюджетного учреждения 

молодежной политики г. Казани 

«Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» г. Казань 

e-mail: kcso_dover@mail.ru 

 
Аннотация. В статье актуализируется вопрос потребности общеобразовательных 

школ в эффективных инструментах для создания психологической безопасности 

образовательной среды, как одного из важнейших условий, обеспечивающих позитивное 

личностное развитие ее участников. Дана краткая характеристика технологии школьных 

служб примирения, как ответной реакции на существующее противоречие потребности в 

адаптивных моделях поведения и применяемых мерах лишь информационно-

просветительского характера. Приведены некоторые результаты эмпирического 

исследования, показавшего роль функционирования школьной службы примирения в 

выборе стратегий разрешения конфликтных ситуаций среди учащихся. 
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providing positive personal appreciation by its participants. This brief technology of the school 

service of reconciliation as a response for existing contradiction in the need of adoptive models of 
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Значимую роль на становление личности подростка оказывает 

образовательная среда, в которой подросток проводит большую часть своего 

времени. Подросток, являясь субъектом образовательной среды, и сама 

образовательная среда влияют друг на друга. 
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В связи с тем, что ведущей деятельностью подросткового возраста 

является общение со сверстниками и потребность принадлежать социальной 

группе, подросток влияет на микро группы сверстников образовательной 

среды, изменяя психологический климат образовательной среды, при этом 

происходит изменения личности самого подростка. Общаясь между собой в 

школе, подростки с одной стороны преобразуют существующую среду 

общения, с другой стороны изменяется сознание подростков. Классик 

отечественной психологии, выдающийся ученый Л.С. Выготский 

рассматривал социокультурную среду, как место, в котором происходит 

воспитание ребенка. Он отмечал: «Идеально осуществимое воспитание 

возможно только на основе надлежащим образом направленной социальной 

среды, и, следовательно, коренные вопросы воспитания могут быть решены 

не иначе, как после решения социального вопроса во всей его полноте… 

Всякая попытка построения идеалов воспитания в социально 

противоречивом обществе есть утопия, потому что … единственным 

воспитательным фактором является социальная среда, и до тех пор, пока она 

будет таить в себе неразрешимые противоречия, последние будут вызывать 

трещины в самом хорошо задуманном и одушевленном воспитании» [1]. 

Для формирования психически здоровой, социально полезной, 

всесторонне развитой, конкурентоспособной в быстроменяющемся 

современном мире личности, необходимо всестороннее создание 

психологически безопасных условий образовательной среды. С одной 

стороны необходимо обеспечивать внешнюю безопасность (например: 

принятие антитеррористических мер, цензура в СМИ, профилактические 

беседы с родителями), с другой стороны внедрение дополнительных мер, 

направленных на развитие личности самих учащихся. 

Образовательная среда рассматривается нами как совокупность 

факторов, определяющих обучение и развитие личности, социокультурные и 

экономические условия общества, влияющие на образование, характер 

информационных и межличностных отношений, взаимодействия с 

социальной средой [2]. 

В исследованиях А. Маслоу показано, что полноценное развитие 

человека возможно только при условии удовлетворения потребности в 

безопасности, когда его ресурс направлен не на защиту от субъективно 

воспринимаемой и переживаемой угрозы, а на собственное развитие [3]. На 

основе многочисленных исследований Л.И. Божович можно сделать вывод о 

том, что опыт общения в детстве влияет на возможность человека 

регулировать свое поведение и имеет ведущее значение в эмоциональном 

благополучии психического развития человека [4]. Это обстоятельство 

актуализирует поиск механизмов для создания психологически безопасной 

образовательной среды для развития личности подростка. 

Кроме этого, современная социокультурная ситуация часто является 

источником негативного влияния внешних условий на становление личности 

подростка. Насильственные действия в современном обществе достаточно 

распространены. Если физическое насилие осуждается, то психологическое 
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насилие чаще остается незамеченным. Данные негативные тенденции 

проникают в образовательную среду извне как через самих подростков, так и 

зарождаются в самом образовательном пространстве, запуская тенденции, 

негативно влияющие на психологический климат и процесс развития и 

становления личности. 

На фоне имеющихся тенденций в обществе и большого количества 

конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях психологические 

службы в школах практически не оснащены эффективными программами 

создания психологически безопасной образовательной среды, как одного из 

важнейших условий, обеспечивающих позитивное личностное развитие ее 

участников. Такими программами, которые носят прикладной характер, 

воспитательно воздействуют на подростков на основе их же жизненных 

ситуациях. 

Конфликты между учащимися, между учащимися и учителями, между 

родителями, между родителями и администрацией школы, как правило, 

начинаются с незначительных разногласий, перерастающих в затяжные 

конфликты. Неразрешенные конфликтные ситуации приводят к негативным 

явлениям, затрагивающим все аспекты жизнедеятельности участников 

конфликта: здоровье, психологическое состояние, образовательный процесс, 

межличностные отношения и, конечно же, развитие самой личности 

подростка. Однако эффективные методы, которые учат подростков 

конструктивным моделям поведения, в конфликте практически отсутствуют. 

Во многих школьных коллективах наблюдается социально-

психологическая напряженность. Присутствуют случаи травли, чаще в среде 

учащихся начальных и средних классов. Травле подвергаются дети, 

имеющие особенности в психоэмоциональном развитии, что отражается на 

его поведении и вызывает насмешки со стороны сверстников. Выявляются 

случаи буллинга, начинающиеся с претензий педагога к поведению ребенка. 

Участились ситуации буллинга в родительских группах в социальных сетях. 

Это не может не передаваться на детей и не влиять на их развитие. Нередко 

значимость буллинга принижается: «Ничего страшного, так бывает в детских 

коллективах, это нормально» или обвиняется сама жертва: «он сам виноват». 

Как следствие, буллинг распространяется в интернет пространство. Частой 

причиной буллинга и его продолжительности является недостаточно 

выстроенное взаимодействие участников образовательного процесса (учителя, 

психолог, родители). Становление личности подростка в подобной среде 

приводит к виктимному ее поведению на протяжении всей дальнейшей жизни. 

В связи с тем, что важным условием психологической безопасности 

школьной среды является снижение числа стрессовых и конфликтных 

ситуаций при взаимодействии участников образовательного процесса, 

коммуникативные компетенции каждого отдельно взятого подростка 

выходят на первый план. 

Новый ФГОС ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника, на формировании коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Поэтому, с целью развития коммуникативных компетенций у 

подростков и создания благоприятной для развития личности 

образовательной среды, в Казани на базе общеобразовательных школ 

внедряется технология школьных служб примирения. Школы, 

администрация которых заинтересована в повышении психологической 

безопасности для школьников, внедряют данную технологию. На 

сегодняшний день 63 общеобразовательные школы Республики Татарстан с 

методическим сопровождением Муниципального бюджетного учреждения 

молодежной политики г. Казани «Центр психолого-педагогической помощи 

детям и молодежи «Доверие» реализуют технологию школьные службы 

примирения на своей базе. 

В основе школьной службы примирения лежит восстановительная 

медиация. «Восстановительная медиация – это процесс, в котором медиатор 

создает условия для восстановления способности людей понимать друг друга 

и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем (при 

необходимости – о заглаживании причиненного вреда), возникших в 

результате конфликтных или криминальных ситуаций. В организованной 

школьной службе примирение в качестве медиаторов работают сами 

школьники и разрешают не виртуальные, а реальные конфликты школьной 

среды. Школьные службы примирения дают возможность восстановить 

нарушенный конфликтом диалог, восстановить чувство безопасности и 

справедливости для жертвы конфликта и чувство ответственности для 

обидчика. В ходе восстановительной медиации важно, чтобы стороны имели 

возможность освободиться от негативных состояний и обрести ресурс для 

совместного поиска выхода из ситуации. Восстановительная медиация 

включает предварительные встречи медиатора с каждой из сторон по 

отдельности и общую встречу сторон с участием медиатора» [5]. 

Таким образом, наличие существующего противоречия между 

потребностью в психологической безопасности образовательной среды и 

отсутствием эффективных инструментов для снижения уровня 

психологического насилия, конфликтности, агрессивности при 

взаимодействии участников образовательного процесса послужило 

основанием для проведения в Казани исследования, направленного на 

выявление роли школьной службы примирения в обеспечении 

конструктивных стратегий поведения в конфликтной ситуации. В рамках 

исследования проверялось действительно ли в школах, имеющих эффективно 

функционирующие службы примирения, выше уровень сформированности 

конструктивных стратегий поведения в конфликтных ситуациях и какие 

особенности применяемых поведенческих стратегий при решении 

конфликтных ситуаций связаны со стадией развития службы примирения. 

