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ABOUT SOME FEATURES OF THE CONTROL OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN DISTANT 

LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES 

 

Аннотация 

Статья посвящена дистанционному обучению, новой технологии образования в условиях развития 

информационных технологий и в частности функции контроля – одной из самых важных при организации 

дистанционного обучения 

Abstract 

The article touches upon the question of Distant learning as a new educational technology in within the 

development of informational technologies and considers in particular the controlling function as the essential 

function of implementation of Distant learning. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, дистанционное обучение, автоматизированный кон-

троль знаний, обратная связь, межкультурная коммуникация. 

Key words: informational technologies, distant education, automatic knowledge control, feedback, intercul-

tural communication. 

 

Современные парадигмы обучения иностран-

ным языкам отражают основные направления со-

временной системы образования. Рассмотрим ди-

станционное обучение как одно из актуальных 

направлений модернизации образования, а также 

особенности дистанционного обучения иностран-

ным языкам.  

Обучение иностранным языкам в современной 

информационно-образовательной среде имеет свои 

специфические особенности, связанные с тем, что 

главным компонентом содержания обучения ино-

странному языку является не изучение понятий, а 

формирование коммуникативной компетенции, 

обучение различным видам речевой деятельности: 

чтению, письму, говорению, аудированию.  

Роль и значение иностранного языка как сред-

ства межкультурной коммуникации значительно 

возрастает в современных условиях развития рос-

сийского общества. В новых условиях, при новой 

постановке проблемы преподавания иностранных 

языков стало очевидно, что удовлетворение расту-

щей социальной потребности в межкультурной 

коммуникации не может быть реализовано лишь 

при помощи традиционных организационных форм 

образования. Развитие информационных техноло-

гий вызвало появление новой технологии образова-

ния – дистанционного обучения, внедрение кото-

рой особенно актуально для нашей страны, чьи не-

обозримые просторы, огромный интеллектуальный 

потенциал и длительная изолированность от запад-

ной цивилизации делают ее применение особенно 

эффективным, в том числе при изучении гумани-

тарных дисциплин и иностранных языков в частно-

сти. 

Основоположники дистанционного обучения 

рассматривают его как одну из форм системы обра-

зования. «Дистанционное обучение – это форма 

обучения, при которой взаимодействие учителя и 

учащихся между собой осуществляется на расстоя-

нии и отражает все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организа-

ционные формы, средства обучения), реализуемые 

специфическими средствами интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность». 

В новом Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» упоминаются только три 

формы обучения: очная, очно-заочная и заочная. 

Дистанционный вид обучения рассматривается 

только как форма получения образования, а не как 

самостоятельная форма обучения в общей системе 

образования. 

 Процесс внедрения дистанционного обучения 

в систему образования в разных странах имеет свои 

особенности. В одних странах дистанционное обу-

чение признается как одна из форм получения об-

разования наряду с другими формами обучения, в 

других – дистанционные образовательные техноло-

гии используются в системе образования как сред-

ства обучения. Тем не менее, развитию системы ди-

станционного обучения уделяется большое внима-

ние во всем мире, что объясняется объективными 

предпосылками. Прежде всего, это возможность 

резкого увеличения объема образовательных услуг 

без значительных затрат материальных ресурсов на 

развитие региональных центров обучения. Внедряя 

систему дистанционного обучения, учебное заведе-
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ние получает ряд конкурентных преимуществ: мно-

гократное расширение круга потенциальных сту-

дентов; снижение затрат на заработную плату пре-

подавателям; возможность многократного сокра-

щения учебных площадей и расходов, с ними 

связанных; повышение качества образования; сни-

жение затрат на библиотечный фонд; возможность 

организации удобного для обучающихся графика 

проведения сессий, защит дипломных работ; воз-

можность привлечения к учебному процессу веду-

щих иностранных специалистов и т.д. 

Традиционные формы обучения часто направ-

лены на передачу некоторой суммы знаний без вы-

работки необходимых навыков. В этом случае обу-

чение имеет противоречивую внутреннюю струк-

туру, что обусловлено нечетко сформулированным 

конечным результатом. Вследствие этого резко 

снижена мотивация учащихся к обучению. Основ-

ным отличием дистанционного обучения от заоч-

ной формы обучения является активизация самих 

студентов в процессе обучения. Это становится воз-

можным потому, что обучение проходит все необ-

ходимые фазы: изучение материала – обратная 

связь – коррекция полученных знаний. 

Столь выраженная ориентация на практиче-

ский выход в форме навыков позволяет достичь 

наивысшего качества обучения. Значительную 

роль здесь играет организация обратной связи обу-

чаемого с преподавателем (тьютором), функции ко-

торой обычно возлагаются на подсистему контроля 

знаний обучающихся.  

Общепризнанно, что функция контроля – одна 

из самых сложных при организации дистанцион-

ного обучения. В значительной степени это обу-

словлено свойственной дистанционному обучению 

географической удаленностью учащихся от препо-

давателя. Едва ли когда-нибудь можно будет пол-

ностью автоматизировать контроль знаний, перело-

жив эту функцию с преподавателя на программное 

обеспечение. Однако постепенно меняются функ-

ции преподавателя при проверке знаний, личный 

контакт частично заменяется сетевым. Важным 

элементом контроля знаний становится система ав-

томатизированного контроля учебной деятельно-

сти, при этом не ставится задача, чтобы данная си-

стема полностью заменяла преподавателя в оценке 

знаний учащихся. Она должна разгрузить его от ру-

тинной работы по промежуточной оценке знаний, 

обеспечить самотестирование учащихся и помочь 

преподавателю в ходе проведения рубежного и ито-

гового контроля. 

Очевидно, что для достижения наивысшей эф-

фективности подсистема автоматизированного 

контроля учебной деятельности должна охватывать 

все этапы системы дистанционного обучения: раз-

работку учебного курса и его контрольные компо-

ненты, обучение, рубежный и итоговый контроль 

знаний. На первом этапе важно правильно распре-

делить элементы контроля как составной части 

учебной деятельности в теле электронного урока, 

интегрировать его в дидактический процесс, с од-

ной стороны, а с другой – получить и использовать 

в дальнейшем информацию о ходе обучения кон-

кретного субъекта для оптимизации затрат на его 

обучение. Очевидно, что относительная неразви-

тость информационной инфраструктуры и низкая 

обеспеченность вычислительной техникой делают 

необходимым оптимизацию учебного процесса с 

целью наиболее рационального использования вре-

мени контакта обучаемого с компьютерной техни-

кой и использования информационных каналов 

связи. С этой целью часть логики управления выда-

чей материала и функций контроля могут быть ин-

тегрированы средствами информационных техно-

логий (например, VBScript, JavaScript) с самим 

учебным материалом и использоваться обучаемым 

в режиме off-line, при этом благодаря гибкой адап-

тивной структуре занятия его продолжительность 

будет оптимальной. 

Создание автоматизированной системы кон-

троля требует формализации процесса опроса обу-

чаемого. Для этого применяется система формаль-

ных вопросов. Различают открытые и закрытые во-

просы. Открытые вопросы требуют ввода ответа 

пользователем с клавиатуры.  

Открытые вопросы не предполагают готовых 

вариантов ответов, среди которых один или не-

сколько правильных, а требуют самостоятельного 

синтеза ответа. С одной стороны, это повышает об-

разовательную ценность вопроса, но с другой – зна-

чительно усложняет автоматизацию обработки ре-

зультатов, поскольку такого рода вопросы, как пра-

вило, допускают несколько вариантов правильных 

ответов. Чаще всего проверку правильности отве-

тов на открытые вопросы проводит преподаватель, 

а в функции компьютерной системы входит только 

доставка информации, запись и хранение результа-

тов контроля. На продвинутом этапе обучения ино-

странному языку ответы на открытые вопросы мо-

гут помочь составить преподавателю психологиче-

ский портрет обучаемого, и для этого в базе данных 

результатов контроля должны быть предусмотрены 

соответствующие информационные поля. 

Закрытые вопросы гораздо чаще используются 

в практике дистанционного обучения, поскольку 

гораздо проще поддаются автоматизированной об-

работке.  

Можно выделить следующие характерные 

типы закрытых вопросов: 

- альтернативные и многоальтернативные во-

просы требуют выбора одного правильного ответа 

из нескольких предлагаемых вариантов или не-

скольких правильных ответов из предлагаемых ва-

риантов; 

- последовательностные, где обучаемый дол-

жен расставить заданные слова в правильной по-

следовательности. Например, составить предложе-

ние из заданных слов, расположить исторические 

события в хронологической последовательности и 

т.д; 

- на сопоставление, требующие составить пра-

вильные пары из вариантов в левой и правой частей 

вопроса, например, найти синонимы или антонимы, 

найти продолжение предложения, сопоставить ино-

странные слова и их русские эквиваленты и т.д; 
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- поисковые, требующие, чтобы обучаемый 

нашел в тексте (рисунке) абзац (фрагмент), удовле-

творяющий условию вопроса; 

- оценочные, предлагающие обучаемому оце-

нить что-то по одной из шкал (Лейкерта, важности, 

оценочной шкале и т.д.) 

Закрытые вопросы благодаря несложному ал-

горитму интерпретации ответов, могут быть инте-

грированы в учебный материал и использованы для 

определения момента прекращения выдачи упраж-

нений и перехода к следующему учебному вопросу, 

определения уровня сложности очередного учеб-

ного задания и т.д. 

Следует отметить, что информативным пока-

зателем, кроме полученного ответа, является время, 

которое обучаемый потратил на подготовку ответа. 

При составлении сценария учебного занятия 

следует стремиться с одной стороны составить 

учебные задания и проверочные вопросы так, 

чтобы обеспечить последовательность изложения и 

преемственность материала, а с другой стороны, из-

бежать монотонности и однообразия, поскольку это 

снижает мотивацию обучаемого и эффективность 

занятия в целом. 

Приведенная классификация вопросов позво-

ляет сформулировать требования к автоматизиро-

ванной системе, предназначенной для подготовки 

базы данных вопросов, и построения адаптивных 

учебных занятий. 

При проектировании и руководстве курсом ди-

станционного обучения иностранному языку перед 

преподавателем (тьютором) стоит важная задача 

оптимальной организации образовательного про-

цесса. Одним из эффективных инструментов ее ре-

шения является непрерывный контроль учебной де-

ятельности как неотъемлемая составная часть про-

цесса профессионального образования.  
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Современные информационные технологии 

существенно облегчили доступ к многочисленным 

разноуровневым учебным ресурсам. Поэтому сего-

дня недостаточно сообщать студентам определен-

ную сумму знаний в процессе обучения физике. 

Курс физики всегда содержал немало понятий, до-

статочно сложных, нелегких для восприятия. Со-

ставной частью общего курса физики являются лек-

ционные демонстрации, которые не только способ-

ствуют усвоению материала, но и вызывают 

повышенный интерес к физике.  

На лекциях, лабораторных занятиях препода-

вателям необходимо формировать у студентов уме-

ния, навыки самостоятельной организации и поста-

новки демонстрационных экспериментов, лабора-

торных работ проблемного характера, применяя 

проблемно-деятельностный подход к обучению и 

всесторонне используя информационные техноло-

гии. Физический демонстрационный эксперимент в 

военном вузе является одним из важных компонен-

тов курса, без которого невозможно формирование 

у курсантов целостных и системных представлений 

о природе явлений, процессов. Он обеспечивает 

проникновение в сущность физических явлений и 

процессов, помогает более полному их пониманию, 

а соответственно, запоминанию и усвоению кур-

сантами знаний. Он тесно связан с содержанием 

лекции, способствует раскрытию ее главной темы. 

По содержанию и дидактическим целям лекцион-

ные демонстрации можно условно разделить на не-

сколько групп:  

– фундаментальные опыты, постановка кото-

рых позволяет воссоздать физические законы, рас-

крыть те или другие закономерности, которые скла-

дывают ее фундамент;  

– иллюстративные опыты, которые сопро-

вождают объяснение преподавателя; таких опытов 

среди лекционных демонстраций большинство; 

они повышают интерес обучающихся до лекции; 

способствуют пониманию курсантами сути явле-

ний и процессов, которые изучаются;  

– проблемные опыты; их постановка заклю-

чает в себе проблему, которую необходимо решить 

во время данной лекции;  

– обобщающие опыты, которые требуют для 

объяснения знания из разных тем и разделов курса;  

– эффектные опыты, которые предназначены 

для пробуждения интереса обучающихся к изучае-

мым явлениям; опыты для демонстрации физиче-

ских явлений, которые лежат в основе работы про-

мышленных установок [2, с. 172–173].  

Следует отметить, что хорошо поставленная 

демонстрация повышает интерес курсантов, дей-

ствуя не только на их умственную, но также и на 

эмоциональную сторону, на их воображение. При 

этом опыты можно показывать как после изложе-

ния соответствующего материала – в качестве под-

тверждения теоретических выводов, - так и до этого 

– для создания проблемной ситуации. Вопрос о 

том, что чему должно предшествовать - экспери-

мент теоретическому положению или наоборот, ре-

шается в зависимости от конкретной цели. В ряде 

случаев демонстрации используются для подтвер-

ждения законов, в частности, когда последние уже 

известны слушателям и перед лектором стоит за-

дача не открывать их вторично, а всесторонне обос-

новать и углубить.  

Признавая важность демонстрационного экс-

перимента, следует отметить и то, что он дол-

жен выполнять не только обучающую, но и разви-

вающую функцию, т. е. способствовать активиза-

ции мышления, наблюдательности, развитию 

творческого воображения учащихся [1, с. 21]. Каж-

дому преподавателю следует думать о том, как по-

высить интерес курсантов к изучению физики, как 

увеличить их активность на занятиях, как сложные 

абстрактные понятия преподнести курсанту по-

нятно и доступно, и чтобы курсант запомнил эту 

"доступность" физики. [3, с. 91].  

Однако, демонстрирование опытов, каким бы 

совершенным оно не было, недостаточно побуж-

дает курсантов к активному восприятию наблюдае-

мых явлений, мало способствует формированию 

экспериментальных умений и навыков. Преодолеть 

эту проблему позволяет творческий подход к под-

готовке преподавателя физики, в частности в обла-

сти физического эксперимента, формирование у 

обучающихся способности существенно расширять 

возможности имеющегося оборудования, самосто-

ятельно конструировать и ставить простые, но до-

статочно эффективные демонстрационные экспе-

рименты. Это достигается путем привлечения кур-

сантов к участию в подготовке и демонстрации 

лекционных опытов. 

Многие демонстрационные эксперименты не 

требуют сложной аппаратуры. Например, для по-

каза классических опытов Фарадея при рассмотре-

нии раздела «Электричество и магнетизм», доста-

точно иметь простейший постоянный магнит и ка-

тушку, подключенную к гальванометру.  

При изучении раздела «Механика» неизменно 

большой интерес у курсантов вызывают опыты с 

гироскопом.  
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При планировании лекционного эксперимента 

следует прогнозировать активизацию умственной 

деятельности студентов:  

– выяснять, когда эксперимент будет сред-

ством формулировки проблемы;  

– в каком месте и в какой форме будут ис-

пользованы знания курсантов для его объяснения;  

– как будет организована умственная дея-

тельность обучающихся, направленная на поиск ре-

шения экспериментальных задач и решения про-

блемы.  

Среди многочисленных форм активизации ум-

ственной деятельности обучающихся в процессе 

постановки лекционных демонстраций можно вы-

делить такие, как:  

– создание проблемных ситуаций путем ис-

пользования физического эксперимента;  

– постановка опытов для экспериментальной 

проверки изложенных обучающимися суждений в 

процессе решения проблемы с целью выбора пра-

вильного;  

– прекращение демонстрации на той стадии, 

когда ее промежуточный результат противоречит 

ожидаемому результату, и эксперимент, таким об-

разом, требует продолжения;  

– постановка опытов-парадоксов [2, с. 179].  

Большие возможности для развития умствен-

ной деятельности курсантов на лекции содержатся 

в структуре демонстрации. Если к каждому опыту 

подобрать вопросы, которые позволяют раскрыть 

физическую суть явления, которое содержится в 

его основе, качественные задачи для обеспечения 

более глубокого и всестороннего понимания дан-

ного явления, то лекционный эксперимент будет 

носить исследовательский характер, который будет 

способствовать активизации деятельности обучаю-

щихся. Ключевой вопрос здесь: «Как можно объяс-

нить то, что мы наблюдаем?». Это является важным 

элементом формирования исследовательских ком-

петенций. Удачные демонстрации резко повышают 

эффективность лекций, вызывают интерес аудито-

рии, способствуют лучшему усвоению обсуждае-

мых физических законов и эффектов [4, с. 95]. 

Выполнение демонстрационных эксперимен-

тов проблемного характера способствует повыше-

нию уровня самостоятельности курсантов, учету их 

индивидуальных особенностей. Оно имеет целью 

способствовать решению проблем разных уровней, 

а именно: проблемы уровня раздела; проблемы 

уровня темы; проблемы уровня вопроса темы; про-

блемы уровня подвопроса темы. При этом широко 

используются возможности, предоставляемые ин-

формационными технологиями. А именно: созда-

ние виртуальных лабораторных работ, компьютер-

ное моделирование физических процессов, визуа-

лизация и детализация физических явлений, поиск 

и обработка информации, диалог в сети.  

Таким образом, широкое применение демон-

страций в процессе обучения способствует активи-

зации умственных, творческих, волевых усилий 

курсантов, формированию позитивной мотивации к 

изучению физики, то есть активизации творческо-

поисковой, учебной деятельности обучающихся, 

активизации самостоятельной работы.  
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Постановка проблемы. Социальный 

интеллект у детей характеризуется, как 

способность понимать своих сверстников, легко 

выстраивать с ними конструктивные и доверитель-

ные отношения, умело руководить ими, что и явля-

ется необходимой важной основой для обществен-

ной жизни ребенка в современном мире [2]. В 

настоящий момент пристальное внимание уделя-

ется такому свойству личности как умение продук-

тивно и с легкостью вступать в общение с другими 

людьми, объективно воспринимать различную ин-

формацию и положительно реагировать на все из-

менения окружающего мира. 

В условиях изменения нынешнего россий-

ского образования одной из главных целей обуче-

ния детей является воспитание таких людей, кото-

рые будут способны к быстрому сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, быстротой мышления, 

консерватизмом и конструктивностью. 

Поэтому, развитие социального интеллекта яв-

ляется необходимым и важным этапом социализа-

ции ребенка в обществе и в процессе усвоения им 

основного опыта жизни и общественных отноше-

ний.  

Цель статьи заключается в анализе теретиче-

ских моделей изучения социального интеллекта. 

Условий его формирования и прояления у детей. 

Основное изложение материала. Анализ пси-

холого-педагогической литературы и теории пока-

зал повышенный интерес к социально одаренным 

детям и в настоящее время он характерен для всей 

современной мировой образовательной системы. 

Так же наблюдается, что одаренные дети рассмат-

риваются как основной стратегический потенциал 

общества и главный фактор безопасности общества 

и государства в целом. Проблема одаренности де-

тей в образовании и науке в целом становится од-

ной из основных для социально-развитого и эконо-

мического будущего нашей страны. 

Г. Олпорт описывал социальный интеллект как 

некое особое умение правильно судить людей, про-

гнозировать их будущее поведение и обеспечить 

адекватное приспособление в межличностных от-

ношениях. 

Автор Н.А. Кудрявцева определяет социаль-

ный интеллект, как способность к рациональным 

мыслительным операциям, к процессам межлич-

ностного взаимодействия, а так же считает, что со-

циальный интеллект не зависит от общего интел-

лекта, а непосредственно, важным компонентом в 

структуре социального интеллекта является само-

оценка [4]. 

Изучение социальной одаренности представ-

ляют собой комплекс проблем, в котором могут па-

раллельно пересекаться интересы различных науч-

ных дисциплин. Основными из них являются про-

блемы выявления, изучения, обучения и развития 

одаренных детей, а также проблемы профессио-

нальной и личностной подготовки специальных пе-

дагогов, психологов и работников образования для 

работы с одаренными детьми. 

Социальный интеллект представляет собой 

способность человека управлять собой и другими 
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людьми. Он включает в себя контроль импульсив-

ности, саморегуляцию, уверенность в себе, опти-

мизм, самомотивацию, умение конструктивного 

выстраивания коммуникации с окружающими 

людьми [4]. 

Высокий уровень интеллекта и креативности 

вовсе не гарантируют хорошего уровня социализа-

ции в жизни ребенка, высокой социальной компе-

тентности и социального интеллекта. Очень часто 

именно одаренность, связанная с высокой пластич-

ностью, импульсивностью, низким уровнем кон-

формности, обеспечивает не только быстроту при 

переработке информации, но и доминирующее раз-

витие определенных качеств, таких как стремление 

быть лидером, демонстративность, замкнутость, 

которые могут мешать в общении со сверстниками. 

Однако проблемой являются не именно эти самые 

индивидуальные особенности, а то, что они чаще 

всего не подтверждаются весьма значимым соци-

альным опытом. Либо у детей отсутствуют знания 

определенных норм поведения, либо эти нормы не 

определяют их мотивацию. В данном варианте на 

яву проблемы развития у одаренного ребенка соци-

ального интеллекта [3]. 

Социальный интеллект может выступать как 

предпосылка высокой успешности в различных 

сферах. Он предполагает наличие способности по-

нимать, сопереживать, быстро и с легкостью нала-

живать контакты с другими людьми. Следует отме-

тить, что развитый социальный интеллект у одарен-

ных детей непосредственно охватывает широкую 

область проявлений, связанных с легкостью уста-

новления контакта и высоким качеством межлич-

ностных отношений. Поэтому эти особенности поз-

воляют быть лидером, то есть проявлять свою ли-

дерскую одаренность. 

Социальный интеллект является важным веду-

щим компонентом включения ребенка в социаль-

ную жизнь общественности, а также становления 

его как участника процессов коммуникации и иг-

рает значимую роль в дальнейшей самореализации 

и будущей профессиональной деятельности [8]. 

Социальный интеллект – это интеллект чело-

века, который формируется в ходе его социализа-

ции и под воздействием условий социальной среды, 

в которой индивид находится в настоящий момент. 

Социальный интеллект определяется как четко ис-

ключительная способность детей устанавливать се-

рьезные, конструктивные взаимоотношения со сво-

ими сверстниками [7]. 

Значительная часть педагогов - психологов 

сводит социальный интеллект к исключительно та-

ким качествам личности, как общий интеллект или 

креативность, которые могут проявляться в высо-

ких творческих достижениях, талантах и успехах. 

Однако врезультате анализа психолого-педагогиче-

ской литературы по данной теме, мы пришли к 

тому, что социальная одаренность не сводиться к 

интеллекту и креативности, так как эта проблема не 

когнитивного, а общего развития личности. 

Вывод. Социальный интеллект у детей предпо-

лагает наличие способности к пониманию, сопере-

живанию, быстроте и легкости налаживать кон-

такты с другими людьми, легкость установления и 

высокое качество межличностных отношений. 

Однако очень часто встречается то, что ода-

ренность ребенка, который обладает сверх ум-

ственными способностями, мешает ему наладить 

контакт со своими сверстниками и у него возни-

кают трудности в общении, и что со временем в це-

лом отрицательно влияет на жизнь данного ре-

бенка. Следует так же отметить, что у таких детей 

более низкий уровень социальной компетентности 

и адаптации. 

Таким образом, можно говорить о том, что со-

циальный интеллект у детей является важным для 

образовательного процесса, так как его недостаток 

может отрицательно влиять на все сферы психики 

детей и негативно отразится в будущем на ребенка. 

Анализируя причины социальных проблем, с 

которыми сталкиваются одаренные дети, мы при-

шли к выводу о том, что прежде всего стоит отме-

тить определенную уязвимость Я-концепции у ода-

ренных детей, которая весьма отличается доста-

точно сильной чувствительностью к социальному 

окружению, что затрудняет процесс самореализа-

ции и самоактуализации, а также развития одарен-

ной личности в целом. 