Для сбора эмпирических данных были использованы опросник Томаса 

«Стиль поведения в конфликте», диагностика состояния агрессии Басса-

Дарки. Исследование было проведено в 2018 году в городе Казани на базе 8 
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общеобразовательных школ, в котором приняло участие 180 подростков и 30 

педагогов. Сбор эмпирических данных проходил групповым методом. 

Анонимность обеспечивалась посредством присвоения анкетам кода. 

Проведение диагностики во всех школах проводилось в рамках одного 45 

минутного урока. Респонденты сформировали 3 группы: 1) учащиеся и 

учителя общеобразовательных школ без службы примирения 2) учащиеся и 

учителя общеобразовательных школ, имеющих школьную службу 

примирения от 1 до 3 лет 3) учащиеся и учителя общеобразовательных школ 

с функционирующей службой примирения более 5 лет. 

Результаты исследования показали, что имеется тенденция к 

увеличению уровня компромисса в школах, где школьная служба примирения 

начинает активно функционировать, подростки чаще применяют подобный 

стиль поведения в конфликтной ситуации. В школах без служб примирения 

по сравнению со школами с функционирующей службой примирения 

наблюдается тенденция к увеличению уровня выраженности такого стиля 

поведения как избегание, причем этот уровень зависит от срока 

функционирования службы примирения в школе. Не смотря на то, что данный 

стиль поведения не приводит к разрушению социального взаимодействия, 

однако несет в себе другие негативные последствия. Уход от конфликтной 

ситуации избеганием взаимодействия может привести подростков к таким 

негативным проявлениям, как употребление алкоголя, наркотиков и др. 

Необходимо также отметить, что такой стиль поведения как 

соперничество не попадает в преимущественный выбор подростков в школах 

с функционирующей службой примирения более 5 лет. Соперничество несет 

деструктивные последствия для окружающей среды — разрушение социума. 

И, как известно, большинство подростков в силу возрастных особенностей 

выбирают именно такой стиль поведения. 

Выбор тактики приспособления подростками делается реже в школах 

со службой примирения более 5 лет. Это может быть обусловлено тем, что 

школьные службы примирения формируют у подростков навык принятия 

ответственности за свой поступок, тем самым подростки не надеяться, что за 

них примут решение взрослые и активнее принимают участие в жизни 

общества. 

В школах без службы примирения наблюдается широкий спектр 

применяемых стратегий поведения в конфликте. В подростковом возрасте 

процессы возбуждения преобладают над процессами торможения, поведение 

подростков характеризуется импульсивным поведение, часто 

противоречивым – агрессивное поведение быстро сменяется ранимостью. 

Это, с одной стороны, объясняет большое количество конфликтов среди 

подростков, для взрослых кажущихся возникших «на пустом месте», с другой 

стороны, обуславливает сменяемость в выборе стилей поведения при 

разрешении этих конфликтов, если подростки вообще принимают решение 

разрешить конфликт. Часто происходит, что незначительный конфликт 

перерастает в более сложный, захватывая все больший круг задействованных 

людей: сначала участники только подростки, затем присоединяются учителя, 
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затем родители. Не умение договариваться и решать конфликты мирным 

путем, с одной стороны, и наличие черты подросткового возраста – 

принадлежать группе, с другой стороны, делает необходимым научить 

подростков взаимодействовать между собой. Иначе в силу акцента на 

лидерство в современном воспитании, многих подростков выталкивает из 

коллектива класса и школы. Школьные службы примирения учат подростков 

не только взаимодействовать, но и разрешать конфликты мирным путем, 

сохраняя диалог, а не раскалывая общество, что положительным образом 

сказывается на формировании характера подростка. 

В результате проведенного исследования подтвердилась роль школьной 

службы примирения в формировании конструктивных стилей поведения в 

конфликте, определило необходимо внедрения дополнительных 

административных мер для обеспечения устойчивого функционирования 

школьных служб примирения. 
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Первый шаг на пути к изменению –  

это понимание того, что происходит на самом деле. 
В. Сатир 

 

Духовное здоровье человека зависит от системы его мышления, 

отношения к людям, событиям, ситуациям, своему положению в обществе, 

отмечает ряд авторов. Оно достигается умением жить в согласии с 

окружающими людьми, способностью анализировать различные ситуации и 

прогнозировать их развитие, а также вести себя в различных условиях с 

учетом необходимости, возможности и желания. 

У современной студенческой молодежи совершенно другой темп 

жизни, другие социальные и психологические трудности – отсутствие 

свободного времени и взаимопонимания с окружающими, постоянные 

информационные стрессы, моббинг и буллинг, часто возникающий в 

образовательных учреждениях, эмоциональное напряжение, проблема поиска 

себя, поиска смысла жизни, часто неблагоприятные социальные и 

материальные жизненные условия, заниженная самооценка… В связи с этим, 

проблема сохранения духовного здоровья студентов выходит на первое 

место. 

Как часто преподаватели слышат от студентов, что «…скучно, 

неинтересно, не хочется, все достало…». Современное время требует 

современных методов и форм работы, внедрения интерактивных форм 

обучения и воспитания. 

Актуальной проблемой психологического сопровождения студентов 

СПО является поиск таких форм и методов работы педагога-психолога, 

которые будут не только эффективны, но и способны привлечь к 

сотрудничеству как студентов, увлеченных общественной деятельностью, 

желающих решить свои личностные проблемы, но и студентов группы риска, 

студентов особого социального статуса. 

Одним из самых популярных интерактивных методов психологической 

работы, с нашей точки зрения, как коррекционной, так и развивающей, 

является использование квестов, для разработки которых автор использует 
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современные художественные фильмы, ставшие после выхода 

бестселлерами, блокбастерами и получившие весьма неоднозначную оценку 

зрителей. 

В течение нескольких лет в колледже на основе видео отрывков из ряда 

фильмов разрабатывались психологические квесты, способствующие 

сохранению и укреплению духовного здоровья студентов, что стало основой 

большого проекта «По страницам современных фильмов». 

В зависимости от жанра фильма создаются городские живые 

квеструмы или Эскейп-румы (неограниченные одной комнатой): 

приключенческие, комедийные, фентези, ужастики (хорроры) с элементами 

экшна, что востребовано современной молодежью. 

Квесты – как игровые приключения с большим психологическим 

смыслом, как развлекательная форма обходят все рубежи обороны 

подсознания, и шаг за шагом, каждый участник совместно с главными 

героями фильмов  обнаруживают себя изменившимися – чуть-чуть или 

серьезно, причем это происходит легко, незаметно в процессе выполнения 

несложных заданий. 

«Давайте рассматривать все трудности как возможность создать 

что-то новое. Обучение и рост начинаются с творческого мышления, на 

которое мы реагируем», - писала Вирджиния Сатир. Это стало девизом 

проекта цикла психологических квестов «По страницам современных 

фильмов». 

В процессе игры участники отрабатывают новые навыки, моделируют 

и учатся реагировать на быструю перемену обстоятельств, развивают 

деловые качества, фантазию, артистизм, находчивость, коммуникабельность, 

адаптационные способности. 3,5-4 часа увлекательно проведенного времени, 

где студенты разрешают свои проблемы, предстают в новом свете перед 

окружающими, причем данная трансформация происходит здесь и сейчас, 

прямо на игровом поле. 

Важным фактором использования цикла квестов «По страницам 

современных фильмов» является массовость, то есть то, что в них могут 

принимать участие сразу несколько учебных групп, в которых наблюдаются 

различные проблемы. В идеале количество групп должно быть кратно двум 

или равно количеству этапов квеста, так как команды могут брать 

дополнительное время, то есть одновременно играют от 6 до 10 команд по 

10-15 человек. Дополнительным плюсом можно назвать то, что проводить 

квесты могут не только психологи, но и кураторы, а также специально 

подготовленные студенты-активисты в режиме супервизии. 

Главным условием является прохождение и выполнение заданий 

обязательно всеми членами группы, иначе накладываются штрафные 

санкции. 