Формирование особенностей личностной 

сферы одарённого ребёнка происходит под влия-

нием определённых социальных факторов, а 

именно: характера семейного благополучия и вос-

питания, форм, методов и установок, существую-

щих в системе школьного обучения, а также правил 

и норм поведения среди своих сверстников. 
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Формирование общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций у обучаемых осно-
вано на межпредметном взаимодействии как в ме-
тодическом, так и в содержательном аспектах. «Ин-
теграция учебных дисциплин позволяет перейти от 
простого накопления знаний к формированию уме-
ний и получению навыков применять свои знания в 
различных ситуациях, позволяет объединить зна-
ния и практические действия» [9, с.7]. Например, 
изучение математики (1, 2, 3, 4 семестры), инфор-
матики (1, 2 семестры) и основ систем автоматизи-
рованного проектирования (4 семестр) формируют 
у будущих инженеров-архитекторов одну из обще-

профессиональных компетенций: «ОПК-1  спо-
собность использовать основные законы естествен-
нонаучных дисциплин в профессиональной дея-
тельности, применять методы математического 
анализа и математического (компьютерного) моде-
лирования, теоретического и экспериментального 
исследования» [10, с.12]. 

Понятие межпредметных связей исследовано в 
многочисленных публикациях с различных точек 
зрения:  

 как понятие, составляющее основу педаго-

гической науки. «Межпредметные связи  ком-
плексный подход к воспитанию и обучению, позво-
ляющий вычленить как главные элементы содержа-
ния образования, так и взаимосвязи между 
учебными предметами» [11, с.198]; 

 как преднамеренно созданные педагогом 
обстоятельства успешности обучения (дидакти-
ческие условия). «Межпредметные связи – дидакти-
ческое условие повышения научного уровня знаний 
учащихся, роли обучения и развития их мышления, 

творческих способностей, формирования познава-
тельных интересов» [12, c.39];  

 как проявление принципов системности и 
научности. «Межпредметные связи представляют 
собой одну из конкретных форм общего методоло-
гического принципа системности, который детер-
минирует особый тип мыслительной деятельности 
– системное мышление» [6, с.43].  

Актуальность исследования проблем меж-
предметного взаимодействия обусловлена рядом 
причин: 

 внедрением компетентностного подхода в 
систему высшего образования; 

 сокращением учебной аудиторной 
нагрузки в сторону самообразования; 

 поиском новых подходов к активизации 
мыслительной деятельности и новых форм мотива-
ции обучаемых в получении знаний с целью повы-
шения качества проведения практических занятий. 

Какие педагогические приемы активизации 
мыслительной деятельности и способы мотивации 
обучаемых и преподавателей должны быть внед-
рены в учебный процесс с целью более тесного 
межпредметного взаимодействия? Какая роль отво-
дится межпредметным связям в систематизации 
знаний и формировании целостных представлений 
о современной системе знаний? 

«Достижение высокого качества образователь-
ного процесса в условиях сокращения времени на 
общеобразовательную подготовку может осу-
ществляться за счет внедрения новых технологий и 
методов активного обучения»: объяснительно-ил-
люстративного, репродуктивного, «контекстного 
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обучения», проблемно-ориентированного и про-
граммированного обучения [2, с.10; 3]. У современ-
ного специалиста «должны быть сформированы 
знания, умения и навыки не только профессиональ-
ного, но и универсального характера (компетент-
ностный подход)» [5, с.4].  

«Процессы интеграции, протекающие в насто-
ящее время в современной науке, находят свое от-
ражение и в дидактике высшего профессиональ-
ного образования... Это проявляется не только про-
фильной ориентацией учебного курса (результат 
взаимопроникновения научных дисциплин), но и в 
актуализации методик обучения, формирующих 
способность к обобщению различной учебной ин-
формации» [7, с.48]. Выполнение мыслительных 
операций анализа и сравнения данных, синтеза ин-

формации, детального исследования проблемы раз-
вивает аналитическое мышление, формирующееся 
в результате получения инженерного образования 
[4, с.118]. Знания, умения и навыки, полученные 
обучаемыми при изучении одних предметов, при-
годятся при изучении других, т. е. приведут к уста-
новлению межпредметных связей. 

В научно-педагогической литературе исследо-
вано и описано несколько видов классификаций 
межпредметных связей. Рассмотрим межпредмет-
ные связи по временному критерию на примере 
анализа учебных планов подготовки будущих агро-
инженеров направления 08.03.01 – «Строитель-
ство», направленности ПГС – «Промышленное и 
гражданское строительство» и ПЗ – «Проектирова-
ние зданий» (таблица 1). 

Таблица-1 
Примеры межпредметных связей по временному критерию 

Название дисциплин Направленность, семестр  

 ПГС ПЗ 

Информатика 1 1, 2 

Компьютерная графика 2 3 

Компьютерное моделирование 2 3 

Основы систем автоматизированного проектирования 3 4 

Расчет тонкостенных пространственных конструкций на ЭВМ в 
строительстве 

6 - 

Школьный курс информатики предшествует 
вузовскому курсу, который «базируется на знаниях, 
умениях и навыках, полученных выпускниками при 
изучении школьных предметов, факультативов и 
элективных курсов: алгебры, геометрии, черчения, 
моделирования и информатики» [1, с.5].  

Следовательно, временную классификация 
нельзя считать полной, требуется рассмотрение и 
других ее видов. 
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Основой получения инженерного образования 

должны являться операционно-деятельностные 

межпредметные связи, назначением которых явля-

ется выполнение межпредметных заданий. Меж-

предметные задания «связывают знания, умения и 

навыки, полученные в процессе изучения несколь-

ких дисциплин или их разделов» [7, с.13]. Напри-

мер, осваивание курса математики дает возмож-

ность обучаемым применять полученные знания, 

умения и навыки в изучении целого ряда предме-

тов: «Любое исследование в современном мире 

предполагает использование математики. Обра-

ботка и анализ экспериментальных данных, а также 

построение научных теорий требует использование 

математических методов» [12, с.491]. 

Рассмотрим примеры межпредметных заданий 

из разделов курса информатики и смежных предме-

тов: 

1. Математические основы информатики и 

алгебра (квадратные уравнения). «Определите ос-

нование системы счисления, в которой произве-

дены следующие вычисления: 64 + 56 = 153» [6, с. 

10]  

2. Логические основы информатики и дис-

кретная математика (алгебра высказываний). 

«Разбейте составные математические высказыва-

ния на простые и запишите их с помощью логиче-

ской символики: решение системы n линейных 

уравнений с n неизвестными x1,…, xn может быть 

найдено либо методом Гаусса, либо методом Кра-

мера, либо методом Зейделя» [4, с. 30; 10].  

3. Алгоритмизация процессов обработки ин-

формации и геометрия (планиметрия). «Создайте 

блок-схемы задач по вариантам: на плоскости за-

даны две точки A (x1, y1) и B (x2, y2). Определите, 

какой из отрезков – OA или OB образует больший 

угол с осью OX» [1, с. 76].  

4. Программирование на языке высокого 

уровня и геометрия (стереометрия). Создайте про-

грамму, в которой «опишите процедуру V_uskon (R, 

r, h, V), вычисляющую по радиусам нижнего и верх-

него оснований; и высоте, объем усеченного ко-

нуса: )rRrR( h
3

1
V 22   . C помощью 

этой процедуры рассчитайте объемы трех усечен-

ных конусов» [2, с.151].  

5. Табличный процессор MS Excel и алгебра 

(уравнения, неравенства, системы). Постройте гра-

фики линейных функций, заданных уравнениями с 

модульными выражениями средствами табличного 

процессора MS Excel. Результат работы сохраните 

на сетевой диск, либо используйте облачные сер-

висы [9, с.52; 13].  

6. Алгоритмизация, программирование на 

языке высокого уровня и статистика (корреляци-

онно-регрессионный анализ). Подготовьте стати-

стические данные из предметной области обучае-

мых; выполните анализ и выявите вид зависимости; 

если установлена парная зависимость, то проведите 

исследование данных, используя корреляционно-

регрессионный анализ [5]; опишите алгоритм реше-

ния задачи в виде блок-схемы и создайте про-

грамму по выполнению расчетов на языке высокого 

уровня [8, с.58].  
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Межпредметное взаимодействие связано с 

принципами систематичности и последовательно-

сти обучения:  

 «строгого соблюдения логики учебного 

процесса в соответствии с учебными планами, про-

граммами, расписанием занятий; 

 формирования системы знаний на основе 

понимания их взаимосвязи; 

 системного распределения изучаемого ма-

териала по периодам обучения, выделения в мате-

риале главного; 

 сохранения преемственности содержатель-

ной и процессуальной сторон обучения: каждое но-

вое занятие – это логическое продолжение преды-

дущего; 

 использования схем, планов, таблиц, опор-

ных конспектов, модулей и иных форм логической 

подачи учебного материала»; 

 «координации деятельности всех субъек-

тов педагогического процесса на основе единства 

требований, обеспечения преемственности в их де-

ятельности; 

 учета и оценки знаний, чтобы контролиро-

вать и выявлять качество успеваемости обучаемых 

и степень усвоения учебного материала» [11]. 

Под принципами обучения будем понимать ор-

ганизацию и осуществление образовательного про-

цесса на основе четко сформулированных идей и 

нормативов. Реализацию принципов систематично-

сти и последовательности обучения рассмотрим на 

примере изучения раздела информатики для агро-

инженеров «Алгоритмизация и программирование 

численных методов» (таблица 1). 

Таблица-1  

Примеры межпредметных связей информатики и вычислительной математики 

Алгоритмизация и программирование на языке 

высокого уровня 

Вычислительные методы решения  

математических задач 

Программирование линейных, разветвляю-

щихся и циклических алгоритмов с параметром. 

Подпрограммы 

Методы численного интегрирования: метод трапе-

ций и метод парабол 

Метод наименьших квадратов 

Программирование циклических алгоритмов с 

условиями. Подпрограммы 

Методы решения нелинейных уравнений: метод 

итераций, метод дихотомии и метод Ньютона 

Программирование сложных типов данных: 

двумерные массивы 

Методы определения собственных значений и соб-

ственных векторов матриц 

Сформулируем рекомендации общего харак-

тера по использованию межпредметных связей в 

информационно-математической подготовке буду-

щих агроинженеров: 

 согласовывать рабочие программы и учеб-

ную литературу по смежным дисциплинам, напри-

мер, математики, информатики и статистики, по-

ощряя материально сотрудничество преподавате-

лей; 

 скорректировать содержание и значи-

тельно увеличить количество межпредметных зада-

ний, как для аудиторного использования, так и для 

организации самостоятельной работы, написания 

научно-исследовательских, курсовых и дипломных 

работ; 

 преподаватели должны иметь базовое об-

разование в преподаваемой предметной области 

ввиду предъявления повышенных требований к 

проведению подобных занятий; 

 мотивировать преподавателей к овладению 

знаниями и методологией проведения занятий с ис-

пользованием тематики межпредметных заданий; 

 мотивировать обучаемых к получению но-

вых знаний можно как содержанием заданий, по-

буждающих к активной мыслительной деятельно-

сти, так и внедрением методов активного обучения. 

Выводы: анализ подготовки будущих агроин-

женеров свидетельствует о непрерывности образо-

вательного процесса в области информационных 

технологий с использованием межпредметных за-

даний, которые являются средством реализации 

межпредметных связей. А «в современной концеп-

ции непрерывного образования главной составляю-

щей является воспитание гармоничной образован-

ной личности» [3, с.222]. В процессе осваивания 

курса информатики происходит постепенное фор-

мирование необходимых компетенций на основе 

соблюдения принципов системности и последова-

тельности. Приведенные рекомендации, по мнению 

автора, будут способствовать повышению эффек-

тивности образовательного процесса.  
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ADOLESCENT AGE 

 

Abstract: 

The article is devoted to the problem of developing the skills of semantic reading. The article substantiates 

the relevance of the work on the development of these skills, and also describes the structural components of the 

model for the development of skills of semantic reading in students of younger adolescents. 

Аннотация:  
Статья посвящена проблеме развития навыков смыслового чтения. В статье обоснована актуаль-

ность работы по развитию данных навыков, а также описаны структурные компоненты модели разви-

тия навыков смыслового чтения у учащихся младшего подросткового возраста. 
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Современное общество многими учеными и 

исследователями принято определять как «инфор-

мационное» [4; 6; 9], то есть такое общество, в ко-

тором роль и объемы информации и знаний увели-

чиваются с огромной скоростью, а главным требо-

ванием, предъявляемым к человеку, становится 

умение эффективно взаимодействовать с новой ин-

формацией. Таким образом формируется опреде-

ленный социальный заказ: современному обществу 

необходим человек, способный понимать и исполь-

зовать информационные тексты, размышлять о них 

и заниматься чтением для достижения собственных 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%9E.+%D0%AE.%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%9E.+%D0%AE.%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://elibrary.ru/item.asp?id=36496304
https://elibrary.ru/item.asp?id=36496304
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36496291
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36496291
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36496291&selid=36496304
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целей, развития знаний и возможностей участво-

вать в социальной жизни. 

Система образования (как составная часть со-

временного общества) реагирует на заданные тен-

денции и запросы. В рамках школьного образова-

ния социальный заказ определяется в Федеральном 

государственном образовательном стандарте, кото-

рый включает в освоение основной образователь-

ной программы основного общего образования 

«овладение навыками смыслового чтения» [5]. 

Сами форматы современных средств оценивания 

результатов обучения (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) делают ак-

туальной проблему развития навыков смыслового 

чтения. Успешное прохождение тестов и сдача эк-

заменов зависят не только от усвоенных знаний по 

определенному предмету, но и от общего умения 

работать с текстовой информацией, осмыслять, ин-

терпретировать и оценивать прочитанное. 

Именно по этой причине возможность эффек-

тивной реализации данного социального заказа ви-

дится нам через развитие в школе навыков смысло-

вого чтения.  

Однако на сегодняшний день проблема разви-

тия читательских навыков у школьников обозна-

чила себя весьма четко. Дело не только в том, что 

они мало читают (эта проблема существует и заслу-

живает отдельного рассмотрения), но и в том, что у 

учащихся существуют определенные трудности 

при работе с текстовой информацией как таковой, с 

ее восприятием, оценкой и переработкой.  

Это подтверждается рядом исследований, 

наиболее авторитетным из которых является Меж-

дународная программа оценки знаний и умений 

учащихся PISA. По итогам данного исследования 

российские школьники уже который год демон-

стрируют низкие результаты, в последнем исследо-

вании 2015 года Россия при оценке читательской 

грамотности заняла лишь 29 место. «Одна из основ-

ных причин неудачи российских учащихся <…> – 

неумение работать с информацией» [2, с. 6]. При 

этом на выходе из начальной школы большинство 

учащихся демонстрируют значительные читатель-

ские успехи, что подтверждается международным 

исследованием качества чтения и понимания текста 

PIRLS [13]. В данном исследовании Россия тради-

ционно занимает ведущие позиции. Это значит, что 

по окончании четвертого класса наши школьники 

овладевают навыками чтения до такой степени, что 

оно способно стать средством их дальнейшего обу-

чения. Но далее мы теряем достигнутые успехи. 

Поэтому, для поддержания и улучшения результа-

тов по развитию навыков смыслового чтения у уча-

щихся особо важно начинать целенаправленную 

работу именно с младшим подростковым возрас-

том. 

В нашем исследовании мы предположили, что 

процесс развития навыков смыслового чтения у 

учеников младшего подросткового возраста будет 

более успешным, если будут реализованы следую-

щие условия. 

Во-первых, работа с текстом должная быть ор-

ганизована на основе визуализации учебной инфор-

мации. 

Во-вторых, на уроках литературы необходимо 

систематически и целенаправленно осуществлять 

дифференцированный подход, реализуемый на ос-

нове системы разноуровневых заданий (с их посте-

пенным усложнением), что позволит создать усло-

вия успешной работы с текстовой информацией для 

всех учащихся вне зависимости от их индивидуаль-

ных особенностей.  

Реализация данной идеи представлена нами в 

модели процесса развития навыков смыслового 

чтения на уроках литературы у учащихся младшего 

подросткового возраста.  

Данная модель состоит из взаимосвязанных 

структурных компонентов: целевого, теоретико-

методологического, содержательно-технологиче-

ского и результативно-оценочного.  

Целевой компонент отражает основную цель 

работы. В нашем исследовании таковой является 

развитие навыков смыслового чтения на уроках ли-

тературы у учащихся младшего подросткового воз-

раста. Данной цели подчинены все компоненты мо-

дели.  

Основополагающим элементом целевого ком-

понента данной модели является обозначенный 

выше социальный заказ. Общество всегда форми-

рует определенные ожидания относительно резуль-

татов обучения. Соответственно, современные тен-

денции формулируют следующие запросы по отно-

шению к уровню развития навыков смыслового 

чтения учащихся школы: в информационном обще-

стве человек должен понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и зани-

маться чтением для достижения собственных це-

лей, развития знаний и возможностей, участвовать 

в социальной жизни.  

Теоретико-методологический компонент 
представлен совокупностью определенных прин-

ципов, подходов, теорий и концепций. Требования 

к реализации модели развития навыков смыслового 

чтения определяются следующими основными 

принципами: системности; целостности; рацио-

нального сочетания различных способов и форм 

обучения; доступности; активности и сознательно-

сти учащихся в обучении.  

Кроме того, в основе данной модели лежат сле-

дующие подходы:  

1) деятельностный подход, формирующий та-

кие индивидуально-психологические характери-

стики обучающихся, как мотивация, адаптация, 

уровень притязаний, самооценка, когнитивный 

стиль.  

2) личностно-ориентированный подход, пред-

полагающий формирование индивидуальной тра-

ектории развития обучающихся.  

3) стратегиальный подход к обучению чтению 

профессора Сметанниковой Н.Н. Обучение страте-

гиям чтения и их последовательное применение на 

практике позволяют максимально дифференциро-

вать и интенсифицировать процесс обучения.  

Теоретическую основу работы составляют: ис-

следования по смысловому и функциональному 

чтению (Каспржак А., Митрофанов К., Сметанни-
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кова Н.Н., Романичева Е.С., Пранцова Г.В., Цукер-

ман Г.А., Ковалева Г.С., Ф исенко Т.И. и др.); со-

временные концепции работы с текстовой инфор-

мацией на уроках литературы (Романичева Е.С., 

Сметанникова Н.Н., Ванюшева Н.Р.). 

Содержательно-технологический компонент 

состоит из трех взаимообуславливающих этапов: 

констатирующего, развивающего и контрольного.  

В рамках констатирующего этапа путем 

входного тестирования проводится диагностика из-

начального уровня сформированности навыков 

смыслового чтения у учащихся. Далее происходит 

анализ и оценка полученных результатов. Диагно-

стика позволяет разделить детей на определенные 

группы (по уровню сформированности навыка, 

успеваемости и информированности по предмету, 

мотивации). Четкое представление о составе класса 

позволяет перейти к следующему этапу.  

На развивающем этапе предпринимаются 

конкретные шаги для развития навыков смысло-

вого чтения. Составляется тематическое планиро-

вание занятий по литературе. Далее в рамках разви-

вающего этапа выделены два ключевых звена, их 

параллельная и целенаправленная реализация, по 

нашему мнению, приведет к реализации общей 

цели.  

Во-первых, на уроках литературы нами ис-

пользуется технология визуализации учебной ин-

формации, что позволяет охватить большой объем 

информации и при этом удержать его в целостно-

сти. В основе визуализации учебной информации 

лежит критическое мышление. «Это особый способ 

думать о любом предмете или явлении, при кото-

ром происходит активное использование структур 

и интеллектуальных стандартов» [11, с. 35]. Важно 

подчеркнуть, что данная технология реализуется 

систематически и целенаправленно. Огромное раз-

нообразие способов визуализации позволяет в каж-

дом конкретном случае (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося, этапа изучения мате-

риала, его сложности и т.д.) подобрать наиболее эф-

фективный вариант работы с информацией. Так, 

например, изначально учащиеся знакомятся и отра-

батывают (усваивают алгоритм их создания, прак-

тикуются на конкретных задачах) несложные и уже 

знакомые им графические способы организации 

информации такие, как схемы и таблицы. Далее по 

мере их освоения происходит знакомство с иными 

способами визуализации: кластеры, денотатные 

графы, ментальные карты и т.д. В конечном итоге у 

учащихся формируется способность самостоя-

тельно выбирать способы визуализации в зависи-

мости от особенностей информации.  

Во-вторых, в рамках данной модели техноло-

гия визуализации сочетается с дифференцирован-

ным подходом. В таком случае учебный процесс 

может приспосабливаться к индивидуальным осо-

бенностям отдельных учащихся. Данный подход 

реализуется нами через систему разноуровневых 

заданий. Проведенная ранее диагностика позво-

лила нам разделить учащихся на определённые 

группы по уровню сформированности навыков 

смыслового чтения. Для каждой из групп при пла-

нировании занятий составляются разного рода за-

дания. Постепенное усложнение этих заданий про-

исходит при условии, что учащийся регулярно 

справлялся с задачами более низкого уровня. Для 

этого проводится постоянная диагностика выпол-

ненных работ.   

На начальном этапе работы педагогу отво-

дится ведущая роль. Вначале учитель демонстриру-

ются примеры работы с текстовой информацией, 

приемы визуализации. На последующих этапах 

доля самостоятельной работы учащихся значи-

тельно возрастает, педагогу отводится консульти-

рующая и контролирующая роль.  

Данные технологии используются нами по 

принципу взаимодополняемости. В основу модели 

положена технология визуализации информации, 

которая является в данном случае главным инстру-

ментом в осмыслении информации: через процесс 

визуализации информация перерабатывается, си-

стематизируется, выявляются ее особенности. Этот 

процесс (как и любой другой) не может проходить 

одинаково у всех учащихся, поэтому для работы с 

информацией каждому учащемуся (группе уча-

щихся) подбираются задания, соответствующие 

индивидуальным особенностям (главным из кото-

рых является уровень сформированности навыков 

смыслового чтения). Все это возможно лишь в со-

четании с дифференцированным обучением. Про-

исходит развитие возможностей каждого ученика, 

сложность выполняемых заданий повышается, 

спектр используемых средств визуализации расши-

ряется.  

Использование данных технологий позволяют 

интенсифицировать учебный процесс: увеличить 

объем изучаемой информации без увеличения 

учебного времени. 

На контрольном этапе проводится повторная 

диагностика уровня развития навыков смыслового 

чтения после проведенной работы.  

Результативно-оценочный компонент пред-

ставляет собой процесс итоговой оценочной дея-

тельности, которая позволяет сделать вывод об ис-

тинности, либо ложности первоначальной исследо-

вательской гипотезы. Интерпретация конечного 

результата происходит путем сравнения показате-

лей контрольной и экспериментальной группы, а 

также сравнения показателей экспериментальной 

группы с исходными намерениями.  

Итогом результативно-оценочного этапа мо-

гут являться два возможных варианта: 

 В том случае, если в ходе практической де-

ятельности были получены результаты, соответ-

ствующие предполагавшимся, то признается состо-

ятельность работы по развитию навыков смысло-

вого чтения, основанной на визуализации 

информации и дифференцированном подходе, с 

возможностью ее дальнейшего практического при-

менения. 

 В том случае, если итоговые результаты 

значительно отличаются от предполагавшихся, то 

целесообразно провести корректировку предыду-

щих этапов работы.  
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Представленная модель отражает взаимосвязь 

ее составных элементов, имеет логическое постро-

ение, и ориентирована, прежде всего, на достиже-

ние поставленной цели – развитие навыков смысло-

вого чтения у учащихся младшего подросткового 

возраста. Таким образом, мы предполагаем, что 

разработанная модель обеспечит эффективность 

процесса развития навыков смыслового чтения в 

школе. 
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Аннотация. 
В статье представлены результаты исследования особенностей детско-родительских отношений 
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Abstract. 
The article presents the results of the study of the features of child-parent relationships in single-parent fam-

ilies. Special emphasis is placed on the specifics of interpersonal ("child–parent") relations in a single-parent 
family with a child of preschool age. The purpose of the article is to consider the problems of parent-child relations 
in single-parent families. The object is an incomplete family and relations in it, the subject is the psychological 
laws of child-parent relations in incomplete families. 
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Введение.  
Как отмечает Президент РФ В.В. Путин, «для 

нашего общества, для многонационального народа 
именно семья, рождение детей, продолжение рода, 
уважение к старшим поколениям были и остаются 
мощным нравственным каркасом. Мы делали и бу-
дем делать всё для укрепления семейных ценно-
стей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача 
для государства, для гражданского общества, для 
религиозных организаций, политических партий 
и средств массовой информации» [1]. 