Для наиболее эффективного овладения компетенциями 

проблеморазрешающего поведения используются следующие технологии и 

методы: игровой метод, для снятия эмоционального напряжения при 

решении задач используются методы имитационной игры, инсценирования; 
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технология развития критического мышления, рефлексия, работа группы, 

методы самостоятельного поиска решения проблем и ее обоснование, метод 

опосредованного контроля со стороны преподавателя. 

Цикл психологических квестов «По страницам современных фильмов» 

состоит из 4 фильмов, следует отметить, что цели и задачи работы по 

каждому из них в случае необходимости легко варьируются. 

На основе художественного фильма «Мы из будущего» (2008) 

разработан и апробирован квест, посвященный бессмертному подвигу 

медицинских работников в годы Великой Отечественной войны, 

способствующий формированию новых знаний студентов и изменению 

ценностных ориентаций. 

Органично в данную работу легла канва сюжета о том, как четверо 

«чёрных следопытов» - историк и специалист по ВОВ, растаман, скинхед и 

их непримечательный компаньон - производя раскопки на месте сражений, 

попадают в прошлое, где им приходится встать в один строй со своими 

предками, на себе испытать все тяготы и лишения солдат на полях сражений 

во время Великой Отечественной войны. На основе выбранных видео 

отрывков, студенты вспоминают героев Советского Союза – медицинских 

сестер; экспозиции «живых» картин – наглядно демонстрируя то, что 

изображено на картине, закрепляют профессиональные навыки по 

транспортировке раненых и остановке кровотечения, накладыванию повязок 

и т.д., что способствует формированию гордости и интереса к выбранной 

профессии. 

Изменение ценностных ориентаций, о которых задумываются 

студенты, наглядно демонстрируется, когда в конце фильма один из главных 

героев старается убрать собственную татуировку свастики и вовремя встречи 

с бывшими друзьями, после пройденных испытаний. 

Комедийное фэнтези-приключение «Последний богатырь» (2017), 

которое перемежает прикольные, патетические и боевые моменты, когда 

герой Иван – часто слабак, хвастун, профессиональный обманщик, валяющий 

дурака и чаще мешающий, чем помогающий своим могущественным 

спутникам, постепенно обретает мужество – близок многим студентам. 

Задания и упражнения после просмотра видео отрывков позволяют 

проработать такие важные аспекты, как детско-родительские 

взаимоотношения, ценностные ориентации, взаимосвязь добра и зла в 

окружающей жизни, профилактика моббинга и буллинга в среде 

студенческой и рабочей молодежи на примере Вани, близкого своей 

«подростковой философией» многим студентам. Изменения героя на экране, 

происходящие в конце киноленты, вместе с активными действиями – 

преодолением физических препятствий; сложными, необычными и 

забавными испытаниями, которые нужно выполнить для получения 

подсказки и продвижения на следующий уровень, позволяют студентам 

поверить в свои силы, предстать перед группой в процессе прохождения 

квеста в ином виде, начать личностный рост. 
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Художественный фильм «Т-34» (2018) повествует о временах 

величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят 

жизни людей, два заклятых врага начинают противостояние. Оказавшись в 

плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает 

свой экипаж и бросает вызов немецким танковым асам. Ряд видео отрывков 

из фильма, предоставленных участникам квеста на станциях, является 

эффективной современной формой работы по формированию представлений 

у студентов о том, что не существует безвыходных ситуаций, способствует 

ненавязчивой профилактике интолерантного поведения во всех его 

проявлениях – экстремизма, терроризма, расизма, национализма и фашизма в 

молодежной среде, воспитанию толерантного проблеморазрешающего 

поведения студентов, гордости от выполнения воинского долга. 

Художественный фильм «Холоп» (2020), в центре сюжета которого 

психологический эксперимент с постоянно уточняющимися условиями по 

ходу развития: избалованному мажору устанавливаются границы – находка 

для организации работы по коррекции ценностных ориентаций, как основе 

духовного здоровья студентов. 

Данный метафильм, в котором создаются условия для возможных 

трансформаций главного героя, непонимающего границ добра и зла, 

опьяненного вседозволенностью, пребывающего в новой позиции 

совершенно бесправного существа, начинающего осознавать наличие 

собственных границ и ограничений, увидевшего мир через призму 

понимания того, что другие люди существуют, - позволяет актуализировать 

потребность студентов в духовном здоровье, проработать ценностные 

ориентации студентов. 

Фильм, в котором отец Гриши, его девушка Анастасия и безумный 

демиург создают искусственную среду для исправления избалованного 

парня, начинает опосредованно влиять на героев и участников квеста - 

счастливый и абсолютно стандартный для жанра финал - Гриша влюбляется 

в простолюдинку Лизу и выйдя за пределы разыгранного шоу, по канонам 

сказки живёт с ней долго и счастливо, то есть реальная жизнь начинает 

работать по законам кино; помогает решить реальные проблемы и чуть-чуть 

поверить в сказку. 
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В начале разговора об организации профессионального сопровождения 

в рамках формирующейся системы психологической помощи населению в 

Республике Татарстан, важно обозначить на какие основные аспекты мы 

будем опираться в рассмотрении данного вопроса. 

Первым важным моментом при организации психологического 

сопровождения субъектов, осуществляющих психологическую помощь и 

психологическую деятельность, является процесс создания таких условий, 

которые бы обеспечивали успешную профессиональную деятельность и 

развитие специалистов-психологов, формируемой системы в контексте их 
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межведомственного взаимодействия. А вторым важным аспектом, который 

касается сопровождения профессионального становления и развития 

специалистов-психологов, становится обеспечение возможности совместного 

профессионального движения специалиста-психолога с более опытным 

коллегой, своевременного указания возможных путей развития и при 

необходимости получения помощи и поддержки. 

В профессиональной среде специалистов-психологов вопросы 

сопровождения, наставничества, оказания методической помощи и 

поддержки укладываются в понятие супервизия. 

Важно отметить, что процесс организации сопровождения 

специалистов-психологов различной ведомственной принадлежности в 

рамках формируемой системы психологической помощи населению 

Республики Татарстан курируют две государственные структуры: 

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан и отдел 

психологического сопровождения, которым обеспечивается решения вопроса 

по созданию условий профессиональной деятельности специалистов системы 

психологической помощи (нормативно-правовых, организационно-

управленческих и др.), а вопрос непосредственного сопровождения 

психологов различной ведомственной принадлежности, формирования 

системы супервизии и наставничества является одной из приоритетных задач 

деятельности специалистов Ресурсного центра «Ориентир» ГБУ «РЦМИПП». 

Чтобы обеспечить условия для организации и осуществления 

профессионального сопровождения специалистов-психологов, в результате 

совместной деятельности, организованной специалистами Отдела 

психологического сопровождения МДМ РТ, психологами межведомственной 

рабочей группы и специалистами РЦ «Ориентир» был разработан проект 

межведомственного регламента, осуществления супервизии специалистов, 

осуществляющих психологическую деятельность в системе психологической 

помощи населению Республики Татарстан (далее – Регламент). Данный 

документ был подготовлен во исполнение п.5 раздела 1 «Нормативно-

правовое регулирование психологической деятельности в Республике 

Татарстан» Комплексного плана мероприятий по реализации Концепции 

формирования и развития системы психологической помощи населению в 

Республике Татарстан. 

В разработанном проекте Регламента межведомственная супервизия 

рассматривается как профессиональная поддержка специалистов системы 

психологической помощи населению Республики Татарстан, 

обеспечивающая повышение качества психологической помощи в целом. 

Получить такую профессиональную поддержку смогут психологи, 

работающие в структуре различных ведомств: Министерстве 

здравоохранения РТ, Министерстве образования и науки РТ, Министерстве 

труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерстве по делам 

молодежи РТ. 

Но оказание данной поддержки предусмотрено для ситуации 

комплексного характера, требующих привлечения дополнительных 
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ресурсов супервизоров из смежных психологических специальностей 

(клинические психологи, педагоги-психологи, психологи социальной 

сферы). 