В России число неполных семей за последние 
годы «выросло до 30 процентов, всего их 6,2 мил-
лиона» [2].  

Основная часть. 
В процессе проекта было проведено ряд иссле-

дований по проблемам детско-родительских отно-
шений, как для оптимизации самого проекта, так и 

                                                           
1 Научный сотрудник грантового проекта 
2 Тьютор и консультант грантового проекта 

в научных целях. Было осуществлено научное и 
консалтинговое сопровождение данного проекта, 
которое включало социологические исследования 
на основе опросов и SWOT-анализа, ответов экс-
пертов, педагогических консультаций и шести кон-
ференций. 

Идея грантового проекта – создание инноваци-
онного продукта –мультикоммуникационной пло-
щадки для общения, обучения и духовного разви-
тия молодежи малых городов России. 

Нами было опрошено 52 девушки из неполных 
семей (n=52) в возрасте 18-24 лет, проживающих в 
г. Азове, лексика ответов максимально сохранена, 
и ответы систематизированы и градуированы в по-
рядке убывания (данные округлены): 

1) неприятие отца –36,5 % (19 чел.); 
2) недоверие к окружающим – 30,7 % (16 чел.); 
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3) отрицательное отношение к противополож-
ному полу – 13,4 % (7 чел.); 

4) проблемы и трудности общения с противо-
положным полом – 11,5 % (6 чел.); 

5) размытое представление (или его отсут-
ствие) о материнстве – 7,9 % (4 чел.). 

Нами обращено внимание на то, что более по-
ловины являются матерями, в связи с чем, актуален 
вопрос об особенностях детско-родительских отно-
шений в неполных семьях (этому вопросу посвя-
щено отдельное исследование, которое будет отра-
жено в следующей совместной статье). 

Нами было проведено пилотажное исследова-
ние, целью которого было изучение особенностей 
детско-родительских отношений в неполной семье. 
С целью изучения особенностей внутрисемейных 
отношений с точки зрения ребенка нами был ис-
пользован проективный тест «Кинетический рису-
нок семьи» (КРС) Р. Бернса и С. Кауфмана. Этот 
тест позволяет получить данные о том, как ребенок 
воспринимает других членов семьи и свое место 
среди них. С целью изучения особенностей отно-
шения родителей к ребенку была использована ме-
тодика PARI (Parental attitude research instrument) 
Е.С. Шеффер и Р.К. Белл. Выборка нашего иссле-
дования составила 26 дошкольников. Из них 20 де-
тей в возрасте от 4 до 7 лет из неполных семей и их 
родители (матери – 20 человек) и 16 детей в воз-
расте от 4 до 7 лет из полных семей (матери - 16 
человек).  

Нами была выдвинуто предположение о том, 
что существуют различия в особенностях детско-
родительских отношений в полной и неполной се-
мье по признакам: 

I. Дисгормоничности. В неполных семьях вы-
раженность дисгармоничного (дистантного / сим-
биотического) отношения родителя к ребенку-до-
школьнику, адекватность восприятия родителем 
своей семейной роли ниже, чем в полных семьях. 

II. Удовлетворённости. Уровень удовлетворен-
ности межличностными отношениями (ребенок – 
родитель) у дошкольников из неполных семей 
ниже, чем у их сверстников, воспитывающихся в 
полной семье. 

В результате проведенного исследования были 
получены данные, позволяющие сделать следую-
щие выводы. 

По первому признаку, в полных семьях значи-
тельно преобладает устойчивая благоприятная се-
мейная ситуация по сравнению с неполными семь-
ями. Это проявляется в благоприятном эмоцио-
нальном контакте между ребенком и членами его 
семьи, у детей преобладает достаточно высокая са-
мооценка, низкий уровень тревожности и кон-
фликтности в семейных отношениях. Для детей из 
полных семей характерно целостное представление 
своей семьи (отождествление со всеми членами се-
мьи и принадлежность к ней). 

По второму признаку, для детей из неполных 
семей характерен более высокий уровень тревож-
ности, конфликтности и враждебности по отноше-
нию к своим близким по сравнению с детьми из 
полных семей. У детей из неполных семей более 
выражена импульсивность, замкнутость, агрессия и 

низкая самооценка. Эти дети выражают свою по-
требность в отцовской любви, внимании и в эмоци-
ональном тепле. В целом, дети из неполных семей 
оценивают семейную обстановку менее благопри-
ятной по сравнению с детьми из полных семей. 

Существуют значимые различия в структуре 
отношений полных и неполных семей по показате-
лям: оптимальный эмоциональный контакт и из-
лишняя концентрация на ребенке. В полных семьях 
преобладает оптимальный эмоциональный контакт 
(высокие и средние показатели), который проявля-
ется в отношении к ребенку как равному, учитыва-
ются его интересы в принятии решения, учитыва-
ются взгляды ребенка на различные проблемы в се-
мье. В структуре отношений неполных семей 
преобладает излишняя концентрация на ребенке 
(высокие и средние показатели), это свидетель-
ствует о чрезмерной заботе о ребенке, подавлении 
его воли и опасении обидеть, то есть о чрезмерном 
вмешательстве в мир ребенка.  

Представленные количественные и имеющи-
еся качественные данные –это только часть вер-
хушки айсберга психологических проблем девушек 
из неполных семей. В свою очередь, такие соци-
ально значимые проекты, как молодежный ковор-
кинг «Вольная крепость», был оценен положи-
тельно (100%) и ряд наиболее активных участниц 
изъявили желание его реализовывать в дальнейшем 
(проекты: «моя история», «клуб поэтов», «студия 
рисования песком», «рукоделие», «антикафе», 
«студия дизайна и фотографии», «киноклуб», «мо-
лодая мама» и ряд других). 

Заключение. 
Полученные в ходе исследования результаты 

имеют теоретическую и практическую значимость, 
особенно для педагогов и психологов, работающих 
в ДОУ. Для понимания особенностей детско-роди-
тельских отношений в неполной семье важно учи-
тывать не только характер межличностных отноше-
ний в семье, но и особенности восприятия и пони-
мания развивающейся личностью дошкольника 
отношений в семье [3]. Полученные результаты 
развивают и дополняют научные представления об 
особенностях формирования и становления лично-
сти ребенка-дошкольника в системе детско-роди-
тельских отношений. Исследование вносит вклад в 
развитие научно-методического обеспечения пси-
холого-педагогического сопровождения семей с 
детьми дошкольного возраста. 
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Аннотация. 

На сегодняшний день все большое внимание в сфере безопасности дорожного движения ученые раз-

ных стран уделяют к исследованиям в области психологии водителей. Поэтому транспортная психология 

стала одним из интересных и быстроразвивающихся направлений в науке. В данной статье рассмотрены 

отдельные стороны поведения водителей, которые усугубляют опасность возникновения дорожно-

транспортных происшествий (ДТП). Планируемые в дальнейшем в этом направлении изучения и научные 

исследования помогут получить ряд решений, которые лягут в основу рекомендаций при строительстве, 

реконструкции и эксплуатации дорог в различных местностях. 

Abstract. 

Today, great attention in the field of road safety is given by scientists from different countries to research in 

the field of driver psychology. Therefore, transport psychology has become one of the most interesting and rapidly 

developing areas in science. This article discusses the individual aspects of the behavior of drivers, which exac-

erbate the risk of accidents. Planned studies and research further in this direction will help to obtain a number of 

solutions that will form the basis of recommendations for the construction, reconstruction and operation of roads 

in various localities. 
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транспортная психология. 

Key words: human factor, road conditions, road section, speed, traffic psychology. 

 

Мировая автомобилизация принесла человече-

ству и одну из главных на сегодняшний день про-

блем в сфере безопасности – это дорожно-транс-

портные происшествия. С каждым годом уровень 

тяжести и смертельных исходов от ДТП в Кыргыз-

стане растет рис. 1. 

 

 
Рис.1. Динамика ДТП, смертности и травматичности на дорогах. 

 

 Причиной возникновения ДТП в общем виде 

мы можем разделить на четыре составляющих - это 

человек-автомобиль-дорога-окружающая среда, 

которые составляют большую систему называемую 

«водитель-автомобиль-дорога-среда» (ВАДС). 

Нарушения в этой системе и приводят к возникно-

вению ДТП. 

Исследователи многих стран единогласно за-

являют, что основной причиной ДТП около 75% 

приходится на человеческий фактор, а по некото-

рым данным из-за водителей происходит более 79% 

аварий [6]. Из-за того, как будут вести себя участ-

ники дорожного движения на дорогах, будет зави-

сеть и вероятность возникновения ДТП. А действия 
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водителя зачастую играют большую роль, нежели 

действия других участников дорожного движения. 

Например, водитель может предотвратить возник-

новения ДТП своими правильными действиями в 

случае негативных дорожных ситуаций (плохие до-

рожные, погодные и другие ситуации). Под пра-

вильными или обоснованными действиями водите-

лей можно назвать такие действия как выбор ско-

ростного режима, освещения, дистанции или же в 

недопущении возникновения ДТП из-за неправиль-

ных или ошибочных действий других водителей и 

участников дорожного движения. Например, при 

необдуманном обгоне водителем в случае встреч-

ного автомобиля можно сместиться вправо для сво-

бодного проезда. 

Однако по данным статистических исследова-

ний приведенных в различных странах о ДТП и их 

причинах показывает, что ошибки водителей зача-

стую не случайны и приобретают закономерных ха-

рактер, так как они совершают похожие ошибки 

при одинаковых дорожных условиях или же в од-

ном и том же месте. А это приводит на мысль, что 

человеческий фактор, а точнее его психологическая 

сторона приобретают все больший интерес у уче-

ных. Поэтому в изучении психологии человека 

начало бурно уделяться большое внимание к транс-

портной психологии. А в свете все возрастающих 

ДТП во всем мире, актуальность в изучении и ис-

следовании в этом направлении как никогда приоб-

ретает большой интерес многих ученых. Ведь ис-

следования и полученные результаты в этом 

направлении мы можем использовать в строитель-

стве, реконструкции дорог и в целом в придорож-

ной инфраструктуре. 

Особое внимание заслуживают ДТП, происхо-

дящие в загородных автомагистралях с их тяже-

лыми последствиями вследствие больших скоро-

стей и различных опасных ситуаций на этих доро-

гах. Постараемся найти взаимосвязь между 

психологией водителей и в целом дорожной ситуа-

цией на пригородных дорогах. 

Многие водители при совершении обгона ру-

ководствуются принципом «не уверен, не обго-

няй», а на кривых малого радиуса и вовсе стараются 

не совершать маневр обгона. Но в загородных до-

рогах с затяжными кривыми массовый маневр об-

гона явление частое и обычно в этих местах и слу-

чаются ДТП. Исследования ученых показало, что 

водители принимают решение о совершении об-

гона, если расстояние до встречной машины со-

ставляет не менее 200 м, а скорость обгоняемой ма-

шины ниже на 15-20 км/ч [1]. 

Вождение автомобиля требует от водителя, 

чтобы он был внимательным во всем, так как он 

должен одновременно вести наблюдение за не-

сколькими объектами на дороге одновременно. Во-

дитель должен обрабатывать всю информацию (до-

рожные знаки, светофор, разметки, пешеходы, про-

езжая часть, транспортные средства, рекламы и 

т.д.) за короткий промежуток времени и принимать 

соответствующие решения для режима движения. 

На участках дорог пригородного сообщения, а 

именно на выезде из города, где большая интенсив-

ность транспортного потока, наблюдается высокая 

эмоциональная неустойчивость у водителей, что 

вызывается дорожной обстановкой. 

Дорожная обстановка играет очень большую 

роль в возникновении стресса у водителей и вслед-

ствие чего для возникновения ДТП. Например, та-

кие факторы как изменение погодных условий, су-

мерки, расстояние видимости, сужение дороги, по-

ворот, встречное движение колонны автомобилей и 

другие являются стрессовыми ситуациями, при ко-

торых водитель должен принимать решения для 

безопасной езды. 

По данным статистики в причинах ДТП на за-

городных дорогах ведущее место занимают превы-

шение допустимых скоростей движения водите-

лями. Исследования в области транспортной психо-

логии показали, что водители, двигаясь по широкой 

дороге или же на дорогах с наименьшими помехами 

(степи) воспринимают скорость ниже, чем на самом 

деле и тем самым превышают скоростной режим 

[5]. 

Таким образом, исследования в области транс-

портной психологии и их анализ позволяет гово-

рить о том, что на загородных дорогах эмоциональ-

ная устойчивость водителя и его поведение могут 

сыграть решающую роль в возникновении ДТП. 

Дальнейшие исследования в данной области и по-

лученные результаты помогут нам разработать ряд 

методик и рекомендаций для применения их в ре-

конструкции, строительстве дорог и в целом до-

рожной инфраструктуры с учетом психофизиоло-

гического состояния водителей в различных дорож-

ных обстановках. 
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Проблема мотивации достижения не теряет 

своей актуальности для современной психологиче-

ской науки. Мотивация достижения изучается в 

контексте разных подходов, у разных групп ре-

спондентов, в связи с разными индивидуально-пси-

хологическими особенностями субъектов. Одним 

из первых исследований, посвященных мотивации 

достижения, можно считать разработку и проведе-

ние мотивационных тренингов, закрепляющих 

успех у коммерсантов [6]. В психологии представ-

лены два вида мотива достижения: стремление к 

успеху и стремление избежать неудачи [9]. Эти два 

мотива функционально связаны с деятельностью по 

достижению успеха. Исследования показывают, 

что люди, ориентированные на достижение успеха 

и избегание неудачи, по-разному проявляют себя в 

деятельности [8]. Кроме того показано, что неуспех 

в деятельности оказывает гораздо большее влияние 

на поддержание или снижение мотивации достиже-

ния, нежели успех [5]. 

В отношении психологии достижения суще-

ствует ряд особенностей, одной из которых явля-

ется необходимое наличие внешней возможности 

реализации жалеемого мотива для сохранения мо-

тивации достижения [6].  

В нашей работе «мотивацию достижения» мы 

будем рассматривать как мотивацию, направлен-

ную на выполнение максимально хорошо любого 

вида деятельности, направленного на достижение 

результата, который может быть оценен по каком-

либо критерию успешности/неуспешности [1], а 

«неуспех» - как интегральную оценку полученного 

результата в его соотнесении с ожидаемым резуль-

татом. 

Таким образом, предметом исследования вы-

ступили содержание представлений о неуспехе, мо-

тивация достижения, гендерные особенности юно-

шей и девушек. 

В исследовании приняли участие юноши и де-

вушки в возрасте от 20 до 35 лет, в количестве 52 

человек. 

Методы исследования: анкетирование: автор-

ская анкета для изучения понимания неуспеха в 

различных сферах жизни; тестирование: поло-ро-

левой опросник Сандры Бем, опросник мотивации 

достижения А.Мехрабиана (адаптация С.А. Шап-

кина); методы качественной обработки данных: 

элементы контент-анализа; методы непараметри-

ческой статистики: критерии Фридмана и Вил-

коксона, процедура квартилирования, биноминаль-

ное распределение, коэффициент ранговой корре-

ляции Спирмена. 

В процессе исследования мы разделили всех 

респондентов на 4 группы по половому и гендер-

ному аспекту: девушки фемининные (17 человек); 

девушки маскулинные (8 человек); юноши феми-

нинные (9 человек); юноши маскулинные (18 чело-

век). 

Анкета, направленная на изучение содержания 

представлений о неуспехе, включала вопросы отно-

сительно понимания ситуации неуспеха в каждой 

из жизненных сфер – профессиональной, семейной, 

общественной, обучения и увлечения [7]. Исследо-

вания показывают, что в представлениях субъекта 
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о желаемой жизни каждая из жизненных сфер мо-

жет выступать в качестве ведущий [2], и успех/не-

успех в данной сфере будет наиболее значимым для 

субъекта [3;4].  

В исследовании изучались особенности моти-

вации достижения (мотив достижения, стремление 

к комфорту, мотив достижения в области досуга, 

оценка вероятности успеха, оценка привлекатель-

ности успеха), гендерные особенности (феминин-

ность, маскулинность) и представления о неуспехе 

в 5 сферах: профессиональной сфере, обществен-

ной сфере, сфере увлечений, сфере обучения и об-

разования, семейной сфере. Наличие данных ре-

зультатов по юношам и девушкам позволяет срав-

нить полученные показатели, и проанализировать 

особенности взаимосвязи представлений о не-

успехе и мотивации достижения юношей, и деву-

шек с разными гендерными особенностями. 

У респондентов — девушек были получены 

следующие результаты. Представления о неуспехе 

у фемининных и маскулинных девушек обуслов-

лены разными особенностями мотивации достиже-

ния. У фемининных девушек доминирующим мо-

тивом достижения является «стремление к ком-

форту», а у маскулинных – «мотив достижения» и 

«мотив достижения в области досуга». При этом 

«стремление к комфорту» у фемининных девушек 

обусловливает их представления о неуспехе в сфе-

рах семьи (r=0.51077;p ≤0,05) (неуспех в этой сфере 

они трактуют как «ссора») и увлечений 

(r=0.485256;p ≤0,05) (неуспех в этой сфере они 

трактуют как «неудача»); у маскулинных «мотив 

достижения» обусловливает представления о не-

успехе в семейной (r=0.823329;p ≤0,05) (неуспех в 

этой сфере они трактуют как « развод») и обще-

ственной сферах (r=0.673633;p ≤0,05) (неуспех в 

этой сфере они трактуют как «отсутствие обще-

ния/друзей»), а «мотив достижения в области до-

суга» – представления о ситуации неуспеха в обще-

ственной сфере (r=0.670821;p ≤0,05) (неуспех в 

этой сфере они трактуют как «проблема в себе»). 

Таким образом, представления о неуспехе у 

фемининных и маскулинных девушек обуслов-

ленны разными особенностями мотивации дости-

жения. 

У фемининных и маскулинных юношей доми-

нирующим мотивом является «мотив достижения». 

Однако у фемининных юношей он обусловливает 

представления о неуспехе в сфере обучения 

(r=0.788724; p ≤0,05) (неуспех в этой сфере они 

трактуют как «провал на экзамене»), а у маскулин-

ных - в сфере увлечений (r=0.609651;p ≤0,05) (не-

успех в этой сфере они трактуют как «неудача»).  

Таким образом, представления о неуспехе у 

фемининных и маскулинных юношей обуслов-

ленны одним мотивом достижения, который прояв-

ляется у них в разных сферах жизнедеятельности. 

Полученные результаты позволили сделать 

ряд выводов: 

1) Юноши и девушки, принимавшие участие в 

исследовании, в больше степени характеризуются 

традиционными гендерными особенностями: 

юноши – маскулинные, девушки – фемининные. 

2) Представления о неуспехе у фемининных 

девушек обусловлены стремлением к комфорту, а у 

маскулинных – мотивом достижения и мотивом до-

стижения в области досуга. 

3) Представления о неуспехе у фемининных и 

маскулинных юношей обусловлены только моти-

вом достижения. 
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Расстройства личности – это доминирующие, 

ригидные, стабильные стереотипы мышления, вос-

приятия, реакций и межличностных отношений, ко-

торые доставляют серьезные страдания и/или вы-

зывают функциональные нарушения. 

Имеют пик развития в более позднем подрост-

ковом возрасте, после 50 лет. Диагноз устанавли-

вает только клиническим путем. Применяется к 

больным лечение психосоциальной терапией или 

медикаментозной терапией. Медикаментозная те-

рапия применяется к лицам, у которых существует 

затяжная депрессия. Главная цель у психосоциаль-

ной терапии заключается в том, чтобы пациент по-

нял, что проблемы возникают из-за его поведения, 

действий, мировоззрения, а не винить общество в 

своих проблемах. 

В соответствии с действующим Диагностико-

статистическим руководством по психическим рас-

стройствам, расстройства личности можно разде-

лить на две группы проблем: 

 Аутоидентификация 

 Межличностные взаимоотношениия 

Нарушения аутоидентификации заключается в 

нарушениях жизненных ценностей, целей в жизни, 

жизненных приоритетов, глобальных мечт, кото-

рые не осуществляются из-за завышенных требова-

ний и ожиданий.  

Межличностное общение таким людям бывает 

трудно создавать и поддерживать устойчивые креп-

кие связи, так как индивид не может сопереживать 

близкому и чаще всего эти отношения носят экс-

плуататорский характер взаимоотношений. Люди с 

расстройством личности, на первый взгляд кажутся 

харизматичными, уверенными людьми, но в тоже 

время странными и непонятными для окружающих.  

Встречается у 13 % популяции, в основном 

подвержены больше мужчины. Соотношение 6:1, 

но не чем не обусловленное и не подтверждено 

наукой. 

Для большинства видов расстройств личности 

частота наследования составляет около 50%, что 

чуть выше, чем для других основных психических 

нарушений.  

Классифицируется 11 расстройств личности в 

3 группы: 

Первая группа: 

Параноидное расстройство личности. 

Данный тип личности характеризуется силь-

ной возбудимостью, агрессией, жестким контро-

лем, навязчивыми мыслями, данное отклонение 

всегда возникает в подростковом возрасте и про-

грессирует в более зрелом возрасте, воинственно-

щепетильное, не адекватное отношение фактиче-

ской ситуации к вопросам, связанным с правами 

личности, высокомерное отношение к людям, чаще 

всего заметны ухудшения в профессиональной дея-

тельности. Хорошим примером может послужить 

Адольф Гитлер, в своей книге Эрих Фромм рас-

сматривает становление личности Гитлера. Его дет-

ство ничем непримечательное, травм не наблюда-

лось, с детства показывал невероятные успехи в 

учебы, но так как не смог поступить в академию ху-

дожеств в Вене сильно разочаровался в себе. Из-за 

данного потрясения не мог систематически тру-

диться. С точностью можно определить, что у 
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Адольфа Гитлера было параноидальное расстрой-

ство личности, ведь он был одержим идеей, вла-

стью и контролем. Также Эрих Фромм считает, что 

Гитлер был болен некрофилией. В качестве под-

тверждения он приводил следующую цитату из ме-

муаров Шпеера: «Насколько я помню, когда на стол 

подавали мясной бульон, он называл его «трупным 

чаем»; появление вареных раков он комментировал 

рассказом об умершей старушке, которую близкие 

родственники бросили в ручей как приманку, 

чтобы наловить этих тварей; если ели угрей, он не 

забывал упомянуть, что эти рыбы обожают дохлых 

кошек и лучше всего ловятся именно на эту при-

манку». Кроме этого, Фромм обращает внимание на 

странную мину на лице фюрера, которая видна на 

многих фотографиях, создается впечатление, что 

фюрер постоянно ощущает некий отвратительный 

запах, также нельзя забывать, что Гитлер был веге-

тарианцем. 

Шизоидный тип личности. 

Делятся на позитивные и негативные про-

цессы, в позитивных можно наблюдать галлюцина-

ции, то есть человек, видит или слышит того, чего 

на самом деле не существует. Чаще всего возни-

кают из пяти органов чувств, самые распространен-

ные - слуховые галлюцинации. Также присущи 

трудности с пониманием, памятью и организацией 

трудовой деятельности. Появляется раздражен-

ность, агрессия, трудности с возникновением пара-

ноидальных мыслей и человек не может отличить 

выдуманные и реальные ощущения. К негативным 

процессам, можно отнести социальную самоизоля-

цию, при которой, человек прибывает в своем внут-

ренним мире, апатия, при которой человек ощу-

щает чувство пустоты и тревоги, не способность 

доведения дел, до конца. Временное полное отсут-

ствие эмоционального отклика. Происхождение 

гена до сих пор не установлено учеными, только 

лишь комбинация генов, у лица больного шизофре-

нией.  