В качестве основных видов ситуаций, подлежащих межведомственной 

супервизии, были выделены ситуации в, которых выявляются: 

- высокий риск суицида, незавершенный суицид, завершенный 

суицид; 

- высокая степень радикализации по религиозному, национальному, 

политическому, социальному направлениям (скулшутинг, АУЕ, фанаты и 

др.); 

- высокий риск химической зависимости, злоупотребление ПАВ;  

- высокий риск нехимических зависимостей, злоупотребление 

компьютерными играми, ограничение физической активности, питания, 

общения и др.; 

- высокий риск тяжелых последствий в связи с домашним насилием; 

- объективные серьезные трудности ребенка/подростка, связанные с 

посещением организаций, учреждений (обусловленные спецификой его 

деятельности, поведения, наличия проблем со здоровьем, коммуникацией и 

социальной активностью); 

- иные ситуации, связанные с пребыванием ребенка/подростка/семьи в 

трудной жизненной ситуации и требующие оказания психологической, 

правовой, социальной, медицинской помощи в рамках межведомственного 

взаимодействия (жестокое обращение, нарушение половой 

неприкосновенности или подозрение на нее и др.). 

Регламентом предусматривается, что межведомственная супервизия 

должна проводиться специалистами-супервизорами в соответствии со 

специализацией, квалификацией и опытом практической работы и 

включенными в реестр межведомственных супервизоров. Данный реестр 

будет формироваться и утверждаться Межведомственным экспертным 

советом системы психологической помощи населению в Республике 

Татарстан на 3 года по рекомендации ведомств и с согласия специалиста, 

рекомендуемого как супервизор. В ходе предлагаемой официальной 

формы профессиональной помощи специалисты-психологи смогут 

обсуждать свою работу с компетентными консультантами (супервизорами) 

индивидуально или в группе. 

Согласно разработанному документу межведомственная супервизия 

будет оказываться супервизионной группой из пяти человек, в которую 

будут входить супервизоры отдельных ведомств согласно реестра. 

Порядок обращения специалиста-психолога на межведомственную 

супервизию может осуществляться: планово, через секретаря 

Межведомственного экспертного совета системы психологической помощи 

населению Республики Татарстан. В случае экстренных ситуаций 

Межведомственная супервизия осуществляется сотрудниками Ресурсного 

центра координации деятельности психологических служб в Республике 

Татарстан «Ориентир». 
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Итог проведения межведомственной супервизии будет фиксироваться 

в протоколе в форме рекомендаций о наиболее эффективных способах 

сопровождения представленного на супервизию случая в соответствии с 

имеющейся нормативно-правовой основой. 

Кроме этого документ Регламента также определяет права и 

обязанности всех субъектов Межведомственной супервизии, а также 

привилегии для межведомственных супервизоров и организаций, по их 

основному месту профессиональной деятельности 

После утверждения проекта Регламента Межведомственным 

экспертным советом системы психологической помощи населению 

Республики Татарстан планируется организация деятельности по отработке 

разработанного механизма оказания межведомственной супервизии, как в 

процессе непосредственной профессиональной деятельности психологов 

различной ведомственной принадлежности, так и в рамках отдельных 

проектных инициатив. Работа по отработке данного механизма является 

трудоемкой и продолжительной. Поэтому в период разработки 

представленного выше документа, а также в особо сложных (экстренных) 

случаях супервизийная помощь осуществляется специалистами Ресурсного 

центра «Ориентир» ГБУ «РЦМИПП». 

Создание Ресурсного центра «Ориентир» ГБУ «РЦМИПП» было 

обусловлено актуализацией в молодежной среде целого ряда рисков: 

- рост игровой и интернет-зависимостей; 

- десоциализация, виктимность, явления насилия, агрессии, 

противоправных действий и антисоциального поведения молодежи; 

- развитие негативных субкультур экстремистской и 

террористической направленности, вовлечение в потребление 

психоактивных веществ; 

- суицидальное поведение; 

- раннее начало половой жизни; 

- межэтническая напряженность и межнациональные конфликты; 

- снижение толерантности в общении людей разных культур и разных 

возрастных групп, 

а его деятельность должна быть направлена на снижение уровня 

социально-психологической напряженности и укрепление 

психологического здоровья людей. 

Для решения этих вопросов в состав Ресурсного центра были 

отобраны специалисты, имеющие богатый опыт психологической работы с 

различными категориями населения и в различных областях 

психологической деятельности, четверо сотрудников имеют степень 

кандидата наук. 

Профессиональное сопровождение психологов различной 

ведомственной принадлежности сотрудниками Ресурсного центра 

осуществлялась преимущественно по двум направлениям: 

- первое из них связано с трудностями специалистов-психологов в 

вопросах организации сопровождения случаев отклоняющегося поведения 
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несовершеннолетних, совершаемых под влиянием агрессивного контента 

сети интернет. По данному направлению осуществлялась очная и 

дистанционная супервизия деятельности педагогов-психологов 

образовательных организаций. Всего было проведено 68 супервизий, из 

них 26 выездов в образовательные организации шести муниципальных 

образований республики, 14 очных в г. Казань, 28 – дистанционных 

супервизий; 

- второе направление сопровождения связано с устранением 

профессиональных дефицитов психологов различной ведомственной 

принадлежности в работе с лицами, вовлеченными в идеологию терроризма 

и членами их семей с целью их ресоциализации. Профессиональное 

сопровождение специалистов-психологов по данному направлению 

осуществлялось преимущественно в групповом формате. В тренинг-

семинарах на сегодняшний день поучаствовало 68 психологов различной 

ведомственной принадлежности из 4-х муниципальных районов 

Республики Татарстан. 

Таким образом, вопрос организации и осуществления 

профессионального сопровождения специалистов-психологов является 

наиболее приоритетным, так как он в большей степени способствует 

достижению основной цели формирования системы психологической 

помощи населению в Республике Татарстан по обеспечению социальной 

защищенности и психологического благополучия населения, а также 

создания гарантий реализации права граждан на получение 

квалифицированной психологической помощи. 

 

 

УДК 159.9 

 

СКЛОННОСТЬ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Угарова Наталья Михайловна 

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» г. Казань 

e-mail: sentibrina21@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматриваются причины и особенности поведения 

студенческой молодежи. Анализируются результаты исследования склонности к 

употреблению алкоголя, табакокурения, токсических препаратов и их связь с 

тревожностью, страхами, социофобией. Предлагаются методы коррекционной работы и 

воспитательной деятельности. 

Ключевые слова: социально-психическое развитие, деформация социального 

статуса, барьеры подросткового возраста, поведенческие проблемы, показателя 

табакокурения, употребление алкоголя, токсических препаратов, тревожность, стресс, 

коррекционно-развивающая программа, программа профилактики. 
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Cегодня студенты подвержены риску потери жизни, здоровья, роста и 

развития в нормальных условиях, воспитания в семье, потери права на 

образование и т.д. 

Проблема девиантного поведения среди студенческой молодёжи 

находится на одном из главных мест на государственном уровне. 

Образовательные организации играют большую роль в организации работы в 

данном направлении. 

В работах педагогов и психологов (Л.Н. Антоновой, И.Ф. Дементьевой, 

Е.И. Казаковой, Г.Ф. Кумариной, А.Л. Лихтарникова, Л.Я. Олифренко, Н.Н. 

Савиной, Т.И. Шульги и др.) выделены основные психолого-педагогические 

характеристики подростков с девиантным поведением, указываются 

причины, ставшие фактором риска для этих подростков[1; 3; 4; 5]. 

Авторы считают, что особенности поведения, эмоционального 

реагирования, интеллектуального развития подростков очень разнообразны, 

но почти для всех в той или иной степени типична педагогическая 

запущенность. 

Социальное и психическое развитие подростков, оказавшихся в социально 

опасном положении, деформировано. Конкретное выражение деформации 

социального статуса подростка имеет различные формы. Среди них: 

- нарушение прав подростков в важнейших сферах его 

жизнедеятельности: например, нарастание отчуждения от родителей ведет к 

нарушению права на жизнь и воспитание в семье, не получает образования; 

- обеднение статусных ролей – отсутствие в социальном опыте 

подростка важных для его возраста социальных функций; 

- выполнение социальных ролей, имеющих негативную 

направленность. 

Бодалев А.А. указывает на недостаточную адаптированность, которая 

обнаруживается в широком спектре личностных реакций и социальных 

ситуаций, поведение лишено гибкости, поведенческие девиации стабильны и 

неблагоприятно воздействуют на социальное окружение [2]. 
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Ряд исследователей указывают на роль барьеров. Под психологическим 

барьером понимают также и психологическое состояние человека, 

испытывающего трудности в определенной деятельности или общении. 

Шакуров Р.Х. указывает, что барьеры деятельностного уровня 

рассмотрены в соответствии с позициями системно-динамической модели 

деятельности, согласно которым каждый этап деятельности детерминирован 

влиянием барьеров, которые обусловливают содержание деятельности и 

смену ее фаз [10]. 

При изучении особенностей подростков с девиантным поведением в 

колледже были отобраны студенты в возрасте от 15-17 лет в количестве 20 

человек (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

несовершеннолетние, стоящие на внутриколледжном учёте и на учёте в 

ОВД). 

Обследуемые относятся к группе риска, т.к. поведение каждого 

является «отклоняющимся от нормы». 

Все обследуемые составили три группы, называемые далее группами 1 

– «норма», 2 – «риск» и 3 – «с отклоняющимся поведением» выборки. 

Принадлежность к одной из трех обследованных выборок 

рассматривалась как основной фактор межгрупповой вариативности в 

контексте выявления значимых взаимодействий с внутригрупповыми 

различиями, связанными с переменными внутренних условий. В качестве 

таковых нами представлены показатели по шкалам K-SADS - 

полустандартизованного интервью, а также одного из двух опросников, 

представляющих «листы наблюдений», - методики П. Фрика. 

Условно были выделены три этапа: 

1. Предварительное диагностическое интервью (направленная беседа с 

подростком). 

2. Полуструктурированное (полустандартизованное) интервью K-SADS. 

3. Заполнение «листов наблюдений» психологом в беседе с подростком 

при ориентировке также на дополнительные сведения, полученные от 

наблюдающих его взрослых. 

Совместные показатели позволили определить общие синдромы 

проблем, зафиксированные в названиях шкал трех методик, называемых 

нами далее психологическими переменными. 

Этапы работы с подростком: 

1. Специальной методической процедурой была предварительная беседа с 

подростком, которая позволяла получить ряд сведений об условиях его жизни, 

или его ближайшего окружения, а также демографические данные. 

В соответствии с данными, полученными в предварительном интервью 

с подростком и наблюдающими его взрослыми (социальный педагог, 

педагог-психолог), были построены «качественные переменные», 

рассматриваемые как факторы внешних условий развития подростка. 

Таковыми в первую очередь выступили переменные искажений ближайшего 

социального окружения, связанные с условиями жизни подростка в семье и 

предположительно связанные с риском возникновения у него 
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психологических проблем и поведенческих расстройств. Это факторы 

внешних условий (социальной и семейной экологии): состав семьи, факты 

жестокого обращения с подростком и насилия в семье и вне ее, 

алкоголизации в семье (пьет мать, отец, отчим, все члены семьи), 

криминализация (кто-то из родственников в тюрьме или был судим), смерть 

одного или обоих родителей, факты лишения родительских прав и ряд 

других, специально обсуждаемых нами в последующих главах. 

2. K-SADS - полуструктурированный опросник, который построен для 

выявления эмоциональных расстройств. Проводился как интервью с подростком. 

Кроме того, учитывалось несоответствие паспортного и 

психологического возраста подростков. 

Диагностика акцентуаций характера позволила решать 

соответствующие диагностические и прогностические задачи. 

Методика K-SADS выявляла эпизоды нарушений поведения у 

подростков в соответствии с критериями DSM-III и DSM-IV. Заданные 

критерии для установления симптомов (это переменные, представленные в 

21 шкале и 5 дополнительных шкалах) опираются на использование 

информации, полученной от всех источников. В нашем исследовании 

основным из таковых был сам интервьюируемый подросток. Кроме того, 

психолог опрашивал по части шкал наблюдающих за ним взрослых: 

 педагогов; 

 общественных воспитателей (отвечающих за подростков). 

Опросники представляют собой не столько вербальные тесты, но и 

стандартные «листы наблюдения». Их заполнял педагог-психолог, имеющий 

возможность либо вести наблюдение за студентом длительное время, либо 

опросить не только его самого, но и взрослых (педагогов, родителей). 

В ходе диагностического исследования были получены следующие 

результаты по методике П. Фрика (Табл.1). 

Усиление тревожности связано с усилением ощущаемого подростками 

неблагополучия. Последние три из названных показателей по K-SADS 

(проявление склонности к табакокурению, употреблению алкоголя и 

употреблению наркотических веществ) явно сопутствуют углублению 

социальной дезадаптации подростков не только с возрастом (как показывает 

распределение показателей для нормативной выборки). Можно сказать, что 

возрастная динамика симптомов злоупотребления курением, алкоголем и 

наркотическими веществами отражает связь злоупотребления курением и 

наркотическими веществами с первичным приобщением к этим показателям 

«взрослого» образа жизни. 

По совокупности зависимых переменных для всех трех методик фактор 

принадлежности к группе также обнаружил значимый эффект. 

Многомерный критерий - сравнение совокупных профилей - показал 

значимость различий между группами на уровне р = 0,0001; F= 11,393; 

ХУилкса = 0,139. 

В группе нормы, как и следовало ожидать, большая часть подростков 

демонстрирует меньшие, чем по совокупной выборке, показатели 
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поведенческих отклонений, причем чуть с большим удельным весом 

проявлений оппозиционного поведения. В группе риска уже половина 

подростков характеризуются большим, показателем поведенческих 

отклонений. При сравнении групп риска и групп с отклоняющимся 

поведением можно видеть схожее распределение данных по шкале 

поведенческих отклонений. 
 

Таблица 1. – Результаты диагностического исследования 
 

Группа Возраст, лет 

15 16 17 

Группа нормы 15,40 15,85  

Отклоняющееся 

поведение  

13,20 17,35 15,35 

Группа риска 17,71 18,42 18,70 

Показателя тревожности связанные со страхом 

Группа нормы 5,71%  6,40% 6,08% 

Отклоняющееся 

поведение 

6,29% 5,17% 5,83% 

Группа риска 6,32% 6,24% 5,92% 

Показатели социофобии 

Группа нормы 12,17% 12,00% 12,54% 

Отклоняющееся 

поведение 

14,00% 11,94% 12,09% 

Группа риска 12,12% 11,71% 11,08% 

Показатели повышенной тревоги 

Группа нормы 8,19% 8,20% 8,08% 

Отклоняющееся 

поведение 

8,00% 8,00% 8,04% 

Группа риска 8,12% 8,18% 8,08% 

Показатели проявления склонности к табакокурению 

Группа нормы 2,24% 2,40% 2,38% 

Отклоняющееся 

поведение 

1,71% 2,11% 2,04% 

Группа риска 2,32% 2,24%  

Показатели проявления склонности к употреблению алкоголя 

Группа нормы 1,10% 2,80% 2,31% 

Отклоняющееся 

поведение 

3,46% 3,72% 2,65% 

Группа риска 1,83% 3,09% 3,42% 2,90% 

Показатели проявления склонности к употреблению токсических препаратов 

Группа нормы 1,17% 6,8% 5,85% 

Отклоняющееся 

поведение 

7,5% 9,53% 8,1% 

Группа риска 10,56% 10,5% 9,83% 

 

Полученные нами данные в целом подтверждают связь 

отклоняющегося поведения с принадлежностью к группам риска. Нами было 

отмечено, что именно снижение показателей сверхтревожности связано с 

нарастанием индексов девиантного поведения. 
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В ходе психолого-педагогического сопровождения нами была 

апробирована коррекционно-развивающая программа по снижению 

тревожности, формированию толерантности личности. 

Цель коррекционной программы: 

1. Изучение членами группы своих личностных особенностей и их 

коррекция. 

2. Развитие умений в практической ситуации отличать уверенное 

поведение от неуверенного и агрессивного. 

3. Устранение эмоциональных барьеров между членами группы. 

4. Формирование новых способов поведения в контактах с людьми. 

Задачи: 

1. Расширить знания подростков о правах и обязанностей человека. 

2. Распространение позитивного опыта толерантного взаимодействия. 

3. Профилактика агрессии и развитие не силовых способов расширения 

противоречий. 

Методы работы: метод групповой работы, метод из фонда 

«образование для демократии, активные методы». 

Принципы работы: научности, связи обучения с практикой. 

Члены группы должны принять общечеловеческие ценности: 

человеческая жизнь, гуманизм, права человека. 

Программа построена с расчетом на 24 часа. 

В Колледже была разработана Программа профилактики девиантного 

поведения, которая включала в себя: 

- индивидуальную работу со студентами; 

- работу с малыми группами студентов; 

- фронтальную работу в Колледже; 

- работа с педагогическим коллективом; 

- работу с родителями. 