Шизотипическое расстройство личности. 

Характеризуется странным поведением, 

склонностью к социальной изоляции, болезненные 

навязчивые мысли, которые переходят в иллюзии 

или галлюцинации. 

Вторая группа: 

Диссоциальное расстройство личности. 

Этот тип личности является синонимом к 

слову «социопат». Характерен для этого психиче-

ского расстройства существование чаще всего уго-

ловного преступления, зависимость от злоупотреб-

ления алкогольными напитками и наркотическими 

веществами. Чаще всего могут объяснить причины 

совершения преступления, склонны к лицемерию, 

лживости. Эрик Берн разделил социопата по крите-

риям. Первый социопат является пассивным или 

латентным, он не совершает преступлений, в своей 

жизни находит кумира и идола, которым восхища-

ется, но также не имеет эмпатии, не способен быть 

ответственным и соблюдать общественные нормы. 

Второй тип называется активный социопат, может 

вести себя ответственно и соблюдает нормы, 

только при авторитетном человеке, когда же этого 

человека нет, психопат нарушает все каноны обще-

ства. Также Эрик Берн выделял психопата по видам 

девиантного поведения. Первый тип относился к 

прямо криминальному, это люди, которые совер-

шают сексуальные преступления, бандитизм, мо-

шенничество. Хорошим примером этого типа лич-

ности может послужить личность Теда Банди, кото-

рый сознался в 30 преступления, был невероятно 

харизматичен, чем и привлекал своих жертв, обви-

нял во всех своих преступлениях государство, по-

литику, женщин, но никогда не обвинял себя. Сле-

дующим типом будет формально не наказуемые, но 

порицаемые обществом — неадекватное поведение 

водителей на дороге, целенаправленное уклонение 

от исполнения обязанностей на работе, эти люди не 

заботятся о чувствах других, легкомысленно отно-

сятся к последствиям, которые могут совершены 

быть ими. 

Пограничная психопатия. 
Как правило, чаще присутствует у женщин 

данное психическое отклонение, чем у мужчин. Ха-

рактеризуются чувством пустоты, преимуще-

ственно, возникает в подростковом возрасте. Не 

могут сопротивляться жизненным трудностям и пе-

реживаниям, мнительны, и часто страдают злоупо-

треблением психотропных веществ, депрессией. 

Самоповреждения в виде порезов, ожогов часто яв-

ляются сопровождающим фактом у более поло-

вины больных с диагнозом пограничное расстрой-

ство личности. Присущ человеку, у которого были 

серьезные потрясения в детстве, например, развод 

родителей или родители, которые не заботились о 

ребенке. Данное расстройство личности связано с 

изменением в генотипе. Неспособность гена выде-

лять серотонин и, как следствие, противостоять де-

прессии, является причиной возникновения погра-

ничного расстройства личности. 

Истерическое расстройство личности. 

Данный тип основывается на получении вни-

мании, собственной неуверенностью в себе, пере-

оценки значимости противоположного пола, разви-

вается это отклонение, когда происходит половое 

созревание: родитель противоположного пола ста-

новится всё более отстранённым, а родитель своего 

пола — всё более конкурирующим. Включаются: 

 истерическая личность; 

 гистрионная личность. 

Гистирионная личность направлена на получе-

ние похвал и внимания, любви. Но их желания чаще 

всего бывают непродолжительными, человек ста-

новится им не интересен и отношения разрыва-

ются. Отличаются от нарцисса тем, что способны 

проявлять эмпатию, любовь, заботу, когда как 

нарцисс не способен на эти чувства и хочет только 

брать, но взамен не отдавать ничего. 

Нарцисстическое расстройство личности. 
Распространено, как правило, больше среди 

мужчин, чем женщин. Люди, у которых присут-

ствует данный диагноз, имеют чувство величия, 

требуя власти и покровительства. Также суще-

ствуют проблемы при межличностном общении и 

установлении близких связей между людьми, при-

сутствует всепоглощающий контроль, корысть и 
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зависть. Существует схема идеализация- обесцени-

вание-утилизация. 

Третья группа:  

Избегающее расстройство личности. 

Эти люди не могут пережить отказа, остро ре-

агируют на критику и оценку. Также это психиче-

ское отклонение называют еще тревожным рас-

стройством личности, так как часто люди испыты-

вают тревогу, стресс, но после того, как произошло 

событие, после которого человек без расстройства 

личности успокаивается, то у человека с тревож-

ным расстройством личности, тревога не пропа-

дает. Также установлена причина возникновения 

тревожного расстройства личности, это структура, 

ответственная за распознавание опасности, вклю-

чают вегетативную нервную систему, в результате 

которой учащается сердцебиение, возникает дрожь, 

повышается давление. 

Ананкастное расстройство личности. 

Эти люди страдают от своей излишней органи-

зованности, ответственности, внимания к деталям, 

отступление от плана действия вызывает у них дис-

комфорт, плохо переносят перемены в жизни, в 

межличностых отношениях полагаются на себя. 

Тем не менее, благодаря своим качествам, хорошо 

адаптируются к проблемам и их решению, а также 

могут много достичь в науке, где требуется самоор-

ганизованность, настойчивость, решимость. 

Зависимое расстройство личности. 

Характеризуя, данное расстройство личности, 

нельзя забывать, что все люди зависимы друг от 

друга, особенно при близких межличностных взаи-

моотношений, но все же данное расстройство вхо-

дит в МКБ-10 и характеризуется: повышенной тре-

вожностью, ощущением беспомощности, некомпе-

тентности без поддержки людей, зависимость от 

чужого мнения, излишнее тревожное ощущение 

при выстраивании долгосрочных отношений с 

людьми, легко внушаемые. 

Обсессивно-компульсивное расстройство 

личности. 

Данный тип личности основывается на пугаю-

щих мыслях, так называемых обсессии. Эти лично-

сти хотят избавиться от вызванной тревоги с помо-

щью действий или мыслей утомительных и не при-

носящие никакой пользы, они называются 

компульсии. Повышенная возбудимость, необосно-

ванные страхи и фобии, боязни болезни и как след-

ствие чрезмерная предусмотрительность и обду-

манность в действиях. Относят к неврозам. По 

нейромедиаторной теории исследователи выдви-

гают теорию о связи ОКР с нарушениями коммуни-

кации между глазнично-лобной корой мозга и ба-

зальными ганглиями. Эти структуры мозга исполь-

зуют нейротрансмиттер серотонин для 

взаимодействия. Между ОКР и недостаточным 

уровнем серотонина есть связь. Считается, что про-

исходит повышенный обратный захват серото-

нина[27], и импульс не доходит до следующего 

нейрона. Это расстройство встречается чаще всего 

у мужчин (3:1), связано протекает с синдромом 

Туррета - генетически обусловленное расстройство 

центральной нервной системы, которое проявля-

ется в детском возрасте и характеризуется множе-

ственными двигательными («моторными») тиками 

и как минимум одним голосовым («вокальным», 

«звуковым»), появляющимися много раз в течение 

дня. 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ РАССТРОЙСТВ 

Главным принципом лечения является сниже-

ние стресса у отдельной личности, известие семье о 

наличии данного расстройства у индивида, исклю-

чение психотравмирующей ситуации. Коррекция 

поведения – наиболее важный фактор в лечении 

больных с пограничными, антисоциальными или 

избегающими расстройствами личности. Лечение 

для каждого из вида расстройств должно подби-

раться индивидуальное, но главный принцип со-

стоит в том, чтобы человек смог наладить межлич-

ностное общение, выявить основания и факторы 

развития данной психотравмирующей ситуации, 

помощь в понимании личности, в раскрытии его 

индивидуальных черт, которые осуществляют дис-

гармонию человека в общении с другими людьми и 

в отношении к самому себе. И далее, индивиду рас-

сказывается о способе коррекции его расстройства. 

Параноидное расстройство личности подда-

ется коррекции очень сложно, так как человек не 

видит проблему в нем, заслужить такое доверие не-

легко, а потерять не стоит труда. 

Шизоидное и шизотипическое расстройство 
лечат с помощью антипсихотических препаратов, а 

также индивидуальной работой с психотерапев-

тами, прогресс лечения не большой, данный тип 

расстройства слабо поддается лечению. 

Социопатия лечится довольно-таки сложно, 

из-за того, что человек не понимает, что у него раз-

вито психическое расстройство личности, индиви-

дуальная терапия и медикаментозные препараты не 

сильно помогают. 

Пограничная психопатия лечится только 

опытным врачом, так как человек, который стра-

дает данным заболеванием, также параллельно 

страдает пищеварительными расстройствами, зло-

употреблением алкоголем и психотропных ве-

ществ, также помогают групповые занятия, нужно 

избегать любых психотравмирующий оснований 

для того, чтобы ситуация не усугубилась, особенно 

после интенсивной работы с психиатром. 

Истерическое расстройство данного инди-

вида поддается корректировки, а именно: психо-

аналитической терапии, а также психодинамиче-

ской и групповой психотерапии. 

Нарцисстическое расстройство личности 
поддается корректировки, но психотерапевт дол-

жен не забывать об особенности личности с таким 

расстройством, а именно: перфекционизм, прини-

жение его прав. 

Ананкастное и обессивно-компульсивное 

расстройство лечится с помощью индивидуальной 

терапии, важно изменить таким индивидам, вос-

приятие внешнего мира, повысить их адаптирован-

ность к внешнему миру. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BA
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При тревожном расстройстве рекомендуют 

когнитивную и групповую терапию, так как нельзя 

забывать об особенностях личности. Таким людям 

тяжело довериться терапевту, а также нужно иско-

ренить преувеличения лица о своих негативных 

убеждениях о самом себе. 

Зависимое расстройство личности поддается 

изменению в лучшую сторону при когнитивной или 

когнитивно-поведенческой психотерапии с помо-

щью которой, человек избавляется от иллюзии 

ненужности, нижизнеспособности без других лю-

дей. 
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Термин «профессионализм», согласно опреде-

лению, отражает разные аспекты человека в кон-

тексте профессиональной деятельности. Так, 

например, профессионализм, с одной стороны, от-

ражает занятие человека какой-либо профессио-

нальной деятельностью, с другой – подчеркивает 

высокий уровень овладения им профессиональ-

ными знаниями, умениями и навыками, т.е. говорит 

о достижении человеком мастерства в профессии 

[1]. 

Достижение профессионализма зависит от 

ряда факторов субъективного и объективного ха-

рактера, к которым можно отнести наличие разви-

тых общих высших интеллектуальных способно-

стей (особенности памяти, внимания, протекания 

мыслительных способностей и т.д.), мотивацию до-

стижения успеха, стремление к саморазвитию, 

наличие материально-бытовых, технических, ин-

фраструктурных условий для обучения и получе-

ния высокого уровня образования и т.д. 

С учетом изменяющихся условий (экономиче-

ских, социальных, технических, правовых и т.д.) 

для сохранения высокого профессионального 

уровня человеку необходимо постоянно повышать 

и развивать свои знания и умения. В противном 

случае человек, ранее являвшийся профессионалом 

в своей сфере деятельности, без самосовершенство-

вания в новых изменившихся условиях уже не смо-

жет быть эффективным и показывать высокие ре-

зультаты в работе. В связи с этим поддержание про-

фессионализма необходимо поддерживать и 

развивать систематически. 

Развитие профессионализма актуально как для 

сотрудников уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации (далее – УИС) в целом, так 

и для пенитенциарных психологов, в частности. 

Контингент, с которым приходится работать 

психологам УИС, весьма разнообразен и сложен. 

Одной из сторон данной проблематики является 

значительное множество психологических характе-

ристик лиц, содержащихся в учреждениях УИС. 
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Множество психологических проявлений, харак-

терных для них, носят, как правило, деструктивный 

характер, являясь предпосылкой для совершения в 

будущем различных противоправных действий, в 

том числе преступлений. 

Одним из направлений деятельности пенитен-

циарных психологов является проведение психоди-

агностических обследований на предмет выявления 

личностных черт, особенностей темперамента, 

наличия или отсутствия психических отклонений, 

особенностей поведения подозреваемых, обвиняе-

мых и осужденных, а также на основании получен-

ных результатов психодиагностики составление 

прогноза их поведения и рекомендаций сотрудни-

кам, как наиболее эффективно взаимодействовать с 

данными лицами. 

По результатам данных психодиагностических 

обследований выявляются, в том числе, и такие 

группы подозреваемых, обвиняемых, осужденных, 

как: 

– имеющие признаки психических отклоне-

ний, низкий интеллект; 

– отличающиеся повышенной агрессивностью 

и возбудимостью; 

– склонные к суицидам и членовредительству; 

– с повышенной внушаемостью и слабыми во-

левыми качествами; 

– склонные к другим формам деструктивного 

поведения. 

Лица, имеющие психические отклонения и 

низкий интеллект, отличаются непредсказуемо-

стью своих действий, отсутствием логики в поведе-

нии, характерном для нормального человека. При 

взаимодействии с такой категорией лиц не всегда 

очевидна их реакция на те или иные действия со 

стороны сотрудника, что, в свою очередь, с одной 

стороны, не позволит объективно оценить степень 

эффективности проводимых с ними мероприятий, а 

с другой – представляет собой опасность для здоро-

вья и жизни сотрудника. 

В связи с этим представляется полезным изу-

чение современных достижений в психиатрии пси-

хологами УИС. Это позволит выявлять лиц, имею-

щих психические расстройства. Данная категория 

лиц нуждается, в первую очередь, в помощи психи-

атра, который сможет уже официально установить 

точный диагноз и назначить лечение. Психологиче-

ские приемы и методы работы с лицами, имею-

щими психические расстройства, не эффективны. 

Также психологи смогут своевременно установить 

границы своей компетентности при работе с такой 

категорией лиц. 

Работа с агрессивными подозреваемыми, обви-

няемыми и осужденными, отличающимися повы-

шенной возбудимостью, предполагает наличие спе-

циальных знаний в данной сфере. Важным будет 

развитие у них навыков саморегуляции своего по-

ведения, умения конструктивно решать возникшие 

конфликтные ситуации с окружающими. Некон-

тролируемая человеком агрессия является предпо-

сылкой криминального поведения. 

Категория лиц, склонных к совершению суи-

цида и членовредительства, предполагает решение 

экзистенциальных проблем личности подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных. Данная проблема-

тика предполагает изучение индивидуальной фено-

менологии, а также биографии и личностных уста-

новок человека для того, чтобы понять причины 

таких наклонностей. 

Внушаемые, имеющие слабые волевые каче-

ства подозреваемые, обвиняемые и осужденные, 

могут подпадать под чужое влияние, становясь 

«инструментом» в преступных действиях. Также 

данная категория лиц может отличаться неумением 

контролировать способы и формы удовлетворения 

своих потребностей по причине отсутствия у них 

контроля за своими действиями в связи со «сла-

бым» характером. 

Последняя категория наиболее широко пред-

ставлена в связи с тем, что она объединяет в себе 

такие деструктивные формы поведения, как нали-

чие различных видов аддикций (наркомания, алко-

голизм, игромания и т.д.) и иных деструктивных 

проявлений. 

Представленные данные наглядно иллюстри-

руют и подтверждают выдвинутый ранее тезис о 

разнообразии психологических характеристик лиц, 

содержащихся в пенитенциарных учреждениях. 

Данное обстоятельство обусловливает необхо-

димость постоянного повышения своего професси-

онального уровня. Пенитенциарный психолог дол-

жен обладать теоретическими и практическими 

навыками работы с аддикциями, агрессией. Должен 

уметь развивать у спецконтингента навыки само-

контроля и конструктивного решения конфликтов. 

Также следует иметь в виду и то обстоятель-

ство, что подозреваемые, обвиняемые, осужденные 

одновременно могут относиться к нескольким пе-

речисленным выше группам, т.е. группы, разделен-

ные по наиболее ярко выраженным психологиче-

ским и поведенческим особенностям, могут комби-

нироваться. 

Например, подозреваемый, обвиняемый или 

осужденный одновременно может быть склонным 

к суициду и членовредительству и вместе с тем 

иметь какую-либо форму аддикции. Различные 

комбинации, наподобие этой, требуют дополни-

тельных профессиональных навыков и творческого 

подхода от психологов УИС для эффективного ис-

пользования разнонаправленных психологических 

подходов и приемов. 
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Высокие требования к профессиональной дея-

тельности специалиста обуславливают интерес и 

актуальность исследования учебно-профессио-

нальной мотивации студентов вуза.  

В психологии мотивация (от лат. movere) — 

побуждение к действию; психофизиологический 

процесс, управляющий поведением человека, зада-

ющий его направленность, организацию, актив-

ность и устойчивость.  

Профессиональное становление, по мнению 

Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк [1], начинается с поступ-

ления в профессиональное учебное заведение, где 

происходит «формообразование» субъекта. Соци-

альная ситуация характеризуется новой социаль-

ной ролью личности (студент), новыми взаимоот-

ношениями в коллективе, большей социальной не-

зависимостью, политическим и гражданским 

совершеннолетием. 

Ведущая деятельность будущего специалиста 

– профессионально-познавательная, ориентирован-

ная на получение конкретной профессии. Исследо-

вания Н. А Канаева показало, что процесс и резуль-

тат учебно-профессиональной мотивации оказы-

вает решающее влияние на профессиональное 

становление и самоопределение будущих специа-

листов [2]. Тем не менее, И. А. Сергеева отмечает 

слабое представление молодых людей о содержа-

нии будущей профессиональной деятельности: 68 

% студентов первого курса до поступления в вуз 

глубоко не интересовались профессией, хотя имели 

некоторое представление о ней, 32 % ничего не 

знали о профессии и тем более о требованиях, ко-

торые профессия предъявляет к специалисту [3]. С. 

А. Шпильберг констатирует, что у большинства со-

временных студентов учебная деятельность все 

чаще приобретает формальный характер, она 

больше ориентирована не получение новых знаний, 

не на ориентацию на будущую профессии в каче-

стве профессионала, а на успешную сдачу сессии 

любыми средствами [4]. 

Таким образом, учебно-профессиональная мо-

тивация является серьезной проблемой и требует 

дальнейшей разработки. 

Цель нашего исследования – выявить особен-

ности учебно-профессиональной мотивации сту-

дентов вуза на различных специальностях и направ-

лениях подготовки. 

Исследование проводилось на базе Иркутского 

государственного университета путей сообщения 

следующих специальностей: «Эксплуатация и 

строительство зданий и сооружений» (СП-17-1) – 1 

группа, «Эксплуатация железных дорог» (ЭЖД-16-
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1) – 2 группы, «Таможенное дело» (Т-16-1) – 3 

группы и по направлению подготовки «Эконо-

мика» (Э-18-1) – 2 группы. Всего обследовано. 126 

человек (43 юношей и 83 девушки). 

Для изучения особенностей мотивации студен-

тов применялась методика диагностики учебной 

мотивации студентов А. А. Реан и В. А.Якунина, 

модифицированная Н.Ц.Бадмаевой. 34 вопроса Об-

работка и интерпретация результатов теста прово-

дилась по шкалам: коммуникативные, избегания 

неудачи, престижа, профессиональные мотивы, 

творческая самореализация и учебно-познаватель-

ные мотивы. 

В инструкции к тексту предлагается: оценить 

по 5-балльной системе приведенные мотивы учеб-

ной деятельности по значимости для респондентов: 

1 балл соответствует минимальной значимости мо-

тива, 5 баллов – максимальной. 

 

 
Рис. 1 Профессиональные мотивы 

 

Анализ рисунка 1 показывает преобладание профессиональных мотивов у бодучих строителей (буду-

щих инженеров-проектировщиков) и у будущих экономистов. У юношей этих же специальностей мотива-

ция в среднем, выше, чем у девушек. По другим специальностям мы видим средние значения профессио-

нальной мотивации. 

 

 
Рис. 2 Мотивы творческой мотивации 

 

Творческие мотивы преобладают у этой же 

специальности (Сп1-17) и направлению подготовки 

(«Экономисты»). Творческое начало задается буду-

щей профессией строителей. Так инженер-проекти-

ровщик — это специалист, занимающийся разра-

боткой и доработкой новых архитектурных проек-

тов, сооружений и производственных процессов. 

Будущие экономисты в процессе обучения приоб-

ретают не только навыки проведения расчетов, но 

и используют методы экономического анализа про-

изводства и методы современных информацион-

ных технологий. Анализ рисунка 2 также проявляет 

гендерные особенности: у юношей творческая мо-

тивация выше, чем у девушек. Ниже творческую 

мотивацию оценили у себя будущие инженеры по 

эксплуатации железнодорожного транспорта и бу-

дущие специалисты по таможенному делу. 
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Рис. 3 Коммуникативные мотивы  

 

Коммуникативные мотивы по всем специальностям и направлениям подготовки определились прак-

тически одинаково (рис . 3). 

 

 
Рис. 4. Социальные мотивы  

 

Социальные мотивы выше юношей, будущих экономистов. У них самые высокие показатели соци-

ального престижа профессии (почти 4 балла). Достаточно высокие показатели у специалистов по тамо-

женному делу. Статус таможенника очень важен как для юношей, так для девушек. Исходя из графика 

(рис.4) можно заметить невысокие социальные мотивы у будущих строителей. Видимо будущая работа у 

проектировщиков имеет индивидуальный творческий продукт и социальные мотивы не значимы. 

 

 
Рис. 5. Мотивы избегания неудачи 
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Мотивы избегания неудачи свойственны в не-

значительной степени студентам всех специально-

стей (рис.5). В меньшей степени характерно у стро-

ителей (10-12%). Боязнь неудачи в большей сте-

пени характерна для юношей экономистов (15%) и 

для девушек, будущих таможенницам (14%), На это 

нужно обратить особое внимание, так как в даль-

нейшем мотивы избегания неудачи могут привести 

будущих специалистов к упущенным возможно-

стям и снижению самооценки. 

 

 
Рис.6 Мотивы престижа 

 

Мотивы престижа у всех студентов слабые. Не выше 3 баллов у экономистов (юношей). Самые низкие 

– у строителей (2 балла, рис . 6). 

 

 
Рис.7 Учебно-познавательные мотивы  

 

Учебно-профессиональные мотивы у студен-

тов вуза находятся на среднем и ниже среднего 

уровня. Более высокая мотивация (от трех целых 

пяти десятых баллов из пятибалльной системы цен-

ностей) у строителей и экономистов (юношей). Са-

мые низкие учебно-познавательные мотивы выяв-

ляются у студентов, будущих инженеров по эксплу-

атации железнодорожного транспорта (ниже 3 

баллов, рис.7). 

На основе полученных данных можно сделать 

вывод, что девушки больше подвержены таким мо-

тивам как: избегания неудачи. У юношей отчетливо 

прослеживаются следующие мотивы: социальный, 

учебно-познавательный и профессиональный. Мы 

полагаем, что развитие учебно-профессиональных 

мотивов у студентов напрямую зависит от знания 

студентами особенностей будущей профессиональ-

ной деятельности. Поэтому необходимо уже с 

начала обучения в вузе формировать у студентов 

профессиональную направленность. 
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу и описанию влияния научного технического прогресса на психологическое 

функционирование и ценностные ориентации личности. Автор предполагает, что технологии повседнев-

ной жизни прямым образом влияют на процесс функционирования и протекания психологических функций 

и формируют новые ценностные и мировоззренческие ориентации непосредственно самих людей. Несо-

мненной ценностью данной статьи является подробное описание современных тенденций в ценностном 

поведении личности и общества в целом под влиянием ускоренного развития НТП. 

Abstract. 

The article is devoted to the analysis and description of the influence of scientific technical progress on the 

psychological functioning and value orientations of a person. The author assumes that the technologies of every-

day life directly affect the process of functioning and the flow of psychological functions and form new value and 

ideological orientations of the people themselves. The undoubted value of this article is a detailed description of 

current trends in the value behavior of an individual and society, in general, under the influence of the accelerated 

development of STP. 
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Ценностная ориентация молодежи — одна из 

ключевых тем современности. В сегодняшнем ди-

намичном, быстро меняющемся мире социальные 

группы подвержены влиянию со стороны различ-

ных факторов.  