Также студенты Колледжа совместно с преподавателями принимают 

участие в научно-исследовательской работе в области профилактики 

социально-негативных явлений: 

- участие в разработке и издании комплекта средств наглядной 

агитации по профилактике наркотизации и пропаганде здорового образа 

жизни; 

- участие в конкурсе студенческого творчества по профилактике 

социально-негативных проявлений; 

- участие в конкурсе антинаркотического плаката; 

- участие в студенческой Спартакиаде; 

- участие в акции «Территория колледжа и общежития «чистая зона» - 

без сигарет, пива и наркотиков; 

- проведение тематического классного часа. 
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Психологическая служба в системе высшего и среднего 

профессионального образования находится в стадии становления. Её 

необходимость не вызывает ни у кого сомнения, но правовые, методические, 

организационные, кадровые вопросы решены не в полной мере. Так, 

Макарова И.В. [1] в качестве основных проблемных сфер выделяет 

следующие: 

 цели и задачи психологической службы (кто их ставит – руководство 

вуза, руководство психологической службы, сам психолог, студент как 

заказчик психологической помощи, руководство муниципального 

образования исходя из картины психологического благополучия региона); 

 выбор организационной модели психологической службы (психолог, 

работающий в структуре подразделения; психологический центр, как 

самостоятельная структура; преподаватели психологии - сотрудники 

психологического факультета, кафедры психологии; студенческие 

психологические объединения; аутсорсинговая система организации 

психологической помощи); 

 нормативно-правовое обеспечение деятельности психологов системы 

высшего образования (количество обслуживаемых студентов, недельная и 

месячная нагрузка, уровень заработной платы); 

 этические принципы и нормы деятельности психолога (согласование 

профессиональных этических принципов с корпоративными правилами и 

требованиями); 

 уровень квалификации и профессиональная подготовка 

специалистов, повышение квалификации. 

Знакомясь с публикациями по данному вопросу [1], становится 

понятно, что на местах эти вопросы решаются исходя из потребностей и 

возможностей каждой отдельной организации. В данной статье мы имеем 

возможность осветить опыт решения некоторых вопросов Центром 

психолого-психологической помощи детям и молодёжи «Доверие» в городе 

Казань. Данная служба является самостоятельным муниципальным 

бюджетным учреждением молодёжной политики и решает несколько задач. 

Структурное подразделение центра «Доверие» – Психологическая служба 

«Выбор» специализируется на оказании психологической помощи людям в 

возрасте от 14 до 30 лет, в том числе студентам высших и средних учебных 

заведений города. 

Исходя из особенностей организационной модели службы, можем 

отметить положительные моменты и трудности, с которыми мы 

сталкиваемся на данный момент. В Казани на 2020 год 24 вуза и 30 поу, с 15 

из них заключено соглашение о сотрудничестве. С каждым из учебных 

заведений приходится выстраивать отношения, обговаривать режим 

взаимодействия, условия и сроки. С одной стороны положительное в этом то, 

что строятся именно такие отношения, которые подходят каждой из сторон, 

так сказать ручная настройка процессов. С другой стороны при таком 

подходе на первый план выходит человеческий фактор, который иногда 
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становится решающим и при смене сотрудника приходится корректировать 

договорённости. Из-за различий в условиях затруднена оценка и сравнение 

выполняемой работы. 

Вторым неоднозначным моментом является место нашего психолога 

(педагога-психолога) в структуре учебного заведения. С формальной 

стороны наш специалист не входит в структуру учебного заведения. 

Поэтому, с одной стороны, только руководитель психологической службы и 

сам специалист определяют цели и задачи в своей работе, а администрация 

учебного заведения только высказывает свои пожелания. В данном случае не 

происходит конфликта интересов, о котором много говорится в 

профессиональной среде и который связан со смешением позиций психолога 

и преподавателя [1, с.12]. С другой стороны, работа специалиста никак не 

учитывается при составлении учебных планов и проведение групповых 

занятий зависит от личных договорённостей с преподавателями или 

заместителями проректора по воспитательной работе. Отдельным вопросом 

стоит предоставление помещений психологу для нахождения на территории 

учебного заведения или общежития. Материально-техническое обеспечение 

также ложится на плечи самого специалиста и его руководителя. 

Третьим сложным вопросом является нормативное обеспечение 

деятельности специалистов. В некоторых учебных заведениях нет ставки 

психолога, и в этом случае на одного специалиста приходится от 600 

студентов в поу до 5000 студентов в высшем учебном заведении [2, с. 23]. В 

нашем случае данный вопрос был решён таким способом, что в учебные 

заведения с небольшим количеством студентов психолог осуществляет 

приём либо по определённым дням, либо несколько часов в неделю. В 

крупных вузах один из наших специалистов имеет постоянное рабочее место 

и оказывает доступную психологическую помощь студентам одного 

конкретного учебного заведения. 

Четвёртый вопрос – информирование студентов и преподавателей о 

возможности получения бесплатной психологической помощи. В этом 

вопросе мы имеем дело с существующим в нашем менталитете отношением к  

факту обращения к психологу. В студенческой среде мы зафиксировали 

такие представления о работе психолога, как: «психологам ходят только 

психи», что психолог «может залезть в душу без желания человека», что 

психолог может узнать любую информацию про человека и потом «сдать 

его», что «психолог всю душу наизнанку вывернет», что «я сам себе 

психолог», «я могу и с друзьями поговорить», «психолог только советы 

даёт». Некоторые из этих представлений являются воспроизведением 

отношения, существующего в обществе в целом, другие же были 

сформированы в результате личного общения со школьными психологами в 

период пребывания в школе. Именно последний факт настораживает больше 

всего и заставляет задуматься об обеспечении психологической безопасности 

и гармоничного развития детей в период пребывания в школе. 

В проблеме осведомлённости о работе психолога есть ещё один 

момент, про который нам хотелось бы рассказать подробнее, так как считаем 
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этот опыт успешным и тем, который мог бы быть воспроизведён другими 

психологическим службами различных уровней. Речь идёт о первом 

знакомстве с психологом как человеком и специалистом и присутствующем 

при этом страхе, неуверенности, незнании со стороны студентов. Службой 

«Выбор» данная задача решается двумя путями. Первый способ – это 

проведение групповых занятий по различным темам для студентов первых 

курсов. Данная практика не уникальная, имеет свои результаты и хорошо 

себя зарекомендовала. Единственный «минус» - ограничение по охвату 

студенческих групп за определённый промежуток времени. 

Второй способ решения задачи знакомства и информирования является 

уникальным и был разработан нашими специалистами – акция «Шаг к себе». 

Цель её – предоставить возможность получить экспресс-консультацию 

одного или нескольких специалистов за время проведения акции на 

территории одного учебного заведения в течение 2-3 часов. Организационно 

она проводится при активном содействии администрации в большом 

изолированном помещении, когда несколько специалистов одновременно 

ведут приём. При подобном формате нет анонимности и все всё видят, но 

именно это обстоятельство позволяет решить одну из задач акции – 

приглашение на пробную консультации. Для ребят «за компанию сходить к 

психологу» оказывается более комфортным, чем одному при всех зайти в 

кабинет психолога. 

Данная акция проходила в разных учебных заведениях и уже можно 

сделать некоторые выводы по её результатам. 

Во-первых, от 20 до 90 человек за 2-3 часа смогли поговорить с 

психологом первый раз в своей жизни и узнали, что "психолог тоже человек", 

"можно нормально поговорить с человеком, который тебя слушает", "задаёт 

прикольные вопросы", "стало понятно, что надо делать", "выговорилась и 

стало легче". Часть участников акции брали контакты конкретного 

специалиста, некоторые брали контакты службы. 

Во-вторых, важными оказались темы, с которыми обращались: зачем 

жить, отношения с родителями, отношения с другими людьми, с молодым 

человеком/девушкой, злость, агрессия, плаксивость, которые мешают 

нормально жить, недовольство внешностью, незнание как поступить в 

ситуации, сложность жизни в новом городе. Но важнее всего самому 

человеку было увидеть, что может сделать он сам в своей ситуации и какие 

ещё способы решения проблемы могут быть. 

В-третьих, более часто подходили студенты и преподаватели к тем 

специалистам, за чьими столами лежали какие-либо стимульные материалы – 

метафорические карты, игрушки, шахматы, бланки с тестовыми заданиями, 

листы с карандашами и т.п. Все эти вещи облегчали налаживание контакта в 

первые секунды и позволяли заговорить о проблеме опосредованно. 