В особенности это касается такой группы, как 

молодежь: люди в возрасте от 14 до 30 лет нахо-

дятся в начале своего жизненного пути и нужда-

ются в ориентирах, которыми и выступают ценно-

сти. 

Формирование ценностей в современных усло-

виях сталкивается с рядом серьезных проблем. Со-

временный мир находится в постоянном развитии, 

одной из важнейших движущих сил которого явля-

ется прогресс техники и науки. Научно-техниче-

ский прогресс (НТП) определяет и общественное 

развитие: огромное влияние в этом плане имеет 

бесконечно расширяющийся рынок гаджетов и ин-

тернет-технологий. 

Понятие ценности тесно связано с понятием 

культуры. Подобным образом и понятие «ценности 

молодежи» непосредственно связано с понятием 

«молодежная культура». По словам доктора фило-

софских наук С.И. Левиковой, «молодежная куль-

тура представляет собой частичную культурную 

подсистему внутри базовой культуры общества, ко-

торая служит либо средством адаптации к нормам 

и ценностям жизни общества, либо попыткой кор-

ректировки старой системы и создания новой» [4, с. 

179]. 

Любому человеку характерна потребность в 

самовыражении, которое осуществляется через де-

ятельность, работу, профессию. Можно предполо-

жить, что и древние ремесленники — кузнецы, гон-

чары, алхимики и т.д. — пользовались достижени-

ями прогресса своего времени и воспринимали себя 

соответствующим образом. Совсем иначе обстоит 

дело в динамичном современном обществе. С изоб-

ретением разного рода техники и машин и внедре-

нием их в производство меняется сам характер об-

ществ и их культур. Изменения в культуре ускоря-

ются, а для их усвоения теперь требуется 

длительный период обучения, вхождения в куль-

туру. В таких обстоятельствах и сложились моло-

дежные культуры (субкультуры), явившие собой 

новых агентов социализации и помощников в адап-

тации молодежи. Иными словами, вступив одна-

жды на путь модернизации, общество заведомо 

определило неустойчивый и меняющийся характер 

жизненных ценностей молодежи. 
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Степень информационной революции в эпоху 

цифровых технологий подсчитал доктор Мартин 

Гильберт и его команда из Университета Южной 

Калифорнии. Они использовали сложную техноло-

гию, чтобы определить, сколько данных в общей 

сложности хранится по всему миру. «Исследова-

ние, охватившее период с 1986 по 2007 гг., было 

опубликовано в журнале Science. По словам уче-

ных, человечество на сегодняшний момент нако-

пило около 295 эксабайт информации» [11]. Это со-

тая часть информации, которая имеется  

в ДНК человека, подчеркивают специалисты. Зато 

она в 315 раз превышает число песчинок на Земле. 

«Сто пятьдесят лет назад большинству людей 

доводилось прочесть всего лишь 50 книг за всю 

жизнь. В 1986 году мы ежедневно получали 

столько информации, сколько бы поместилось в 40 

газетах, к 2007 году этот объем значительно увели-

чился. Теперь каждый день человек получает ин-

формацию, которая бы уместилась в 174 печатных 

изданиях», — говорит Гильберт [11]. 

Среднестатистический житель большого го-

рода получает в течение дня такой объем информа-

ции, который получал крестьянин, живущий 200 

лет назад, за 5 лет своей жизни. Специалисты пре-

дупреждают, что на данный момент наша цивили-

зация находится только в самом начале пути ста-

новления в информационную эпоху, в последую-

щем ежедневный информационный поток будет 

только возрастать.  

Сегодня новые технологии давно стали для 

подростков частью обыденной жизни. Так, со-

гласно исследованию Brand Analytics 2016 г., «са-

мый популярный возраст людей, посещающих со-

циальные сети, — 12-17 лет» [16]. Феномен пред-

ставляется закономерным: именно на этот возраст 

приходится кризис идентичности, вследствие кото-

рого происходит падение авторитетов и идеалов, 

поиск альтернативных точек зрения, которые часто 

используют привычные медиа-ресурсы. Не стоит 

также забывать, что ведущий тип деятельности у 

ребёнка в этом возрасте — общение со сверстни-

ками. 

Опираясь на статистические данные команды 

Mail.ru, мы можем узнать, что ежемесячное количе-

ство активных пользователей социальной сети 

«ВКонтакте» примерно составляет 87 млн. человек. 

«Среднее количество активности на одного пользо-

вателя — 33 минуты (например, в Instagram этот по-

казатель равен 17 минутам)» [16]. 

 

 
Рисунок 1. Статистическое распределение времени пользователей в сети Интернет 

 

Поколение 2000 года называют поколением 

Twitter, что неудивительно: «чтобы прочитать все 

твиты, которые публикуются в Twitter во всём мире 

за 1 секунду, понадобится около 108 лет» [12]. В со-

временном мире в значительной степени ослаблено 

эмпирическое восприятие информации и передача 

ее посредством личного общения от человека к че-

ловеку. Вместо литературы, требующей внимания 

и усердия, ежедневным чтением становятся корот-

кие публикации в интернете, объем информации 

при этом не сокращается: так, «средний пользова-

тель «ВКонтакте» в сутки просматривает около 100 

постов» [12]. Следствием этого становится форми-

рование у подростков так называемого «клипового 

мышления» (от англ. clip, отрывок из музыкального 

видео или фильма, фрагмент текста, вырезка из га-

зеты) — термин, означающий особенность чело-

века воспринимать мир через короткие яркие об-

разы и послания, например, через ленту теленово-

стей, небольших статей или коротких видеоклипов 

[7, с. 43]. 

«Новостные посты, если они длиннее 7-10 

предложений и лишены ярких заголовков, просто 

проходят мимо внимания подростка» [12]. Преиму-

щества стационарного общения, недоступные при 

общении межличностном, например, обдумывание 

ответа на вопрос, при этом не используются. 

Так же остро стоит вопрос и об образовании 

как человеческой ценности. С нынешним разви-

тием технологий роль образования обесценивается: 

http://www.meta.kz/632270-science-uchenye-ocenili-kolichestvo-informacii-sozdannoy-chelovechestvom-v-295-eksabayt.html
https://br-analytics.ru/blog/sotsialnye-seti-v-rossii-osen-2016/
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если раньше для изучения чего-либо, получения от-

вета на какой-то вопрос требовалось совершить це-

почку мыслительных и физических действий, то 

сейчас для получения информации можно просто 

воспользоваться функцией "О'кей, Google". Осо-

бенность же человеческой психологии состоит в 

том, что запоминаются и ценятся только те знания, 

которые достаются при непосредственном труде. 

Исключение составляют только знания, полу-

ченные вследствие яркой эмоциональной реакции 

(гнев, страх, радость, веселье и т. д.). Последние 

можно использовать и в роли ассистента для усвое-

ния материала. 

С развитием научно-технического прогресса, с 

одной стороны, значительно улучшились бытовые 

условия: стирка, уборка, приготовление пищи не 

представляют существенных трудностей. С другой 

стороны, люди практически перестали участвовать 

в рутинной работе, т. к. все это за них делают раз-

личные устройства. Раньше люди самостоятельно 

производили множество бытовых операций, им 

нужно было самим планировать своё время и ду-

мать, как продуктивнее построить свой день, учи-

тывая эти нужды. Все операционные процессы че-

ловеку приходилось совершать без использования 

ЭВМ, что максимально поддерживало активность 

левого полушария головного мозга человека. 

Научно-технический прогресс во многом 

«наложил руку» и на процесс развлечения. Если 

раньше дети и подростки отправлялись на улицу, 

чтобы провести свободное время в компании дру-

зей, то теперь это можно сделать, не выходя из 

дома. Это может лишать определённого уровня 

гибкости в ситуациях непосредственного живого 

общения. В социальных сетях человек легко теряет 

свою индивидуальность: в своем профиле он может 

придумать себе любое имя и биографию и при же-

лании их менять. 

По современной статистике, аутизмом в мире 

страдает более 10 миллионов человек. Несколько 

десятков лет назад на 10000 жителей приходился 

всего лишь один аутист. Каждый год их становится 

на 11-17% больше. В странах-средоточиях техноло-

гий, например, в Китае, эта цифра еще выше — по-

рядка 20% [17].  

Таблица 1. 

Динамика проявления расстройства аутистического спектра в мире  

(в период с 1995 по 2017 года) 

Год Количество аутистов по всему миру 

1995 1 из 5000 

2000 1 из 2000 

2005 1 из 300 

2008 1 из 150 

2010 1 из 110 

2012 1 из 88 

2014 1 из 68 

2017 1 из 50 

 

Статистические данные наглядно показывают, 

что к 2016 году количество людей с различными 

расстройствами аутистического спектра во всем 

мире насчитывается уже в 100 раз больше, чем 20 

лет назад. При нарастающей динамике данной тен-

денции к 2030 году данным расстройством может 

страдать каждый 25-й житель нашей планеты [17]. 

Этот факт нельзя рассматривать в отрыве от 

постоянно возрастающей динамики развития 

научно-технического прогресса. С развитием тех-

нологий появилась неведомая ранее возможность 

полностью исключить для себя потребность в лич-

ном общении с человеком: можно работать стацио-

нарно (фрилансером), находясь у себя дома, заказы-

вать через интернет все необходимые услуги. Неко-

торые европейские компании уже запустили 

доставку любого рода продукта роботом-вертоле-

том прямо к дому клиента. 

Если раньше своего рода информационным ав-

торитетом для людей были газеты, а после телеви-

дение, то сегодня это посты в Twitter или в социаль-

ных сетях. Через социальные сети огромное влия-

ние на молодежь оказывают медийные лица — 

«лидеры мнений». Чтобы создавать для молодёжи 

действительно правильную и убедительную аль-

тернативу, деятелям культуры и образования необ-

ходимо идти в ногу с современными технологиями. 

Стоит упомянуть о том, что влияние НТП на 

разные континенты мира неоднородно. Разница 

видна в странах с сильным религиозным влиянием:  

в таких странах НТП отходит на второй план. В Са-

удовской Аравии, например, несколько лет назад 

Имам Ибн Баз заявлял, что, по его мнению, Земля 

плоская. У этой идеи нашлось большое количество 

последователей среди людей, проповедующих ис-

лам, в том числе и огромное количество молодежи.  

https://vawilon.ru/statistika-autizma-v-mire/
https://vawilon.ru/statistika-autizma-v-mire/


«Colloquium-journal»#13(37),2019 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 39 

Необходимо также затронуть вопрос влияния 

НТП на один из важнейших видов деятельности в 

психике человека — воображение. Различного рода 

игры и развлечения, которые человек использует в 

своей деятельности, имеют прямое воздействие на 

формирование и развитие его воображения. Если 

раньше игры в большинстве своем были нацелены 

на развитие человека, то современные игры со-

зданы в основном лишь ради развлечений и не 

несут в себе развивающей функции. Кроме того, 

различные игровые компании делают на этом 

огромный бизнес. 

Если посмотреть на проблему еще глобальнее, 

то уместно говорить о том, что современные техно-

логии меняют традиционные модели как сексуаль-

ного поведения, так и гендерной идентичности лич-

ности. Например, в обострившемся на сегодняш-

ний день «синдроме целибата» в Японии видны 

такие тенденции, как отказ подростков от интим-

ных отношений с людьми в пользу роботов и андро-

идов. 

Итак, по нашему мнению, представленных 

фактов достаточно для подтверждения простой 

идеи: техника, технологии и научно-технический 

прогресс оказывают значительное влияние на фор-

мирование мировоззрения конкретной обществен-

ной группы — молодежи. На первом этапе своего 

развития прогресс повлиял на структуру и характер 

всего общества в целом. Оно перешло из статичной 

традиционной стадии в стадию динамичную. 

Именно тогда произошло выделение молодежной 

культуры, предопределяющей мировоззренческую 

ориентацию молодого поколения. Однако в ходе 

продолжающегося и ускоряющегося НТП влияние 

технологий стало прямым. Теперь не производ-

ственная техника влияет на молодежную культуру, 

а технологии повседневной жизни формируют но-

вые ценностные и мировоззренческие ориентации 

непосредственно самих людей.  

Что же касается вопроса, позитивно или нега-

тивно это влияние, дать однозначный ответ здесь 

невозможно. Это вопрос инструментария, то есть 

конкретного использования во благо или наоборот. 

Одно можно сказать с уверенностью — влияние 

НТП на каждого из нас огромно и повсеместно, иг-

норировать этот факт сегодня абсурдно и порою 

преступно для каждой личности. 
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В дошкольном образовании России на совре-

менном этапе существует много проблем. Педагог 

находится в условиях реализации ФГОС дошколь-

ного образования, что предусматривает овладение 

новыми профессиональными компетенциями, пе-

реход на новые образовательные технологии, реа-

лизацию инноваций и т.д. 

В России стартовала программа «Десятилетие 

детства», разработана «Стратегия развития россий-

ского образования» до 2020 года, Национальная об-

разовательная инициатива «Наша новая школа», за-

пущен «Национальный проект «Образование», 

включающий Федеральный проект «Учитель буду-

щего» и другие нормативные документы, подчер-

кивающие важность педагога в инновационных 

процессах, которые в первую очередь, направлены 

на развитие каждого ребенка, его качественное об-

разование и воспитание [2]. 

На фоне повышенного внимания к этой про-

блеме особую актуальность приобретает вопрос о 

мотивации в профессиональной деятельности педа-

гогов дошкольного образования. 

Мы провели анализ удовлетворенности тру-

дом педагогов дошкольных образовательных орга-

низаций. Для данной цели мы использовали мето-

дику «Диагностика структуры мотивов трудовой 

деятельности» Т. Л. Бадоева [1]. 

В исследовании принимало участие 53 педа-

гога дошкольного образования дошкольных обще-

образовательных организаций Брянской области 

(от 19 до 65 лет, стаж работы от 7 месяцев до 43 

лет), женского пола, слушателей курсов повыше-

ния квалификации в ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников образова-

ния». 

Педагогам был предложен бланк теста, кото-

рый содержал 12 факторов удовлетворенности тру-

дом и семь вариантов ответа на каждый вопрос. 

Прочитав внимательно каждый фактор, педа-

гог должен выбрать тот вариант ответа, который 

лучше всего отражает его мнение. 
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Оценивая факторы удовлетворенности тру-

дом, наше внимание привлек тот факт, что больше 

всего педагоги удовлетворены взаимоотношени-

ями со своими коллегами, результаты исследования 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельно-

сти», разработана Т. Л. Бадоевым. Взаимоотношения с коллегами. 

 

Условные обозначения: 

1. «Очень удовлетворен» - 56,6 % (30 чел.) 

2. «В основном удовлетворен» – 30,1 % (16 

чел.) 

3. «Скорее удовлетворен» - 11,3 % (6 чел.) 

4. «И удовлетворен, и нет» - 0 % 

5. «Скорее не удовлетворен» - 1,8 % (1 чел.) 

6. «В основном не удовлетворен» - 0 % 

7. «Совершенно не удовлетворен» - 0 % 

98% испытуемых, в разной степени, удовле-

творены взаимоотношениями со своими коллегами. 

Можно с уверенностью сказать о том, что для 

повышения качества и производительности труда 

большое значение имеет приятное общение на ра-

бочем месте, общие интересы с коллегами, наличие 

единомышленников. 

Также педагоги ДОО удовлетворены потреб-

ностью в общении и коллективной деятельностью, 

результаты исследования данного фактора пред-

ставлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты исследования Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельно-

сти», разработана Т. Л. Бадоевым. Потребность в общении и коллективной деятельности. 

 

Условные обозначения: 

1. «Очень удовлетворен» - 26,4 % (14 чел.) 

2. «В основном удовлетворен» - 58,5 % (31 

чел.) 

3. «Скорее удовлетворен» - 15 % (8чел.) 

4. «И удовлетворен, и нет» - 0 % 

5. «Скорее не удовлетворен» - 0 % 

6. «В основном не удовлетворен» - 0 % 

7. «Совершенно не удовлетворен» - 0 % 

100% респондентов подтвердили удовлетво-

ренность общением со своими коллегами, что мо-

жет оказать положительное воздействие на распро-

странение инновационного опыта. Также под-

держка и помощь коллег вселяет уверенность и от-

крывает путь к новым свершениям. 

Отрадно, что в современном мире, в условиях 

понижения, на протяжении последних нескольких 

лет, статуса педагога дошкольного образования, 

большая часть испытуемых удовлетворены значи-

мостью своей профессии. Результаты представ-

лены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Результаты исследования Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельно-

сти», разработана Т. Л. Бадоевым. Значимость профессии 

 

Условные обозначения: 

1. «Очень удовлетворен» - 24,5% (13 чел.) 

2. «В основном удовлетворен» - 56,6% (30 чел.) 

3. «Скорее удовлетворен» - 17% (9 чел.) 

4. «И удовлетворен, и нет» - 1,8% (1 чел.) 

5. «Скорее не удовлетворен» - 0 

6. «В основном не удовлетворен» - 0 

7. «Совершенно не удовлетворен» - 0 

Больше всего респондентов (56,6 %) в основ-

ном удовлетворены значимостью своей профессии.  

Проанализировав фактор престижности про-

фессии, можно предположить, что некоторые педа-

гоги удовлетворены значимостью профессии для 

себя самих, а не для общества. 

Результаты исследования удовлетворенности 

престижностью профессии представлены на ри-

сунке 4. 

 

 
Рис. 4. Результаты исследования Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельно-

сти», разработана Т. Л. Бадоевым. Престижность профессии. 

 

Условные обозначения: 

1. «Очень удовлетворен» - 9,4 % (5 чел.) 

2. «В основном удовлетворен» - 22,6 % (12 

чел.) 

3. «Скорее удовлетворен» - 49 % (26 чел.) 

4. «И удовлетворен, и нет» - 1,8 % (1 чел.) 

5. «Скорее не удовлетворен» - 13,2 % (7 чел.) 

6. «В основном не удовлетворен» - 1,8 % (1 

чел.) 

7. «Совершенно не удовлетворен» - 1,8 % (1 

чел.) 

В результатах исследования мы обнаружили 

отрицательные результаты, 16,8 % педагогов в раз-

ной степени не удовлетворены престижностью 

своей профессии в обществе. 

Для того чтобы работник качественно выпол-

нял свои профессиональные обязанности, его дол-

жен удовлетворять вид трудовой деятельности, ре-

зультаты исследования фактора «вид трудовой дея-

тельности» представлены на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Результаты исследования Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельно-

сти», разработана Т. Л. Бадоевым. Вид трудовой деятельности. 

 

Условные обозначения: 

1. «Очень удовлетворен» - 13,2 % (7 чел.) 

2. «В основном удовлетворен» - 58,5 % (31 

чел.) 

3. «Скорее удовлетворен» - 22,6 % (12 чел.) 

4. «И удовлетворен, и нет» - 0 % 

5. «Скорее не удовлетворен» - 3,7 % (2 чел.) 

6. «В основном не удовлетворен» - 0% 
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7. «Совершенно не удовлетворен» - 1,8 % (1 

чел.) 

Подавляющее большинство респондентов удо-

влетворены видом своей трудовой деятельности. 

Для современного человека очень важны сани-

тарно-гигиенические условия труда, результаты ис-

следования представлены на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Результаты исследования Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельно-

сти», разработана Т. Л. Бадоевым. Санитарно-гигиенические условия. 

 

Условные обозначения: 

1. «Очень удовлетворен» - 35,8 % (19 чел.) 

2. «В основном удовлетворен» - 39,6 % (21 

чел.) 

3. «Скорее удовлетворен» - 20,7 % (11 чел.) 

4. «И удовлетворен, и нет» - 0 % 

5. «Скорее не удовлетворен» - 3,7 % (2 Чел.)  

6. «В основном не удовлетворен» - 0% 

7. «Совершенно не удовлетворен» - 0% 

Анализ исследования показал, что для педаго-

гов дошкольного образования данный фактор иг-

рает одну из решающих ролей в определении сте-

пени удовлетворенности профессиональной дея-

тельностью, респонденты, в основном очень 

удовлетворены или в основном удовлетворены са-

нитарно-гигиеническими условиями на своем рабо-

чем месте. 

Стоит обратить внимание на удовлетворен-

ность педагогов реализацией индивидуальных осо-

бенностей, результаты представлены на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Результаты исследования Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельно-

сти», разработана Т. Л. Бадоевым.  

Потребность в реализации индивидуальных особенностей. 

 

Условные обозначения:  

1. «Очень удовлетворен» - 15% (8 чел.) 

2. «В основном удовлетворен» - 54,7 % (29 

чел.) 

3. «Скорее удовлетворен» - 30,1 % (16 чел.) 

4. «И удовлетворен, и нет» - 0 % 

5. «Скорее не удовлетворен» - 0 % 

6. «В основном не удовлетворен» - 0 % 

7. «Совершенно не удовлетворен» - 0 % 

Анализируя результаты исследования, мы ви-

дим, что у педагогов есть возможности реализовать 

себя, проявить свою индивидуальность в професси-

ональной деятельности, что отвечает современным 

требованиям. Индивидуализация образования в со-

ответствии с ФГОС дошкольного образования 

должна осуществляться не только в организации 

работы с детьми, стандарт предполагает большие 

возможности для выбора педагогами, программ и 

технологий, методов и приемов в работе, для созда-

ния своей неповторимой образовательной страте-

гии. 

Также испытуемые относятся к возможности 

творчества в процессе работы, результаты пред-

ставлены на рисунке 8. 
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Рис. 8. Результаты исследования Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельно-

сти», разработана Т. Л. Бадоевым. Возможность творчества в процессе работы. 

 

Условные обозначения: 

1. «Очень удовлетворен» - 26,4 % (14 чел.) 

2. «В основном удовлетворен» - 39,6 % (21 

чел.) 

3. «Скорее удовлетворен» - 30,1 % (16 чел.) 

4. «И удовлетворен, и нет» - 0 % 

5. «Скорее не удовлетворен» -3,7 % (2 чел.)  

6. «В основном не удовлетворен» - 0 % 

7. «Совершенно не удовлетворен» - 0 % 

Творческий потенциал педагогов дошкольного 

образования – огромен, нужно только создать усло-

вия для его реализации, во многих дошкольных об-

разовательных организациях такие условия со-

зданы, и коллективы на протяжении последних лет 

демонстрируют яркие примеры инновационной де-

ятельности в сфере дошкольного образования. 

Например, разработки таких новых направлений, 

как лего-конструирование и образовательная робо-

тотехника в детском саду требуют от педагогов 

овладения новыми профессиональными компетен-

циями, выводят на совершенно новый уровень ка-

чество дошкольного образования и, предоставляют 

возможность реализации практико-ориентирован-

ного подхода в ДОО. 

В условиях модернизации образования, кото-

рая предусматривает создание устойчивых меха-

низмов развития системы образования, большое 

значение имеет организация труда, результаты ис-

следования данного фактора представлены на ри-

сунке 9. 

 

 
Рис. 9. Результаты исследования Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельно-

сти», разработана Т. Л. Бадоевым. Организация труда. 

 

Условные обозначения: 

1. «Очень удовлетворен» - 18,8 % (10 чел.) 

2. «В основном удовлетворен» - 41,5 % (22 

чел.) 

3. «Скорее удовлетворен» - 28,3 % (15 чел.) 

4. «И удовлетворен, и нет» - 0 % 

5. «Скорее не удовлетворен» - 7,5 % (4 чел.) 

6. «В основном не удовлетворен» - 3,7 % (2 

чел.) 

7. «Совершенно не удовлетворен» - 0 % 

Не все испытуемые выказали удовлетворен-

ность организацией их трудовой деятельности, про-

цент не велик, но стоит задуматься над тем, что тре-

бования изменились не только к образовательным 

программам, технологиям, методам работы, к каче-

ству профессиональной подготовки педагогов и 

т.д., изменились требования, прежде всего, к орга-

низации и условиям труда педагогов-дошкольни-

ков. К сожалению, существует много примеров 

тому, что законодательные нормы предполагают 

свободу для педагогов в выборе форм, образова-

тельных технологий, времени проведения образо-

вательной деятельности, а на деле, педагогов ставят 

в строгие рамки регламента, используются тради-

ционные методики, при помощи которых невоз-

можно реализовать новые компетенции педагогов и 

воспитанников. 

Руководитель призван вдохновлять своих под-

чиненных на качественный труд, для нас не секрет, 

что многое в деятельности образовательной орга-

низации зависит от позиции ее руководителя, реа-

лизация нововведений невозможна без желания и 

поддержки администрации, также важно отноше-

ние руководства к труду, отдыху и быту сотрудни-

ков образовательной организации. Результаты ис-

следования удовлетворенности отношения админи-

страции к труду, отдыху и быту представлены на 

рисунке 10. 
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Рис. 10. Результаты исследования Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельно-

сти», разработана Т. Л. Бадоевым. Отношение администрации к труду, отдыху и быту. 

 

Условные обозначения: 

1. «Очень удовлетворен» - 22,6 % (12 чел.) 

2. «В основном удовлетворен» - 37,7 % (20 

чел.) 

3. «Скорее удовлетворен» - 24,5 % (13 чел.) 

4. «И удовлетворен, и нет» - 1,8 % (1 чел.) 

5. «Скорее не удовлетворен» - 5,6 % (3 чел.) 

6. «В основном не удовлетворен» - 1,8 % (1 

чел.) 

7. «Совершенно не удовлетворен» - 5,6 % (3 

чел.) 

В исследовании данного фактора присут-

ствуют отрицательные результаты, что говорит о 

проблемах в данной сфере. Некоторые педагоги го-

товы принять модернизацию, готовы приобретать 

новые компетенции, готовы к инновациям, но кос-

ность и консерватизм руководства этому препят-

ствует.  

В свете данной проблемы следует обратить 

внимание на большую загруженность педагогов, 

обусловленную большим количеством детей в 

группах, нехваткой кадров, завышенными требова-

ниями и т.д. 

В период модернизации образования педагоги 

испытывают потребность в методическом сопро-

вождении и в приобретении новых профессиональ-

ных компетенций.  

Результаты исследования удовлетворенности 

респондентов возможностью повышения квалифи-

кации представлены на рисунке 15. 

 

 
Рис. 15. Результаты исследования Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельно-

сти», разработана Т. Л. Бадоевым. Возможность повышения квалификации 

 

Условные обозначения: 

1. «Очень удовлетворен» - 30,1 % (16 чел.) 

2. «В основном удовлетворен» - 33,9 % (18 

чел.) 

3. «Скорее удовлетворен» - 24,5 % (13 чел.) 

4. «И удовлетворен, и нет» - 1,8 % (1 чел.) 

5. «Скорее не удовлетворен» - 9,4 % (5 чел.) 

6. «В основном не удовлетворен» - 0 % 

7. «Совершенно не удовлетворен» - 0 % 

Из опыта общения с педагогами дошкольного 

образования мы знаем, что они проявляют большой 

интерес к новым образовательным технологиям в 

сфере дошкольного образования, к организации об-

разовательной деятельности в формах, адекватных 

возрасту детей, в соответствии с современными 

требованиями, педагоги активны и заинтересованы 

в повышении своей квалификации. 

Меньше всего испытуемые удовлетворены за-

работной платой, результаты исследования пред-

ставлены на рисунке 11. 

 

 
Рис. 11. Результаты исследования Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельно-

сти», разработана Т. Л. Бадоевым. Размер заработной платы. 
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Условные обозначения: 

1. «Очень удовлетворен» - 0 % 

2. «В основном удовлетворен» - 13,2 % (7 чел.) 

3. «Скорее удовлетворен» - 18,8 % (10 чел,) 

4. «И удовлетворен, и нет» - 9,4 % (5 чел.) 

5. «Скорее не удовлетворен» - 22,6 % (12 чел.) 

6. «В основном не удовлетворен» - 9,4 % (5 

чел.) 

7. «Совершенно не удовлетворен» - 26,4 % (14 

чел.) 

Большинство респондентов в разной степени 

недовольны оплатой труда, самый большой про-

цент испытуемых совершенно неудовлетворенны 

данным фактором. 

Результаты исследования удовлетворенности 

работой в целом представлены на рисунке 12. 

 

 
Рис. 12. Результаты исследования по методике «Диагностика структуры мотивов трудовой деятель-

ности», разработана Т. Л. Бадоевым. Удовлетворенность работой в целом. 

 

Условные обозначения: 

1. «Очень удовлетворен»  

2.  «В основном удовлетворен»  

3. «Скорее удовлетворен»  

4. «И удовлетворен, и нет»  

5. «Скорее не удовлетворен»  

6. «В основном не удовлетворен»  

7. «Совершенно не удовлетворен»  

Проанализировав полученные данные, мы 

приходим к выводу о том, что из 53-х испытуемых: 

- 18,8 % очень удовлетворены своим трудом. 

Больше всего педагоги очень удовлетворены взаи-

модействием с коллегами (56,6 %), санитарно-гиги-

еническими условиями (35,8%) и возможностью 

повышения квалификации (30,1%). Это говорит о 

том, что педагоги достаточно комфортно чув-

ствуют себя на рабочем месте, так как работают в 

тесном взаимодействии с коллегами, их труд во 

многом зависит от напарников и узких специали-

стов детского сада, также могут удовлетворить 

свои потребности в повышении квалификации, что 

благотворно влияет на качество профессиональной 

деятельности; 

- 64,1 % педагогов, принимавших участие в ис-

следовании в основном удовлетворены своим тру-

дом. Перечислим самые приоритетные факторы, 

которые в основном устраивают педагогов: значи-

мость профессии - 56,6%, вид трудовой деятельно-

сти - 58,5 %, организация труда - 41,5 %, санитарно-

гигиенические условия - 39,6 %, возможность по-

вышения квалификации - 33,9 %, отношение адми-

нистрации к труду, отдыху и быту работников - 37,7 

%, потребность в общении и коллективной деятель-

ности - 58,5 %, потребность в реализации индиви-

дуальных особенностей - 54,7 %, возможность 

творчества в процессе работы - 39,6 %; 

- 15 % испытуемых скорее удовлетворены 

своей профессиональной деятельностью. Данную 

оценку они дали факторам удовлетворенности тру-

дом и наибольший процент от общего количества 

респондентов получили: престижность профессии - 

49 %, потребность в реализации индивидуальных 

особенностей - 30,1 %, возможность творчества в 

процессе работы - 30,1 %; 

- 1,8 % респондентов скорее не удовлетворены 

своим трудом. Больше всего педагоги не удовле-

творены размером своей заработной платы - 22,6 %. 

Следовательно, методика показала, что подав-

ляющее большинство педагогов в разной степени 

удовлетворены своим трудом. Больше всего их 

устраивают взаимодействие с коллегами, сани-

тарно-гигиенические условия, возможность про-

фессионального роста и развития, возможность 

творчества и самореализации, также педагогов удо-

влетворяет их профессия, ее значимость в совре-

менном обществе. Это может послужить хорошим 

ресурсом для формирования новых профессиональ-

ных компетенций педагогов дошкольного образо-

вания, успешного решения задач и достижения 

цели модернизации образования в нашей стране. 
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Аннотация. 

В статье анализирую влияние стиля педагогического общения учителя на мотивацию учения млад-

ших школьников. В работе рассматриваются основные понятия «мотивация», «стиль педагогического 

общения», «младший школьник». 

Abstract. 

The article analyzes the influence of the style of pedagogical communication of the teacher on the motivation 

of the teaching of younger students. The paper deals with the basic concepts of "motivation", "style of pedagogical 

communication", "Junior student". 
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Жизненная значимость данной темы представ-

лена тем что, увеличен интерес общества к про-

блеме эффективного взаимодействия учителя и 

учеников, которая отражена в государственном об-

разовательном стандарте второго поколения. По-

этому одной из главных поставленных целей обу-

чения является формирование познавательной и 

учебной мотивации младших школьников, в связи 

с тем, что конкретно она описывает удачливость 

протекания познавательных процессов, содей-

ствует увеличению работоспособности обучаю-

щихся, упрощает запоминание и усвоение нового 

учебного материала [1, с. 192].  

Изучение психолого – педагогической литера-

туры позволило нам сделать вывод, что на протяже-

нии младшего школьного возраста происходят су-

щественные изменения в психическом развитии ре-

бенка: качественно преобразуется познавательная 

сфера, формируется личность, складывается слож-

ная система отношений со взрослыми и сверстни-

ками. Ведущей в младшем школьном возрасте ста-

новится учебная деятельность, которая определяет 

важнейшие изменения, происходящие в развитии 

психики детей [3, c. 47]. 

Одним из важных аспектов школьной жизни 

ребенка является, общение с учителем. Педагогиче-

ское общение происходит во время учебной и вне-

урочной деятельности учащихся в школе, оно 

направленно на создание благоприятного психоло-

гического климата и иную психологическую опти-

мизацию учебной деятельности между педагогом и 

учащимся [4, с. 30] 

В проведенном нами исследовании по изуче-

нию влияния стиля педагогического общения учи-

теля на мотивы учения младшего школьника. 

Мы пришли к следующим выводам: стиль пе-

дагогического общения учителя оказывает влияние 

на мотивацию учения младшего школьника.  

При авторитарном стиле педагогического об-

щения, авторитет учителя подавляет формирование 

творческой самореализации детей. 

При демократическом стиле формируется по-

ложительное отношение к процессу учения. 

Либеральные стиль указывает на значимость 

межличностных отношений с одноклассниками, не 

на выстраивание отношений с учителем.  

Таким образом, наиболее эффективным сти-

лем, благоприятно воздействующим на мотиваци-

онную сферу учащихся, является авторитарно- де-

мократический. 

1. Абрамова Г.С. Формирование интереса к 

учению у школьников / Г.С.Абрамова,А.К. Мар-

кова. – Москва: АК Проект, 2015. – 192 с. 

2. Асеев В.Г. Проблемы мотивации и лично-

сти / В.Г. Асеев. – Москва: Мысль, 2016. – 154 с.  

3. Божович Л.И. Проблемы развития мотива-

ционной сферы ребенка / Л.И. Божович. – Москва: 

Педагогика, 2000. – 47 с.  

4. Лусканова Н.Г. Методы исследования де-

тей с трудностями в обучении: учеб.метод. пособие 

/ Н.Г. Лусканова. – Москва:Фолиум, 2016. – 30 с. 
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В статье приводятся результаты исследования внутренней структуры студенческого коллектива 
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основе характера интертипных отношений выявлены комфортные, нейтральные и напряженные отно-
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The article presents the results of the study of the internal structure of the student team on the basis of soci-

ometric and socionic approaches. The typological composition of the group is presented. Based on the nature of 
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Учебная группа занимает важное место в 

жизни каждого обучающегося. От того, насколько 

тесно взаимодействуют студенты в группе, моби-

лизуют свой интеллектуальный потенциал, зависит 

их эффективность и результативность деятельно-

сти. 

Студенческий коллектив представляет собой 

вид малой групп – объединение, осознающих свою 

принадлежность к данной группе, объединенных 

общей целью. В каждом студенческом коллективе 

формируется сложная система организационных и 

межличностных отношений, создается особый мик-

роклимат группы. В результате совместной дея-

тельности возникает личное общение, формиру-

ются эмоциональные отношения между индиви-

дами [1].  

Внутри формальной группы возникают нефор-

мальные объединения – микрогруппы, в которых 

участники объединяются на основе совместных ин-

тересов, ценностей, мотивов, темперамента, харак-

тера. Оптимальное сочетание всех личностных ка-

честв участников группы, согласование поведения, 

эмоциональных переживаний и взаимопонимания 

составляет основу совместимости и обеспечивает 

эффективность деятельности [2].  

С целью изучения внутренней структуры 

группы в психологии широко применяется мето-

дика Дж. Морено «Социометрия», позволяющая 

оценить характер межличностных отношений на 

основе симпатий и антипатий участников группы. 

Однако при изучении внутренней структуры кол-

лектива важно учитывать и психотип личности, по-

скольку он существенно влияет на характер функ-

ционирования группы [3, 4]. В этом плане хорошо 

зарекомендовала себя методика «Соционический 

анализ коллектива» [3]. 

В данной работе представлены результаты ис-

следования внутренней структуры одной из студен-

ческих групп Иркутского государственного уни-

верситета путей сообщения с позиции социометри-

ческого и соционического подходов.  

В работе были использованы методики «Соци-

онический анализ коллектива» (В.В. Гуленко) и 

«Социометрия» (Дж. Морено), а также «Цифровой 

тест» (В. Мегедь и А. Овчаров), позволяющий опре-

делить психотип личности студентов. 

Тест В. Мегедь и А. Овчарова построен на 

принципе альтернативности суждений по биполяр-

ным шкалам: 

– мышление (логика) – чувство (эмоции/ 

этика); 

– сенсорика – интуиция;  

– экстраверсия – интроверсия; 

– рациональность – иррациональность.  

Мышление и чувство принадлежит к противо-

положным способам формирования мнения и при-

нятия решения. Мышление (логическое последова-

тельное мышление) определяет взгляд на объектив-

ную реальность, для него важны общие принципы 

и объективный анализ. Чувство (эмоции) фокуси-

рует внимание на ценности предметов и явлений, 

их значимости, включает взгляды на то, что хорошо 

или плохо, противостоит логическим критериям, 

измеряет и определяет человеческие отношения.  
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Ощущение и интуиция отличаются по способу 

сбора информации. Ощущение (сенсорные и сома-

тические ощущения) опирается на непосредствен-

ный чувственный опыт, на восприятие деталей по-

средством зрения, осязания, обоняния. Интуиция 

постигает мир в терминах возможностей, прошлого 

опыта и будущих целей, а также бессознательных 

процессов, опираясь на воображение и ассоциатив-

ные процессы. 

Логика и этика относятся к рациональным 

функциям, сенсорика и интуиция – к иррациональ-

ным. Названия рациональных типов начинаются с 

названия логики и этики, а названия иррациональ-

ных – с сенсорики и интуиции. По итогам тестиро-

вания испытуемых можно отнести к одному из 16 

типов, описанных А.Аугустинавичуте [3]. 

В таблице 1 представлен типологический со-

став студенческой группы (табл.1).  

Таблица 1  

Типологический состав студенческого коллектива 

№ Психотип  № Психотип 

1 ЛСИ Максим Горький 13 ИЭИ Есенин 

2 ИЭИ Есенин 14 СЛИ Габен 

3 СЭЭ Наполеон 15 ИЛИ Бальзак 

4 ЛИЭ Дон Кихот 16 ЭИИ Достоевский 

5 ЛСЭ Штирлиц 17 ЭИЭ Гексли 

6 СЭЭ Наполеон 18 ЛИИ Робеспьер 

7 ЭСИ Драйзер 19 ЭИЭ Гексли 

8 СЛИ Жуков 20 ЭСЭ Гюго 

9 ЛСЭ Штирлиц 21 ИЭИ Есенин 

10 ИЛЭ Дон Кихот 22 ЛИИ Робеспьер 

11 ИЭИ Есенин 23 ЛИИ Робеспьер 

12 ЛСИ Максим Горький 24 СЛИ Габен 

 

Из 16 психосоциотипов (целостного социона) в группе присутствует большая часть типов (13 чел.), 

представители всех четырех квадр (табл.2). Этот факт свидетельствует о том, что группа способна решать 

разноплановые задачи. 

Таблица 2  

Количественный состав психосоциотипов 

Психотип  Псевдоним Количество человек 

Интуитивно-логический экстраверт ИЛЭ Дон Кихот 2 

Сенсорно-этический интроверт СЭИ Дюма 0 

Этико-сенсорный экстраверт ЭСЭ Гюго 1 

Логико-интуитивный интроверт ЛИИ Робеспьер 3 

Этико-интуитивный экстраверт ЭИЭ Гамлет 0 

Логико-сенсорный интроверт ЛСИ Максим  2 

Сенсорно-логический экстраверт ЛСЭ Жуков 1 

Интуитивно-этический интроверт ИЭИ Есенин 4 

Сенсорно-этический экстраверт СЭЭ Наполеон 2 

Интуитивно-логический интроверт ИЛИ Бальзак 1 

Логико-интуитивный интроверт ЛИЭ Джек 0 

Этико-сенсорный интроверт ЭСИ Драйзер 1 

Логико-сенсорный экстраверт ЛСЭ Штирлиц 2 

Этико-интуитивный интроверт ЭИИ Достоевский 1 

Интуитивно-этический экстраверт ЭИЭ Гексли 2 

Сенсорно-логический интроверт СЛИ Габен 2 

В группе больше интровертированных типов 

(14 чел.), чем экстравертированных (10 чел.). Пре-

обладают этики (13 чел.) над логиками (11 чел.) и 

интуиты (13 чел.) над сенсориками (11 чел.), ирра-

циональные типы (14 чел.) над рациональными (10 

чел.). В целом интегральный тип коллектива можно 

отнести к ИЭИ (Есенин). 

Студенты – будущие инженеры готовятся к ре-

шению различного типа задач: производственно-

технологических, организационно-управленче-

ских, проектно-конструкторских и научно-исследо-

вательских. В связи с этим важно было выявить 

установку испытуемых на вид деятельности. Дан-

ный показатель определяется пересечением двух 

юнговских шкал (рис. 1): 
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Рис. 1.Установка на вид деятельности 

 

Как видно из таблицы 3, в группе преобладает установка на производственно-управленческую (7) и 

гуманитарную (7) сферы деятельности, что, в целом, соответствует специфике обучения студентов. В 

меньшей степени студенты ориентированы на социальную сферу. 

Таблица 3. 

Установка на вид деятельности 

Установка на сферы деятельности 

Управленцы/прак-

тики 

Кол-

во 

Социалы  Гуманитарии Кол-

во 

Сайентисты Кол-

во 

Штирлиц  2 Гюго  1 Гамлет  0 Джек  0 

Жуков  1 Наполеон  2 Есенин  2 Дон-Кихот  2 

Габен  2 Дюма  0 Гексли  4 Бальзак  1 

Максим Горький 2 Драйзер  1 Достоевский  1 Робеспьер  3 

7 4 7 6 

 

Для исследования внутренней структуры группы и характера связей между студентами была исполь-

зована таблица интертипных отношений [2]. Составление социоматрицы позволило выявить количество 

комфортных, нейтральных и напряженных отношений в студенческом коллективе (рис.2). К комфортным 

отношениям относятся: тождества (Т), дуальные (Д), активации (Ак), зеркальные (Зе), полудуальные (Пд); 

к нейтральным – отношения заказа (З), зеркальные (Зе), деловые (Де), миражные (М), полной противопо-

ложности (погашения) (Пп), квазитождество (квт), родственные (Ро); к напряженным – отношения реви-

зии (Ре), конфликтные (К) и суперэго (Сэ).  

Из рисунка 3 видно, что в исследуемой группе преобладают нейтральные отношения, относительно 

комфортные.  

 

 
Рис. 2. Количество комфортных, нейтральных и напряженных отношений в группе 

 

Социометрический анализ группы, проведенный по методике Дж. Морено, показал, что в группе по-

мимо официального руководителя – старосты СЛЭ (Ж.), есть три неформальных лидера: один деловой – 

ЛСЭ (Б.) и два эмоциональных – СЭЭ (Д.) и ИЭЭ (С.) (табл. 4).  
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Таблица 4.  

Результаты социометрического исследования группы 

Статус Социотип 

Социометрические «звезды» (5 и более 

выборов) 

Б.(ЛСЭ), Д.(СЭЭ), Ж.(СЛЭ), С.(ИЭЭ) 

Предпочитаемые (3-4 выбора) А.(ЛСИ), Е.(ЭСИ), М.(ЛСИ), М.(СЛИ), П.(ИЭЭ), П.(ЛИИ), 

С.(ЭСЭ), Ф.(ЛИИ), Ч.(ЛИИ) 

Нейтральные (2-1 выбора) Б.(ИЭИ), Б.(СЭЭ), Б.(ИЛЭ), И.(ЛСЭ), К.(ИЛЭ), К.(ИЭИ),  

М.(ИЭИ), Н.(ИЛИ), П.(ЭИИ), Т.(ИЭИ) 

Аутсайдеры (0 выборов) П.(СЛИ) 

 
Один из эмоциональных лидеров (СЭЭ) тесно 

взаимодействует с руководителя группы (СЛЭ), 
конкуренции не наблюдается, поскольку лидеры 
преследуют разные цели и способны учиться друг 
от друга. Между другими лидерами наблюдаются 
отношения мирного сосуществования (один логик, 
другой – этик).  

Для решения учебно-воспитательных задач 
важно знать психологический настрой коллектива. 

В.В. Гуленко выделяет четыре типа психологиче-
ского климата коллектива: рабочая команда, иссле-
довательский коллектив, теплая компания и воспи-
тательный коллектив, построенные на основе опре-
деленных интертипных отношений [3]. Результаты 
наших исследований представлены в таблице 5. Как 
видим, в студенческой группе преобладает психо-
логический настрой «теплая компания» (79 бал-
лов). 

Таблица 5.  
Психологический настрой студенческого коллектива 

Настрой коллектива Интертипные отношения Баллы 

Рабочая команда Де+Пд+(З+Р):2 48,5 

Исследовательский коллектив  Т+Зе+Пп+Квт 60,0 

Теплая компания Д+Ак+К+Сэ 79,0 

Воспитательный коллектив Ро+М+(З+Р):2 63,5 

 
«Теплая компания» отличается демократично-

стью. Дуальные отношения (Д) и отношения акти-
вации (Ак) позволяют участникам группы чувство-
вать себя комфортно, расслабленно, устанавливать 
неформальные отношения; конфликтные отноше-
ния (К) тренируют у студентов «выживаемость», 
являются источником развития; отношения супер-
эго (Сэ) восстанавливают равновесие между микро-
группами благодаря «дипломатической игре» и пе-
реговорам. 

На втором месте по значимости стоят воспита-
тельные отношения (63,5 балла). Воспитательный 
коллектив является благоприятным для личност-
ного роста и самосовершенствования. Частично 
подходит для познавательных целей. Родственные 
отношения (Ро) сплачивают в экстремальной ситу-
ации; миражные отношения (М), в целом, позво-
ляют создавать атмосферу оптимизма, несмотря на 
повышенную тревожность из-за негативных эмо-
ций некоторых членов группы. Отношения заказа 
(З) – дают возможность чувствовать свою значи-
мость в деловых вопросах, отношения ревизии (Р) 
– критически относится к окружающим, особенно 
тем, кто разрушает этическую атмосферу отноше-
ний. 

В группе отмечается направленность и на ис-
следовательскую деятельность (60 баллов). В ис-
следовательском коллективе ведущим является по-
знавательно-интеллектуальный фактор. Отноше-
ния тождества (Т) создают демократичность, 
зеркальные (Зе) – позволяют анализировать ситуа-
цию со всех сторон, полной противоположности 
(Пп) – дают возможность сопоставить различные 
точки зрения, квазитождества (Квт) – подталки-
вают к активной деятельности. 

В меньшей степени данную группу можно оха-
рактеризовать как рабочую команду (48,5 баллов).  

В рабочей команде деловые (Д) и полудуаль-
ные отношения (Пд), складывающиеся между 
участниками группы, позволяют осознавать цели, 
идти на компромиссы при напряженных отноше-
ниях; отношения заказа (З) и ревизии (Р) – держат в 
тонусе, поддерживают группу в рабочем напряже-
нии. 

В целом исследуемый коллектив можно оха-
рактеризовать как коллектив приспособительных 
отношений, участники которого с готовностью 
идут на компромисс ради хорошей эмоциональной 
атмосферы. Коллектив умеет контактировать с 
окружающими, извлекая пользу из своих связей. 
Обычно такой коллектив занят поиском людей ав-
торитетных, способных оказать поддержку. В це-
лом атмосфера в коллективе оптимистическая, хотя 
порой бывает напряженной.  

Для достижения образовательных целей реко-
мендуется исследуемый студенческий коллектив 
поддерживать в высоком рабочем тонусе, создавать 
атмосферу соревнования и творчества.  
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Аннотация. 