В-четвёртых, подходили люди с любопытством и со словами, что у них 

нет проблем. А потом оказывалось, что даже когда в жизни вроде бы всё 

нормально, всё равно что-то чуть-чуть напрягает, какой-то вопрос. И в этом 

случае поговорить с посторонним человеком (психологом) тоже оказывалось 
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полезным. Для некоторых это оказывалось настолько важным, что экспресс-

консультация заканчивалась объятиями. 

В-пятых, данная акция оказывалась наиболее результативной, когда в 

последующем за данным учебным заведением закреплялся один специалист 

и к нему поток студентов не прекращался весь учебный год. 

Подводя итог, хотим отметить, что присутствуя при становлении 

системы психологического сопровождения высшего и среднего образования, 

мы понимаем, что активными субъектами выступают и должны выступать 

все стороны – учебное заведение, психологическая служба, специалисты и 

сами студенты. 
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Аннотация. Статья направлена на изучение проблемы развития психологической 

устойчивости обучающихся склонных к отклоняющемуся поведению. В эмпирическом 

исследовании у лиц склонных к отклоняющемуся поведению выявлены высокие 

показатели личностных характеристик таких, как вербальная агрессия, чувство вины, 

низкая самомотивация, низкий уровень эмпатии, высокая тревожность. Автор делает 

акцент на то, что качества личности лиц с отклоняющимся поведением могут быть 

контролируемыми не только в процессе психокоррекционной работы, но и в условиях 

развития психологической устойчивости, а это специальные направления работы, в 

которой ярко выражена и востребована деятельность по управлению эмоциями. 

Ключевые слова: психологическая устойчивость, личность, обучающийся, лица, 
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Abstract. The article is aimed at studying the problem of the development of 

psychological stability in students prone to deviant behavior. In an empirical study, individuals 

prone to deviant behavior revealed high indicators of personal characteristics such as verbal 

aggression, guilt, low self-motivation, low empathy, and high anxiety. The author emphasizes 

that the personality traits of persons with deviant behavior can be controlled not only in the 

process of psycho-correctional work, but also in the conditions of development of psychological 

stability, and these are special areas of work in which the activity of managing emotions is 

clearly expressed and in demand. 
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В современном обществе проблема управления агрессивным 

поведением подростков все больше привлекает внимание исследователей. 

Взаимосвязь таких личностных характеристик, как агрессивность, 

тревожность и эмоциональный интеллект лиц склонных к отклоняющемуся 

поведению может дать ответ на некоторые вопросы, связанные с 

предотвращением девиантного и асоциального поведения. 

Проблема развития психологической устойчивости в настоящее время 

актуальна для многих исследователей разных научных направлений. Дело в 

том, что понятие психологической устойчивости многогранно и некорректно 

представлено. Особенности психологической устойчивости ученые находят, 

как в области психологии, так и физиологии. Нами психологическая 

устойчивость понимается как системное явление, раскрывающее свою 

восстановительную способность через внутренние механизмы посредством 

накопления потенциала устойчивости. 

К. Левин, Ф Хоппе проводили исследование личности по рассмотрению 

ее устойчивости в процессе достижения цели. Они показали, что человек 

обладающий устойчивостью меньше тревожится и чувствует уверенность 

при выполнении деятельности. 

Э. Берн, К Роджерс описали психологическую устойчивость человека в 

рамках Я-концепции с точки зрения проявления Я-идеального и Я-реального, 

где развитие происходит через стремление к идеальному образу, посредством 

которого он приобретает новые знания и опыт. 

И.П. Павлов, В.М. Бехтерев изучали личность с позиции нервной 

деятельности и описывали физиологические особенности человека. 

Нами было проведено исследование, направленное на выявление 

особенностей проявления агрессивности, тревожности и эмоционального 
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интеллекта у лиц склонных к отклоняющемуся поведению и обучающихся 

поведение которых не отличается от принятых норм. 

Объект исследования: эмоциональный интеллект у лиц склонных к 

отклоняющемуся поведению и обучающихся нормального развития. 

Предмет исследования: взаимосвязь эмоционального интеллекта с 

агрессивностью и тревожностью у лиц, склонных к отклоняющемуся 

поведению и обучающихся поведение, которых не отличается от принятых 

норм. 

Для реализации экспериментального исследования были использованы 

следующие методики: Тест Басса-Дарки для оценки уровня агрессивности; 

Методика Ч. Спилбергера - для оценки уровня тревожности; Методика Н. 

Холла - для диагностики уровня эмоционального интеллекта. 

Выборка составила 60 человек ссузов г. Казани 17-19 лет: 

экспериментальная группа - 30 человек лица склонные к отклоняющемуся 

поведению; контрольная группа - 30 человек, обычные обучающиеся. 

Из Таблицы 1 видно, что показатели шкал эмоционального интеллекта: 

эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями, 

самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций других людей у обучающихся 

склонных к отклоняющемуся поведению ниже, чем у обычных обучающихся. 

 
Таблица 1. – Результаты обучающихся по шкалам методики Н. Холла 

 

Это не говорит о том, что необходимо только проведение 

профилактических работ с обучающимися, склонными к отклоняющемуся 

поведению. Обучающиеся основной группы так же требуют к себе внимания. 

Данный факт подтверждает необходимость развития психологической 

устойчивости при создании условий для ее развития, а это специальные 

направления работы, в которой ярко выражена и востребована деятельность 

по управлению эмоциями.  
 

  

Шкалы 

Эмоциональный 

интеллект 

Сумма рангов 

экспериментальная 

группа 

Сумма рангов 

контрольная группа 
U Z 

Ур. 

знач. 

Эмоциональная 

осведомленность 
1983 3067 708 - 3,79155 0,001 

Управление 

своими эмоциями 
1931 3119 656 - 4,14591 0,001 

Самомотивация 1823 3227 548 - 4,90381 0,001 

Эмпатия 1981 3069 706 - 3,80631 0,001 

Распознавание 

эмоций других людей  
1808 3242 533 - 5,0042 0,001 

Эмоциональный 

интеллект  
1853 3197 578 - 4,6598 0,001 
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Таблица 2. – Результаты обучающихся по шкалам агрессивности и 

враждебности (Б. Дарки) 
 

Методики 
Сумма 

рангов 1 

Сумма 

рангов 2 
U Z 

Ур. 

знач. 

Личностная тревожность  

(Ч. Спилбергер) 
3163 1887 612 4,553361 0,06 

Ситуативная тревожность 

(Ч. Спилбергер) 
3131 1919 644 4,278428 0,08 

Вербальная агрессия 

(Б. Дарки) 
2897 2153 878 2,606013 0,06 

Чувство вины 

(Б. Дарки) 
2948,5 2101,5 826,5 2,983402 0,07 

 

Сравнительный анализ (Таблица 2) не выявил достоверных различий у 

двух групп показателей методик ситуативной и личностной тревожности 

методики, вербальной агрессии и чувства вины опросника у лиц склонных к 

отклоняющемуся поведению и обучающихся поведение, которых не 

отличается от принятых норм. 

Корреляционный анализ показал, что чем агрессивнее проявление 

поведения у лиц склонных к отклоняющемуся поведению, тем ниже его 

эмоциональный интеллект, самомотивация, эмоциональная осведомленность, 

тем хуже он распознает эмоции других людей. 

Выявленные значимые взаимосвязи между личностными 

характеристиками, эмоциональным интеллектом и агрессивностью показали, 

что возможно поддерживать на среднем уровне переживаемую враждебность 

и агрессивность у лиц склонных к отклоняющемуся поведению, если создать 

условия для повышения самомотивации и эмоциональной грамотности. 

Психологический статус лиц с отклоняющимся поведением показывает 

направление для психокоррекционной работы с ними, которая должна 

включать в себя, кроме индивидуальных консультаций, групповую работу, 

направленную на снижение агрессивности, ситуативной и личностной 

тревожности и, самое главное создание условий для развития психологической 

устойчивости и формирования эмоциональной компетентности. 
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В жизни современного общества интернет играет важную роль. 

Всемирная паутина поглотила все сферы деятельности человека, будь то 

карьера, учеба, и конечно же, коснулась взаимоотношений в семье. Понятие 

«семья» рассматривается не только в контексте отношений между мужчиной 

и женщиной, но также с позиции разнообразных социальных ролей «мама», 

«папа», «сын», «дочь», «бабушка», «дедушка» и др. 