Проституция всегда была неоднозначным явлением в жизни общества. Существуют как противники, 

так и сторонники этого социального явления. Особенно обостренный дискурс вокруг нее связан с занятием 

ею мужчинами. В статье представлена общая социально-демографическая характеристика клиентов та-

ких мужчин, оказывающих услуги сексуального характера на коммерческой основе, которые проживают в 

России. 

Abstract. 

Prostitution has always been an ambiguous phenomenon in the life of society. There are both opponents and 

supporters of this social phenomenon. Especially heightened discourse around her is associated with the occupation 

of men by her. The article presents a general socio-demographic characteristic of the clients of such men who provide 

sexual services on a commercial basis who live in Russia. 

 

Ключевые слова: проституция, мужская проституция, коммерческий секс, социальное здоровье. 

Key words: prostitution, male prostitution, commercial sex, social health. 

 

Проституция не может существовать и разви-

ваться без лиц, которые пользуются ее услугами. Со-

ответственно мужская проституция также не может 

существовать без своей клиентуры, общим соци-

ально-демографическим характеристикам которой 

посвящена настоящая статья. 

Эмпирическую базу результатов настоящего 

исследования составили результаты опроса, прово-

димого в 2015 и 2017 годах на добровольной основе 

в 2015 и 2017 годах среди лиц, пользующихся услу-

гами мужчин-проститутов и проживающих на тер-

ритории России. Поиск этих лиц и предложение при-

нять участие в данном опросе происходило посред-

ством социальных сетей и сайтов знакомств. Всего в 

опросе приняло участие 257 респондентов. 

В целом по России доля женщин среди потен-

циальных клиентов мужского коммерческого секса 

составила 66%, мужчин – 34%. Однако в Москве си-

туация оказалась обратно пропорциональна – доля 

женщин – 30%, мужчин – 70%.  

В общероссийских масштабах на одну жен-

щину, потенциально готовую оказывать материаль-

ную помощь мужчине за сексуальные и иные интим-

ные услуги с его стороны, приходиться два гетеро 

или бисексуала, предлагающие подобные услуги, а 

на одного мужчину, практикующего однополый секс 

или желающего его попробовать, – один би- или го-

мосексуал. В Москве на одну женщину-потенциаль-

ного клиента приходилось шесть предложений ком-

мерческого секса со стороны мужчин. У мужчин в 

столице ситуация та же, что и в целом по России – на 

одного потенциального клиента-мужчину прихо-

дится один би- или гомосексуал, предлагающий секс 

за деньги. 

То есть интерес российских женщин в направ-

лении потребления услуг мужской проституции су-

ществует, но он не такой активный как среди муж-

чин, практикующих однополые сексуальные кон-

такты. 

Половозрастные характеристики потенциаль-

ных клиентов услуг мужской проституции также со-

ставили определенный интерес для нашего исследо-

вания. От возраста зависит уровень половой актив-

ности индивида. С возрастом связывают размер 

трудового стажа, уровень реализации человека в 

жизни, что напрямую определяет объем его доходов 

и, в связи с этим, предопределяет потенциальную 

возможность воспользоваться рассматриваемыми 

услугами.  

Возрастной состав мужчин и женщин, восполь-

зовавшихся услугами лиц мужского пола, оказываю-

щих услуги сексуального характера на коммерче-

ской основе, выглядит следующим образом (таблица 

1, рис. 1): 
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Таблица 1 

Распределение мужчин и женщин, потенциальных клиентов услуг мужской проституции (в %) 

Возраст (годы) Мужчины Женщины 

16-20 3,3 5 

21-25 12,9 53,7 

25-30 24,3 11 

31-35 24,1 24,6 

36-40 17,9 2,2 

41-45 9,8 1,1 

46-50 3,9 0,7 

51-55 2 0,5 

56-60 0,7 0,2 

61 и старше 0,9 1 

 

Здесь мы видим, что чаще всего потенциальными 

клиентами мужской проституции являются женщины 

в возрасте от 21-25 лет (57,3%) и 30-35 лет (24,6%). Это 

и не удивительно, поскольку, с одной стороны (физио-

логической), именно в возрасте от 21 года до 25 лет у 

молодых девушек и женщин проявляется сексуальная 

гиперактивность. А с другой (социальной), большин-

ство из них уже закончили учебу и начинают предпри-

нимать попытки самореализовываться, самоутвер-

ждаться в жизни. Карьера для многих современных 

российских женщин приобрела первостепенное значе-

ние. В этой связи «завязывание» отношений с предста-

вителями мужского пола на данном этапе своей жизни 

для многих из них становиться временно нецелесооб-

разным занятием. Им становиться гораздо легче и 

удобнее воспользоваться услугами коммерческого 

мужского секса. 25-30 лет для большинства россий-

ских женщин это детородный период. Обострившийся 

после родов материнский инстинкт не дает женщине 

думать ни о чем другом кроме ухаживания за своим ре-

бенком. 

У мужчин интерес к рассматриваемому виду 

услуг динамично возрастает к зрелому возрасту и 

также убывает после него. Чаще всего услугами 

мужчин-проститутов пользуются лица мужского 

пола гомосексуальной направленности в возрасте от 

25-35 лет, которые составляют практически поло-

вину (48,4%) от всех мужчин – потенциальных кли-

ентов. 

Интересно практически совпадение долей муж-

чин, большая часть из которых имеют гомосексуаль-

ную направленность, и женщин, готовых воспользо-

ваться услугами мужчин-проститутов в возрасте 31-

35 лет. В данный возрастной период причины повы-

шенного интереса к услугам мужчин-проститутов 

весьма понятны и имеют общий для обоих полов ха-

рактер – появление финансовых возможностей для 

его оплаты, желание разнообразить свою сексуаль-

ную жизнь или же спастись от социального одиноче-

ства. 

Нами отмечено, что среди мужчин 36-40 лет и 

старше, желающих посредством однополого секса 

на коммерческой основе разнообразить свою поло-

вую жизнь, большое количество начинают состав-

лять гетеросексуалы, пресыщенные традиционным 

сексом и желающие испытать что-то вроде сексуаль-

ного экстрима. Опасаясь случайной утечки инфор-

мации и распространения мнения о себе, как скры-

тых гомосексуалов, они довольно часто являются за-

казчиками молодых «семейных пар», поскольку 

бисексуальная позиция менее осуждаема в совре-

менном российском обществе. 

Проституция помогает лицам, не состоящим в 

браке или не имеющим постоянного партнера, реа-

лизовывать свои сексуальные потребности. В этом 

состоит социальная значимость данного явления, 

благодаря которой оно, пожалуй, не скоро исчезнет 

из системы общественных отношений. Это подтвер-

ждается и результатами некоторых исследователей 

[1]. 

Поэтому традиционно основными клиентами, 

лиц, занимающихся проституцией, являются не се-

мейные лица, что подтверждается результатами 

нашего исследования. В соответствии с ними среди 

лиц женского пола – клиентов мужчин-проститутов 

96,4% незамужних, среди лиц мужского пола – 72% 

холостых.  

Согласно результатам нашего исследования, 

28% российских мужчин, состоящих в браке, же-

лают попробовать однополый секс, что является 

весьма интересным поводом для рассуждений и вы-

водов. 

Анализ уровня доходов потенциальных клиен-

тов мужчин-проститутов в России показал, что 

среди женщин их услугами пользуются лица с посто-

янным небольшим доходом (58,3%) и достаточно 

обеспеченные в финансово-экономическом плане 

(29,4%). Мужчины пользуются услугами мужчин-

проститутов в случае обладания хорошего дохода 

(66,5%), что не удивительно в силу дороговизны 

услуг проститутов-би и гомосексуалов. Услуги же 

мужчин-проститутов исключительно гетеросексу-

альной направленности стоят на несколько порядков 

дешевле, чем услуги однополого секса, что позво-

ляет женщинам ими пользоваться даже при неболь-

ших трудовых доходах (таблица 2). 
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Таблица 2 

Уровень доходов потенциальных клиентов мужчин-проститутов по половому признаку (в %) 

Категория доходов Мужчины Женщины 

Непостоянные заработки 1,8 5,1 

Постоянный небольшой доход 3,3 58,3 

Стабильный средний доход 28,4 7,2 

Хорошо зарабатывает 66,5 29,4 

 

Характеристика клиентов мужской проститу-

ции по роду занятий весьма обширна – от рабочих до 

представителей интеллигенции и власти [2]. 

По свидетельствам отдельных авторов среди 

клиентов мужчин-проститутов много известных ар-

тистов, режиссеров и, вообще, светского бомонда. В 

числе постоянных клиентов московских мужчин-

проститутов немало людей, известных всей стране в 

силу своего творческой деятельности или опреде-

ленного политического места [3]. 

Сами мужчины-проституты в большей степени 

характеризуют своих клиентах негативно-пренебре-

жительными качествами. С их слов они по большей 

части грубы, невоспитанны, алчны, не испытывают 

уважения к личности проститута, потенциально го-

товые причинить им моральный или физический 

вред. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается важная тема динамики профессиональной идентичности у сту-

дентов-психологов в процессе обучения в вузе. Цель работы - выявление и описание особенностей показа-

телей профессиональной идентичности у студентов-психологов на разных этапах обучения в вузе. Были 

использованы эмпирический и статистический методы. Профессиональная идентичность - одна из са-

мых значимых характеристик любого человека и имеет актуальное значение как для самого индивида, 

так и для общества в целом. Процесс обучения в вузе сопровождается становлением, развитием профес-

сиональной идентичности, поэтому важно повышать уровень профессиональной идентичности студен-

тов, и, как следствие, профессионализм выпускников. В статье описывается неравномерный характер 

динамики показателей профессиональной идентичности. Полученные результаты могут использоваться 

при разработке научных и методических рекомендаций и будут важны для студентов как для будущих 

психологов, а также для университета в целом. 

Abstract. 

In this paper the important subject of dynamics of professional identity at students psychologists in the course 

of training in university is considered. The purpose of the research is to identify and describe the characteristics 

of indicators of professional identity among psychology students at different stages of study at a university. Em-

pirical and statistical methods were used. Professional identity is one of the most significant characteristics of any 

person and is relevant both for the individual and for society as a whole. The learning process at the university is 

accompanied by the formation and development of professional identity, so it is important to increase the level of 

professional identity of students, and, as a result, the professionalism of graduates. The article describes the une-

ven nature of the dynamics of indicators of professional identity. The results obtained can be used in the develop-

ment of scientific and methodological recommendations and will be important for students for future psychologists 

as well as for the university as a whole. 
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Введение. Профессиональная идентичность 

рассматривается нами как элемент профессиональ-

ного самоопределения, при этом второе понятие яв-

ляется более широким. Профессиональное само-

определение – одна из вечных и актуальных про-

блем, значит, профессиональная идентичность 

также важна в её изучении. Профессиональная 

идентичность психологов влияет на уровень их 

профессионализма, а в последующем влияет и на их 

эффективность в профессиональной деятельности. 

Исследованием динамики показателей профессио-

нальной идентичности занимались А-М. Ариас с 

коллегами Е. А. Карповой и Т. Г. Кукулите [2], а 

также Л. М. Федотова [6], А. А. Некифорова и Н. В. 

Цихончик [4] и другие. Одни говорят о неравномер-

ном характере динамики показателей профессио-

нальной идентичности, другие о равномерном ха-

рактере в плане постепенного нарастания показате-

лей сформированности от первого к четвертому 

курсу. Тем самым важно изучить динамику показа-

телей профессиональной идентичности на стадии 

развития профессионала, которая носит название 

«профессиональная подготовка» в классификации 

Э. Ф. Зеера [3]. По итогу, сравнивая наше исследо-

вание с предыдущими, можно видеть некоторые 

сходства и отличия в изучаемом нами феномене. В 

качестве показателей профессиональной идентич-

ности студентов рассматриваются уровни профес-

сиональной идентичности, иначе говоря – шкалы 

методик. 

Психодиагностический инструментарий. 

Практическое изучение профессиональной иден-

тичности производится с помощью следующих ме-

тодик: опросник «Статус профессиональной иден-

тичности» А.А. Азбель и А.Г. Грецова [1]; опрос-

ник «Профессиональная идентичность студентов» 

У.С. Родыгиной [5]. Методики полностью соответ-

ствуют цели исследования. Используемый инстру-

ментарий является надёжным источником получе-

ния данных о профессиональной идентичности в 

эмпирических исследованиях. Сочетание методик 

позволяет описать статус с учётом включенных 

элементов профессиональной идентичности.  

Эмпирическое исследование было проведено 

на базе Дальневосточного федерального универси-

тета (ДВФУ) г. Владивосток, Школы искусств и гу-

манитарных наук (ШИГН). В исследовании при-

няли участие учащиеся 1-го, 2-го, 3-го и 4-го курсов 

направления «Психология». Эмпирическая группа 

в количественном отношении составила 100 чело-

век. 

Для оценки статистической значимости разли-

чий в показателях профессиональной идентичности 

между группами нами используется метод - U-кри-

терий Манна - Уитни. 

Результаты эмпирического исследования. 

Совокупный анализ эмпирических данных и стати-

стической обработки методик позволил выделить и 

описать динамику показателей профессиональной 

идентичности.  

Так, на первом курсе наблюдается тенденция к 

проявлению неопределенной профессиональной 

идентичности. Большинство студентов 1-го курса 

не имеет четкой идентификации с будущей профес-

сией. Отмечается несформированность профессио-

нальных планов и целей. Как правило, обучающие, 

которые принадлежат к данному типу имеют низ-

кую ценность профессионального будущего и ори-

ентируются на текущие потребности, повседнев-

ные желания. Мы можем отметить парадоксальную 

тенденцию к проявлению сформированной профес-

сиональной идентичности в этой же группе. Часть 

группы отличается уверенностью в выбранной про-

фессии, имеют представление о собственном про-

фессиональной будущем. Студенты характеризу-

ются уверенностью в правильности выбора, нали-

чием представления себя, как будущего 

специалиста выбранной области. Данный статус 

также свидетельствует о сформированности пред-

ставлений о себе, своих целях, смысле жизни. 

Также группа характеризуется позитивным пред-

ставлением о профессии - психолог, испытанием 

положительных эмоций, связанных с освоением 

профессии. Группа преимущественно активна в 

освоении профессии, выполнении учебных задач, 

достижении целей. 

В группе второго курса фиксируется тенден-

ция к снижению показателей неопределенности и 

сформированности профессиональной идентично-

сти. Снижается тенденция к отсутствию професси-

онального плана будущего, но в то же время, у сту-

дентов нет его четкого образа. Так, доминирующим 

фактором на втором курсе является мораторий. 

Кризис выбора характеризуется отрицанием теку-

щего выбора профессии и поиском альтернативных 

путей реализации. Студенты с выраженным мора-

торием не представляют себя в образе психолога, 

как правило, их предыдущее представление не со-

ответствует увиденной реальности. Это может яв-

ляться причиной поиска альтернативных путей раз-

вития. В данной группе отмечается наиболее высо-

кий уровень кризиса выбора, который также 

сохраняется и на третьем курсе. Эмоциональное от-

ношение к профессии имеет как положительные, 

так и негативные показатели. В сравнении с первым 

курсом наблюдается динамика к снижению поло-

жительного эмоционального отношения, связан-

ного с кризисом выбора. То же происходит и с ак-

тивностью в освоении будущей профессии - дан-

ный показатель снижается. 
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Наиболее выраженный статус на третьем курсе 

– сформированная профессиональная идентич-

ность. В то же время относительно высоким оста-

ётся кризис выбора профессии. Кризис выбора про-

фессии постепенно снижается к 3 курсу обучения, 

в ходе получения знаний, расширения представле-

ния об области работы специалиста. Студенты по-

степенно формируют личный вектор развития в вы-

бранной области, определяют шаги к развитию. Та-

кие студенты готовы к вхождению в профессию, но 

пока не проявляют высокой активности в освоении. 

Так же, как активность, эмоциональное отношение 

студентов также не имеет достаточно выраженной 

динамики. Эмоциональное отношение студентов 3-

го курса схоже с уровнем 2-го курса – незначи-

тельно преобладают положительные эмоции, над 

негативными. Такие студенты часто не производят 

самостоятельных действий, связанных с получе-

нием компетенций в выбранной области, а только 

ориентируются на учебные задачи. 

На 4-м курсе фиксируется снижение кризиса 

выбора в сравнении с предыдущими двумя кур-

сами. Студенты в меньшей степени испытывают 

потребность в поиске альтернативных путей реали-

зации профессиональных планов. Сформирован-

ность профессионального будущего не имеет зна-

чительных отличий от уровня 3-го курса, однако 

имеет отличия от уровня 2-го курса и схожа с высо-

ким уровнем выраженности первокурсников. Сту-

денты уже имеют четкую линию профессиональ-

ного развития, идентифицируют себя с профессией 

психолога. Такие студенты характеризуются уве-

ренностью личного выбора развития. Неопределен-

ность профессионального будущего имеет посте-

пенную тенденцию к снижению. Менее выражены 

тенденции к отсутствию представления о том, чем 

заниматься в профессиональном плане. На 4-м 

курсе отмечается тенденция к повышению активно-

сти студентов в освоении профессии. Уровень ак-

тивности является самым высоким именно в этой 

группе. Это свидетельствует о том, что студент са-

мостоятельно организует учебную деятельность, 

совершает действия, которые направлены на полу-

чение навыков и компетенций специалиста. В то же 

время, эмоциональное отношение к профессии не 

является полностью положительным. Студенты 

продолжают испытывать как положительные, так и 

отрицательные эмоции, связанные получением 

профессии. Анализ показателя навязанной профес-

сиональной идентичности демонстрирует преиму-

щественно незначительные изменения, высокий 

уровень выраженности фиксируется только у не-

скольких студентов. Это может свидетельствовать 

о ситуативном факторе изменения, который не свя-

зан с групповой тенденцией. Такие студенты осо-

знают, что выбор профессии был навязан со сто-

роны. Данное состояние позволяет сохранять эмо-

циональный комфорт, но есть вероятность, что 

выбор не будет в дальнейшем отвечать склонно-

стям, интересам и способностям личности. 

Выводы. Результаты эмпирического исследо-

вания позволяют сделать вывод о том, что измене-

ния в показателях профессиональной идентичности 

в целом имеют положительную динамику, т.к. к 

концу обучения в ВУЗе увеличивается количество 

студентов, которые имеют сформированную про-

фессиональную идентичность, а количество 

«неопределившихся» студентов к четвертому курсу 

– сокращается. Динамика показателей профессио-

нальной идентичности имеет равномерный линей-

ный характер в случае лишь с показателем неопре-

деленной профессиональной идентичности в сто-

рону постепенного убывания с 1-го по 4-ый курс. В 

остальных же случаях, в том числе по показателям 

методики У.С. Родыгиной, динамика показателей 

профессиональной идентичности неравномерно 

меняется с каждым этапом обучения в ВУЗе, за ис-

ключением 2-го и 3-го курса, где наблюдается ста-

бильность, что находит подтверждение и в уже упо-

минаемых исследованиях. Высокие результаты по 

показателю сформированной профессиональной 

идентичности на четвертом курсе можно объяснить 

тем, что для студентов последнего курса харак-

терны первые попытки самореализации себя как 

будущего профессионала, первые шаги практиче-

ской реализации своих знаний, умений и навыков. 

Происходит новое осмысление профессиональной 

деятельности, принадлежности к определенной 

профессиональной группе. Таким образом можно 

назвать этот период уточняющим в плане профес-

сионального пути.  

Практические рекомендации. Можно пред-

ложить следующие действия по организации раз-

личного рода мероприятий, которые будут способ-

ствовать повышению качества выполнения студен-

тами поставленных учебных задач в рамках своей 

специальности, повышению их собственной иден-

тичности к приобретаемой профессии, а также по-

вышению профессионализма выпускников. Так, в 

данную процедуру могут входить: 

 обеспечение и информирование о возмож-

ном трудоустройстве будущих психологов;  

 помочь, при необходимости, студенту в его 

размышлениях о правильности своего выбора (т.е. 

психологическое сопровождение, психологическая 

консультация, психологические тренинги);  

 содействовать первокурсникам в успешной 

адаптации к новой социальной и профессиональной 

роли (социально-психологические адаптационные 

тренинги); 

 чтобы углубить и расширить описание ди-

намики показателей профессиональной идентично-

сти на каждом этапе обучения в ВУЗе, для дальней-

ших исследований в рамках данной тематики, 

можно использовать лонгитюдный метод научного 

исследования, тем самым диагностировать показа-

тели профессиональной идентичности у одной и 

той же эмпирической группы на протяжении 4-х 

лет, т.е. сначала на первом курсе, затем на втором 

курсе этой же группы и так далее до четвертого 

курса. 
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Семья – это достаточно сложная общность лю-

дей, имеющая широкий спектр социальных функ-

ций, главная из которых непосредственное произ-

водство и воспроизводство самой человеческой 

жизни, важнейший институт социализации чело-

века, институт формирования и воспитания его. [24, 

с.335] Несомненно, что дети с отклонениями в раз-

витии рождались во все века. Основное бремя вос-

питания и образования таких детей ложилось на се-

мью. В рамках концепции Н.Н.Малофеева по исто-

рии зарождения специального образования в 

меняющемся мире, мы сделали попытку рассмот-

реть как строилось семейное воспитание детей с от-

клонениями в развитии. 

Первый период – от агрессии и нетерпимости 

к осознанию необходимости заботиться о людях с 

отклонениями в развитии (X-XVIII века).  

В средние века на Руси как такового государ-

ства не существовало. 

Государство – это институт подавления, осно-

ванный на иерархической системе власти и имею-

щий регулярную организованную армию и систему 

государственных институтов.До середины XVII 

века, до восшествия на престол Алексея Михайло-

вича Романова, в России не было системы государ-

ственных институтов и регулярной армии. Княже-

ская дружина регулярной армией назвать нельзя, 

т.к. и бояре и пасынки в любой момент могли пойти 

служить к другому государю. 

Система мироустройства в средние века, на 

наш взгляд, следующая: личность→семья→об-

щина (мир, цех)→сословие→государство. Связь 

личности с семьей была очень плотная, непосред-

ственная, несколько поколений жили под одной 

крышей, составляли единую семью. Отношения 

между членами семьи и их обязанности регламен-

тировались обычаем [19]. В те времена община 

(цех) представляли собой основную экономиче-

скую единицу, которая тесно взаимодействовала с 
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семьей в сферах добывания хлеба насущного и со-

блюдения обычая. Отношения с сословиями были 

уже несколько размытыми, не представляли собой 

единое целое (две деревни – это две разные об-

щины). Взаимодействие с государством эпизоди-

чны: снизу стремление игнорировать государство 

как аппарат подавления, с другой стороны государ-

ственные институты обособлены от народа. 

Россия характерна тем, что на уровне личности 

– семья-мир законность на уровне государства не 

действовала, существовала право обычая, обуслов-

ленное социо-культурными навыками. 

Основная цель семейного воспитания детей 

тех времен – научить трудовым навыкам, полезным 

всей семье в целом. Члены семьи – первые люди, 

которые в процессе жизнедеятельности сталкива-

ются с ребенком с отклонениями в развитии. Нали-

чие аномального ребенка в первую очередь влияло 

и влияет во все времена на жизнедеятельность, 

прежде всего семьи и конкретных людей, а уж по-

том на государство в целом (если таких детей боль-

шое количество). 

До 1917 года свыше девяноста процентов насе-

ления России – крестьянство. Хозяйство было нату-

ральным, средства производства примитивны. 

Жизнь представляет собой сплошную борьбу за вы-

живание, за кусок хлеба. Восьми десятилетний ре-

бенок рассматривался как работник на благо семьи 

в целом. При таком положении семья не могла поз-

волить себе роскошь содержать, а тем более обра-

зовывать инвалида-иждевенца. Нам представляется 

более верным предположение о том, что выживший 

ребенок с отклонениями в развитии (вспомним об 

уровне медицины и наличии, вернее отсутствии 

врачей в деревнях), так или иначе вовлекался в об-

щую деятельность семьи и выполнял посильную 

работу с учетом своих ограниченных возможно-

стей. 