Как все общественные институты, семья также претерпела некоторые 

изменения. Изучив некоторые социальные явления на протяжении 20 лет, 

понимаем, что семья в настоящее время переживает острый перелом: старые 

формы постепенно исчезают и из заменяют новые формы, известные лишь в 

определенных чертах. Иначе говоря, современная семья меняется и 
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переходит в наши дни к новой, грядущей семье. Процесс изменения ее 

заключается с изменением общественной жизни. По мере изменения основ 

современного общества, меняется сама семья. 

Религия, право, общественное сознание, традиции, характер 

социальной поддержки семьи обществом и государством – всё это оказывает 

большое влияние на мир семьи. Состояние семьи обусловлено общественным 

развитием, как следствие, известная формулировка: «Семья – ячейка 

общества». 

В настоящее время семья переживает глобальные изменения. Они 

напрямую связаны с индустриализацией, урбанизацией, которые 

несвойственны доиндустриальному обществу. Традиции, нормы поведения, 

взаимоотношения между супругами, родителями и детьми проходят 

проверку жизнью, отметающей устаревшее и несоответствующее 

общественному развитию. Предлагаем, вспомнить эволюционные изменения, 

которые переживает семья в современном обществе. 

В начале XX в. группа экономистов провела исследование, где изучила 

бюджеты семей в России. В ходе исследования, выяснилось, что в 

большинстве своем семейным бюджетом распоряжался мужчина. В 1920-е 

годы ученые повторили исследование и выяснили, что в 15% семей 

бюджетом стала распоряжаться женщина. А вот исследования уже конца XX 

в. показали, что в двух семьях из трех всеми денежным средствами 

распоряжается жена. Только в 15% всех семей муж считает селя лишь 

«добытчиком» денег. Это и служит доказательством того, положение 

женщины в семье сильно изменилось. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что материальное 

положение женщины напрямую связано с изменением положения женщины в 

обществе. Женщины получают образование, тем самым повышая как свой 

уровень социального развития. Доля занятости женщин в общественной и 

политической жизни общества составляет около 65-70%. В России женщины 

составляют более половины работающего населения. Хочется заметить, что 

среди специалистов с высшим образованием женщины составляют более 

70%. Очевидно, что прогресс есть, учитывая хотя бы то, что в XX веке 

мнение прекрасной половины человечества не учитывалось, и на 

руководящих должностях трудно было представить женщину. Другое дело 

сейчас, когда каждая третья женщина занимать руководящую должность [1]. 

Состоятельность женщин несопоставима с жесткими устоявшимися 

традициями патриархальной семьи, где вся основная власть, последнее слово 

всегда за главой семейства – отцом, а все остальные члены семьи повинуясь 

выполняют его решение. Удел женщины – родить и воспитать как можно 

больше детей, работа по дому, за исключение ведения семейного бюджета. 

На сегодняшний день количество патриархальных семей значительно 

сократилось. Во многих семьях можно заметить равноправие в семье, а 

деление домашних дел на «мужские» и «женские» вообще свелось на «нет». 

Сейчас семья партнерского типа – не редкость: супруги совместно ведут 

домашнее хозяйство, воспитывают детей, авторитет женщины вырос. 
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В связи с урбанизацией (переездом из деревни в город, и наоборот, из 

города в деревню) связь между родственниками стала слабой. Рушится 

традиционная расширенная семья, включающая в себя 2-3 поколения, 

которые совместно ведут хозяйство, организуют быт. Молодые семьи 

стараются сразу отделиться от родителей и начинают жить отдельно. 

Большинству семей присуща схема: мама – папа – ребенок, семей где 

«бабушки и дедушки» живут в одном доме, становится все меньше и меньше. 

Деление института брака и семьи по-прежнему имеет место быть. Раньше 

невозможно было представить семью без своих обычаев, традиций, 

многопоколенной историей, так называемого «древа семьи». Сейчас же 

наблюдается тенденция: лиц, вступающих в законный брак становится всё 

меньше. Молодые пары просто «съезжаются», живут 2-3 года, а потом либо 

рождается ребенок (мужчина признаёт отцовство), либо пара распадается. В 

семье нового поколение большое внимание уделяется физиологическим 

потребностям, т.е. обеспечению потребности в пище, одежде, жилище, 

духовное развитие ребёнка сводится к минимуму. Детям не хватает общения 

– родителя либо некогда, либо нет желания. Зачастую профессиональные 

интересы мужчин и женщин становятся конкурентом семейным интересам. 

Согласно выводам учёных здоровье молодых семей ухудшилось, около 

20% взрослого населения не могут иметь детей, это связано с ранней половой 

жизнью, ведением аморального образа жизни, вследствие болезней, плохого 

питания, экологией [2]. 

Главная причина роста количества разводов, повторных браков, 

брошенных детей - неподготовленность к браку. В первые годы семейной 

жизни молодым парам особенно трудно в тот же момент формируются 

духовные ценности семьи. Так как каждый воспитывался в разных семейных 

традициях, они должны вместе прийти к «общему знаменателю» и решить, 

как будут вести хозяйство, как будут распоряжаться семейным бюджетом, 

как будут организовывать досуг, как воспитывать детей. И не всегда в 

конфликтных ситуациях помогает справится светлое чувство «любовь». 

Согласно статистике самые непрочные браки – это ранние союзы молодых 

пар, вступившие в брак до 21 года. Причина многих разводов - грубость, 

пьянство, физическое насилие, супружескую измену и др. [3]. 

В настоящий момент государство заинтересовано в укреплении семьи, 

действуют федеральные программы в поддержку молодых семей, программа 

«Материнский капитал» для поддержки семей с двумя детьми, также 

государство поддерживает семьи, выдавая землю на третьего ребёнка. Все 

эти программы направленны на увеличение рождаемости, поддержку 

молодых семей. Также в связи с рождением ребенка, по уходу за детьми и 

т.д. посредством дополнительных отпусков государство поддерживает семьи. 

Совсем недавно продлили срок выплат денежных пособий по уходу за 

ребенком, по беременности и родам введены особые льготы для беременных 

женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет на более 

легкую работу с сохранением заработной платы. 
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Улучшение компьютерных технологий и глобализация сети Интернет 

позволяют людям работать не выходя из дома, улучшенные портативные 

компьютеры и усовершенствованные сотовые телефоны так же 

функционируют в независимости от места пребывания. С помощью 

новейших технологий граница между трудовой деятельностью и семейной 

средой стирается. 

С одной стороны, у родителей гибкий рабочий график и позволяет 

больше времени находиться рядом со своими детьми. Но с другой стороны 

телевидение, Интернет, компьютеры оказывают негативное влияние на 

подростков. Отвлечь от телефонов и компьютеров детей крайне сложно. 

Ученые выяснили, что каждый третий ребенок в нашей стране в возрасте 

пяти лет уже неплохо владеет знаниями компьютера. К сожалению, немногие 

родители знают об опции «Безопасный интернет». Зачастую дети 

просматриваю каналы в видео хостинге «You Tube» поневоле сталкиваются с 

рекламой или иной сопутствующей информацией, не всегда 

соответствующей возрасту. Поэтому перед «родителями будущего» встает 

открытый вопрос о создании безопасной среды для ребенка [4]. 

Безусловно, усовершенствованные компьютерные технологии делают 

более доступной медицину. Измерение частоты сердечных сокращений, 

артериального давления сейчас доступно каждому. Новое изобретение – 

«Фитнес браслет» позволяет не только провести вышеперечисленные замеры, 

также они показывают какое расстояние человек прошел в течение суток, и 

позволяет следить за своим здоровьем. Людям с хроническими 

заболеваниями данные гаджеты очень удобны, ведь они могут передавать 

необходимую информацию персоналу медицинских центров. 

Новые компьютерные технологии вносят существенный вклад в 

улучшение качества жизни многих людей с ограниченными физическими 

или психическими возможностями, они же каждым годом меняют нашу 

жизнь. Они меняют границы невозможного. 

Таким образом, решение о том, как использовать новую технологию и 

даже использовать ли ее вообще, должны принимать сами общества. 

Решение этих вопросов возвращает к существующим социальным 

институтам, которые в конечном итоге и определяют, на кого в первую 

очередь должно работать общество. 
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