Изучив периодизацию отношения государства 

и общества к людям с отклонениями в развитии [6] 

мы выявили, что ценности и цели первого периода, 

в контексте нищелюбия изначально более терпимое 

и сострадательное отношение к калекам и убогим.  

В «Поучениях» Владимира Мономаха (конец 

XI-XII века) пишет «…всего же более убогих не за-

бывать…» [2,с.387], что свидетельствует скорее о 

доброжелательном, милосердном отношении к ка-

лекам. 

Изучая Домострой (он XVI века) читаем 

«…помогай как сможешь калекам, нищим…,…вся-

кого посещай в больницах, монастырях…» [9,с. 

123]. Рассмотрев «Поучения» Владимира Моно-

маха, «Домострой» можем согласиться, что в Рос-

сии X-XVIII века было распространенно терпимое, 

милосердное отношение к взрослым и детям с от-

клонениями в развитии, нежели нетерпение, оттор-

жение. 

Прочитав доступные нам первоисточники, мы 

не обнаружили каких-либо сведений и рекоменда-

ций по семейному воспитанию детей с отклонени-

ями в развитии, однако можно предположить, что в 

рамках крестьянской семьи эти дети привлекались 

к посильному вкладу в общее семейное строитель-

ство. Цель воспитания данного периода ребенка с 

отклонениями в развитии – это обучение приклад-

ным навыкам в стиле покорного сотрудничества. 

Второй период осознания возможности обуче-

ния глухих и слепых(XVIII-XIX вв.). 

Изучение литературного наследия русских 

мыслителей XVIII-XIX веков позволяет выявить 

особенности их взглядов на обучение и воспитание 

детей. 

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) в 

своих лингвистических работах выделил основные 

разделы изучения русского языка, писал о значении 

человеческой речи, о выговоре, об органах речи и 

об образовании различных звуков в зависимости от 

разного положения органов артикуляции. М.В. Ло-

моносов для развития правильной и красивой речи 

говорит о необходимости специальных речевых 

упражнений с соблюдением отдельных правил [13]. 

Однако в работах данного мыслителя нет никаких 

упоминаний и рекомендаций детей с отклонениями 

в развитии. 

Александр Николаевич Радищев (1743-1802) в 

своих трудах [23] утверждал, что человек как суще-

ство общественное должен жить не индивидуаль-

ными, а общественными интересами, в нем (чело-

веке) с малых лет следует развивать общественные 

интересы. А.Н. Радищев подвергал острой критике 

современную ему систему народного образования 

и воспитания. Он рассматривает развитие речи ре-

бенка в тесной связи с развитием его мышления и 

памяти и утверждает, что человек «занимается во 

чреве жены» [23,368]. Одним из первых А.Н. Ради-

щев заговорил в компенсаторных возможностях че-

ловека немого. Человек, в этом случае сможет гово-

рить телодвижениями. 

Взгляды А.Н. Радищева затрагивают систему 

обучения, о воспитании в семье ребенка с отклоне-

ниями в развитии вопрос не поднимается. 

Опираясь на труды мыслителей XVIII-XIX вв. 

можно сказать, что в рамках второго периода отно-

шения государства и общества к людям с отклоне-

ниями в развитии в России [6] вопрос о семейном 

воспитании детей с отклонениями в развитии не 

поднимался на государственном уровне. 

Однако, семья существовала как органическая 

ячейка мира и приходя, и получала от них в той или 

иной мере и моральную и экономическую под-

держку. Здесь следует предположить, что уровень 

отношения мира к убогому неявно, но, несомненно, 

является морально-психологической гарантией 

здоровому. 

Третий период – от осознания возможности 

обучения к осознанию целесообразности и необхо-

димости обучения глухих, слепых, умственно от-

сталых (1801-1930). 

- открытие специальных школ в контексте 

государственных реформ Александра I, заимство-

вание моделей во Франции; 

- при отсутствии гражданских свобод и прав 

помощь инвалидам, обучение глухих и слепых де-

тей возможно как акт светской благотворительно-

сти; 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 59 

- призрение убогих; 

- автономность и децентрация специальных 

школ. [6] 

В начале XIX-XX вв. идет бурное развитие 

промышленности, рост и укрупнение городов, в 

1861 г. отменяется крепостное право. Для развива-

ющейся промышленности требуются образованные 

люди. Такая необходимость способствует интен-

сивному развитию философской и педагогической 

мысли, созданию новых эффективных методик обу-

чения. По различным вопросам воспитания и обра-

зования выдвигают свои идеи известные ученые, 

писатели своего времени, такие как В.Ф. Одоев-

ский, К.Д. Ушинский и др. Проанализируем неко-

торые из них. 

Владимир Федорович Одоевский (1804-1869) в 

своих педагогических сочинениях [17] выдвигает 

требования дать пищу умственным силам ребенка, 

знакомить его с окружающей жизнью и на этой ос-

нове путем бесед и разговоров постепенно вызы-

вать, развивать и направлять самостоятельную 

мысль ребенка. Большое внимание уделяется ме-

тоду развивающих бесед [18]. В.Ф. Одоевский раз-

рабатывал идею о путях и средствах умственного 

воспитания нормального ребенка с раннего воз-

раста в семье дворянского сословия. Никаких реко-

мендаций для семьи, имеющей ребенка с отклоне-

ниями в развитии, В.Ф. Одоевский не предлагает. 

Константин Дмитриевич Ушинский (1824-187) 

положения общей педагогики, аналитико-синтети-

ческий метод обучения письму и чтению, идеи все-

сторонен него гармонического развития ребенка, 

подготовки его к жизни и трудовой деятельности и 

др. [23] 

К.Д. Ушинский также как и другие его пред-

шественники не предполагал идей семейного вос-

питания детей с отклонениями в развитии.  

В XIX веке – начале XX века до Первой Миро-

вой войны, семья существует в системе обычая, т.е. 

как закрытая самопроизводящая система. Ни у кого 

и в мыслях нет развивать или исправлять систему 

воспитания. Весь научно-педагогический поиск 

направлен на интеллектуальное и образовательное 

развитие в соответствии с возрастающими требова-

ниями научно-технической революции. 

Однако, если проблема семейного воспитания 

детей с отклонениями в развитии не освещалась 

учеными своего времени не значит, что её не суще-

ствовало. 

Владимир Галактионович Короленко (1853-

1921) в своем произведении «Слепой музыкант» , 

1886 [11] очень ярко рассказывает о семье слепого 

Петра Попельского. Автор описывает сильные пе-

реживания матери о будущем своего сына «… во 

всяком взгляде слепого сердце матери сжималось 

от боли. Она страдала, как мать, отражением сы-

новнего недуга и мрачным предчувствием тяже-

лого будущего, которое ожидало её ребенка…» [11, 

с.154]. Мать пыталась через осмысление звуков 

объяснить сыну окружающий мир. При этом она 

испытывает чувство вины перед ребенком, в ре-

зультате этого мальчик ста «центром семьи, бессо-

знательным деспотом, с малейшей прихотью кото-

рого сообразовывалось все в доме» [11, с.154]. Не-

смотря на все усилия Анны Михайловны, настоя-

щим воспитателем для Петра становится родной 

брат матери Максим Михайлович Яценко, инвалид, 

получивший увечья в боях в отряде Джузеппе Га-

рибальди. Он разработал для мальчика распорядок 

дня, при котором Петр должен бы выполнять всё 

сам (уборка своей комнаты, содержание в порядок 

игрушек и вещей) и регулярно выполнять специ-

альную гимнастику, а с шести лет заниматься вер-

ховой ездой. Таким образом, физическое развитие 

мальчика проходило успешно, также успешно было 

наложено домашнее обучение Петра. Занимался с 

ним дядя Максим. Ребенок очень чутко реагировал 

на музыку, его стали обучать, что в дальнейшем 

определило род профессиональных занятий. 

На наш взгляд именно в произведении В.Г. Ко-

роленко «Слепой музыкант» просматривается 

некая система воспитания в семье слепого ребенка, 

а не только его обучение. 

Изучая разнообразную научную литературу 

данного периода, а именно Л.С. Выготского, Ф.А. 

Рау, В.П. Кащенко и др. можно отметить, что они 

так или иначе внесли огромный вклад в организа-

цию специальных учебных заведений для детей с 

отклонениями в развитии и начали разрабатывать 

методики работы с теми или иными дефектами. 

Л.С. Выготский разработал основные идеи 

специальной психологии, структуру изучения ре-

бенка с отклонениями в развитии. 

В своих работах Л.С. Выготский [4] пишет, что 

проблема обучения и воспитания дефективных де-

тей это проблема «социального поведения». «В са-

мом деле…всякий телесный недостаток – будь то 

слепота, глухота или умственная отсталость – вы-

зывает социальный вывих….дефективный ребенок 

даже в собственной семье приобретает какую-то 

особую социальную позицию…» [4, с. 82] То есть 

воспитывая особого ребенка мы должны прежде 

всего устранить социальные последствия дефекта. 

Главная мысль, которую предлагает Л.С. Выгот-

ский это «…нет разницы ни в воспитательном под-

ходе к ребенку дефективному и нормальному..» [4, 

с.89], «…как можно больше давать ему возмож-

ность играть с нормальными детьми.» [4] 

Однако в рамках третьего периода основной 

упор был сделан на построение системы коррекци-

онных учреждений, каких-то более развернутых и 

подробных рекомендаций для семьи не было. 

Мы целиком и полностью согласны с идеями 

Л.С. Выготского относительно воспитания ано-

мального ребенка и пытаемся их реализовать на 

практике. 

Четвертый период от права на образование 

трех категорий аномальных детей к пониманию 

необходимости обучения всех (1930-1991). 

Для Советского Союза характерно: 

- оформление системы специального обра-

зования в контексте понимания государством обя-

занности граждан быть полезным обществу, при от-

сутствии закона об образовании вне диалога с об-

щественными движениями и родителями, при 
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запрещении благотворительной деятельности и 

единственном источнике финансирования – гос-

бюджете, т.е. в логике тоталитарного государства; 

- неполный охват нуждающихся; 

- «не обучаемые» дети.[6] 

На наш взгляд, появление в России образова-

тельных учебных заведений на государственном 

уровне возникает в этот период потому, что I и II 

мировые войны, Октябрьская революция оставили 

после себя огромное количество беспризорных де-

тей-сирот. Для обеспечения их образования и вос-

питания была создана сеть специальных учрежде-

ний, в том числе и коррекционных. 

 Отдельные авторы обращались к проблеме се-

мейного воспитания детей с отклонениями в разви-

тии.  

 Корсунская Б. Д. «Воспитание глухого до-

школьника в семье» (1970) [12] рассматривает раз-

ные аспекты воспитания и обучения дошкольников 

с недоразвитием слуха.  

 Корсунская Б. Д. в своей работе предлагает 

начинать коррекцию слуховой функции в раннем 

возрасте, главной задачей родителей видит в по-

мощи специализированному дошкольному учре-

ждению в обучении и воспитании морально-этиче-

ских норм у глухого дошкольника, а также в своих 

воспитательных мероприятиях подходить к глу-

хому ребенку как к слышащему, реализуя идею 

Л.С. Выготского о том, что нет разницы в воспита-

тельном подходе к ребенку дефективному и нор-

мальному…” (4,c. 89) 

 В рамках четвертого периода нам встретились 

отдельные попытки создания принципов семейного 

воспитания детей с отклонениями в развитии как 

вспомогательного средства коррекционных госу-

дарственных учреждений. 

 Пятый период – от изоляции к интеграции. 

(1991 - ?) [6] 

В России: - признание равных прав и гуман-

ного отношения к инвалидам декларируется в пе-

риод преобразования государственного строя, эко-

номического кризиса, в ситуации резкого ухудше-

ния жизни разных слоев и групп населения, 

национальных конфликтов, при отсутствии тради-

ций благотворительности и законодательной базы 

для реализации интегративных подходов; 

- переход осуществляется по воле государ-

ства в ситуации незавершенности второго этапа 

развития ССО. 

Мы рассмотрим учебное пособие для вузов 

Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина «Семейное вос-

питание детей с отклонениями в развитии» [15]. Ав-

торы пособия выдвигают задачи коррекционного 

воспитания ребенка с отклонениями в развитии в 

семье, главная – это «при взаимодействии специа-

листов с семьей больного ребенка является не 

только выдача рекомендаций по лечению и воспи-

танию ребенка, но и создание таких условий, кото-

рые максимально стимулировали бы членов семьи 

к активному решению возникающих проблем». [15, 

с. 137] Основная форма организации «индивиду-

альные занятия и занятия малыми группами, с обя-

зательным присутствуем родителей». [15, с. 141]  

В пособии “В пространстве материнских рук” 

под редакцией Розенковой Ю. А. [22] предложены 

для родителей игры: 

- способствующие развитию чувства взаим-

ного доверия; 

- стимулирующие положительные эмоции; 

- привносящие в общение новизну и остроту 

ощущения; 

- ориентированные на развитие объединенного 

внимание; 

- стимулирующие речевое развитие; 

- стимулирующие подражание. 

Основным лейтмотивом является тезис о том, 

что важно развивать малыша всесторонне и нала-

живать с ним тесный эмоциональный контакт. 

Книга, несомненно, полезна как для молодых мате-

рей, так и для опытных, имеющих несколько детей, 

так как в ней представлен богатый игровой мате-

риал, позволяющий родителям выбрать то, что пой-

дет на пользу и доставит удовольствие конкрет-

ному младенцу. 

Книга “Диагностика и коррекция нарушенной 

слуховой функции у детей первого года жизни” (со-

ставители Г. А. Гаварткиладзе, Н. Д. Шматко) [8] 

заканчивается небольшой главой “Организация ме-

тодической помощи семьям, воспитывающим не 

слышащего ребенка” [8,c. 134-137], в которой опи-

сываются особенности организации сурдологиче-

ской помощи и работы детского коррекционного 

учреждения. 

В пособии предлагаются отдельные рекомен-

дации по проведению обучения глухого малыша.  

“Детский аутизм” (составитель Л. М. Шипи-

цина) [7] предлагает ряд статей разных авторов по 

вопросам организации и проведения коррекцион-

ной помощи детям с РДА, а также помощь родите-

лям в организации взаимодействия с аутичным ре-

бенком, в том числе методика холдинг терапии. 

Баенская Е. Р., Либлинг М. М. “Психологиче-

ская помощь при нарушениях раннего эмоциональ-

ного развития” [1] в книге представлены методы 

диагностики, особенности развития детей с РДА. 

Предлагаются направления психологической кор-

рекционной работы, ориентированной на семью та-

кого ребенка. Авторы пособия утверждают, что 

“работая с семьей маленького ребенка, мы не раз 

убеждались в том, что…рано начатая коррекцион-

ная работа позволяет добиться заметных результа-

тов…и во многих случаях это помогало ребенку 

вернуться к нормальному пути эмоционального 

развития” [1,c. 126]  

Ипполитова М. В., Бабенкова Р. Д., Мастюкова 

Е. М. “Воспитание детей с церебральным парали-

чом в семье” [10]. Основное, на наш взгляд, поло-

жение данной книги о том, как должны вести себя 

родители с больным ребенком, чтобы выработать 

правильное отношение к его дефекту: “Ведущая 

роль в формировании правильного отношения к 

своей болезни принадлежит родителям: именно у 

них ребенок будет заимствовать оценку и представ-

ление о себе и своей болезни. В зависимости от ре-

акции и поведения родителей он будет рассматри-

вать себя или как инвалида, не имеющего шансов 
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занять активное место в жизни, или, наоборот, как 

человека, вполне способного достичь каких-либо 

успехов. 

…Ни в коем случае родители не должны сты-

диться больного ребенка, тогда и он сам не будет 

стыдиться своей болезни… Это даст ему возмож-

ность вести спокойную, богатую впечатлениями и 

положительными переживаниями, полноценную 

жизнь”. [10,c. 13] 

На наш взгляд это один из самых важных по-

стулатов семейного воспитания ребенка с отклоне-

ниями в развитии. 

На современном этапе развития появляется 

множество рекомендаций самых разных специали-

стов для родителей детей с отклонениями в разви-

тии. В основе всех современных рекомендаций ле-

жит идея о том, чтобы научить родителей пра-

вильно взаимодействовать с ребёнком с 

отклонениями в развитии и активно участвовать в 

коррекционно-развивающем процессе. 

Итак, изучив источники специальной литера-

туры, можно сделать вывод, что основным приори-

тетом семейного воспитания детей с отклонениями 

в развитии авторы считают необходимым, во-пер-

вых, раннюю коррекцию дефектов, и, во-вторых, 

обучение ребенка, в-третьих, развитие его лично-

сти. Сопоставив наш вывод с основными положе-

ниями пятого периода эволюции отношения госу-

дарства и общества к людям с отклонениями в раз-

витии [6] мы видим, что на данном отрезке 

описываются идеи интегративного подхода к обу-

чению детей с отклонениями в развитии. 

На наш взгляд, чтобы ребенок ограниченными 

возможностями здоровья был успешно интегриро-

ван в общество, следует обучить его основным ком-

муникативным навыкам и умением взаимодейство-

вать с окружающими людьми. 

Ребенок представления о мироустройстве чер-

пает, прежде всего, из своей семьи, и если там, в 

смысле социального взаимодействия супругов, не 

все обстоит благополучно, то и ребенок ограничен-

ными возможностями здоровья не сможет строить 

свои взаимоотношения с окружающими. Основная 

наша идея – это организация совместной деятель-

ности родителей и ребенка как внутри своей си-

стемы, так и выход её на контакты с окружающими 
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Современное высшее образование, создавая 

благоприятные условия для личностного развития 

человека, должно готовить для современного 

рынка труда конкурентоспособного специалиста, 

способного сознательно и эффективно выполнять 

профессиональные функции в условиях высокотех-

нологичного общества. Увеличение потока инфор-

мации, интенсификация учебного процесса, напря-

женная умственная работа и прогрессирующая ги-

подинамия приводят к существенному снижению 

функционального состояния организма и физиче-

ской работоспособности студентов высших учеб-

ных заведений. В связи с этим для студенческой мо-

лодежи актуальным является развитие культуры 

здоровья как одного из важнейших условий успеш-

ного получения высшего образования и последую-

щей личностной и профессиональной самореализа-

ции [1]. 

Низкий уровень здоровья студенческой моло-

дежи, распространение наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, эпидемическое распространение 

ВИЧ / СПИДа, туберкулеза, гепатита, ухудшение 

репродуктивного здоровья нуждается в развитии 

культуры здоровья студентов как важного фактора 

предупреждения и преодоления таких негативных 

явлений в обществе. 

Теоретический анализ различных подходов к 

пониманию сущности общей и профессиональной 

культуры (Ю. Бойчук, В. Горащук, В. Гринева, Н. 

Крылова и другие) позволил сделать вывод, что 

культура здоровья студента является целостной ин-

тегрированной профессионально-личностной ха-

рактеристикой, отражающей сформированность 

ценностного отношения к собственному здоровью 

и здоровью окружающих, овладение совокупно-

стью здоровьесберегающих знаний, здоровьесбере-

гающими технологиями и умениями разрабатывать 

индивидуальную оздоровительную программу, 

позволяющую личности полно реализовать свой 

потенциал[2]. 

Культура здоровья студента как будущего спе-

циалиста является неотъемлемой составляющей 

его профессионализма: с одной стороны, это специ-

фическое направление профессиональной подго-

товки, а с другой – важный компонент здоровьеори-

ентованной учебной и профессиональной деятель-

ности. Культура здоровья студентов – это 

аксиологическая и рефлексионная основы сохране-

ния, укрепления и коррекции их здоровья. 

Нами было проведено эмпирическое исследо-

вание, позволяющее получить информацию о 

структуре ценностных ориентаций студентов. Дан-

ное эмпирическое исследование проводилось на 
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базе студентов четвертого и второго курсов в 

ГБОУВО РК КИПУ г. Симферополь, обучающихся 

по специальности «Психология» и «Экономика». В 

исследовании принимало участие 40 студентов, Из 

них 20 юношей и 20 девушек. 

Результаты диагностики реальной структуры 

ценностных ориентаций личности (С.С. Буб-

нов)представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Средне групповой балл выраженности ценностей у девушек. 

 

Судя по рис. 1, наиболее высокий уровень зна-

чимости у девушек студенток имеют следующие 

ценности: приятное времяпрепровождение, отдых; 

далее следует признание и уважение людей и влия-

ние на окружающих, помощь и милосердие к дру-

гим людям; любовь. Здоровье оказалось намного 

ниже по значению со средне групповым рангом 2,9 

наравне с поиском и наслаждением прекрасным. 

Эти показатели прекрасно показывают отношение 

к здоровью девушек студенток, где здоровье нахо-

диться далеко не в тройке лидеров. Что свидетель-

ствует о существующей проблеме целого поколе-

ния, не достаточной информированности, исследо-

вании отношения к собственному здоровью. А так 

же это свидетельствует о недостаточной заинтере-

сованности государства в воспитании здорового 

поколения.  

 
 Рис. 2. Средне групповой балл выраженности ценностей у юношей.  
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По результатам изображенным на рисунке 2, в 

группе юношей наиболее значимыми оказались та-

кие ценности, как: приятное времяпрепровожде-

ние, отдых; помощь и милосердие к другим людям; 

высокий социальный статус и управление людьми; 

здоровье занимает среднюю позицию. Следует от-

метить, что результаты парней не сильно отлича-

ются от результатов девушек, что свидетельствует, 

про одинаковую позицию выраженных ценностей у 

студентов.  

Методика «Индекс отношения к здоро-

вью»(С. Дерябо, В. Ясвин) 
Цель: исследование ценностных установок и 

жизненных приоритетов по вопросам здоровья. 

 
Рис. 3. Средне групповые ранги по наиболее значимым ценностям у девушек 
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преобладающим. Чего не скажешь о здоровье, ко-

торое находится на низкой ступени данных приори-

тетов. Что довольно печально, ведь здоровье – это 

основа всей полноценной жизни человека. Осо-

бенно женскому полу, у которых одним из жизнен-
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жизни. А для этого необходимо обладать хорошим 

здоровьем. 

  
 Рис. 4. Средне групповые ранги по наиболее значимым ценностям у юношей 
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Исходя из результатов рис. 4 следует, что пре-

обладающими ценностями для юношей являются 

общение с природой, духовность (нравственность, 

саморазвитие) и труд (профессия, интересная ра-

бота). Также важными ценностями являются обще-

ние с друзьями, материальное благополучие. 

Наименее значимыми ценностями для юношей ока-

зались любовь и семейная жизнь и здоровье. Ис-

ходя из результатов, следует, что парни пока не го-

товы к созданию семьи, и в силу своей молодости, 

и беззаботности не задумываются о здоровье. Что 

конечно, так же не утешительно, ведь лучше с дет-

ства заботиться о своем здоровье, что бы предот-

вратить множество болезней, нежели начать это де-

лать, когда что-то уже болит.  

В результате анализа суждений студентов 

были определены ценности, которые являются при-

оритетными в жизни молодых людей. Ценности со-

циального взаимодействия являются основными 

для студентов: любовь, дружба, семья. Таким обра-

зом, как показали результаты исследования, рей-

тинг здоровья в иерархии жизненных ценностей и 

приоритетов студентов, независимо от специально-

сти, занимает далеко не лидирующие позиции. 

Вместе с тем, несмотря на достаточно не высокую 

грамотность студентов, у половины из них отсут-

ствует устойчивая мотивация к индивидуальному 

здравотворчеству и, как следствие, имеется ряд по-

веденческих факторов риска, оказывающих небла-

гоприятное влияние на состояние их здоровья. Ве-

дущими факторами «нездоровья», распространен-

ными в студенческой среде являются низкий 

уровень двигательной активности, нерационально 

организованный досуг, дефекты питания и здоро-

вье разрушающее поведение, отсутствие мотива-

ции, нехватка силы воли.  

Все это указывает на необходимость дальней-

шего совершенствования и усиления мер взаимо-

связанных валеологической, воспитательной и об-

разовательно-развивающей составляющих здоро-

вьесберегающего образования. 
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вание проводилось на основе методики: опросник «Ролевые ожидания и притязания», разработанная Вол-

ковой А.Н.. с целью определения ролевых и функциональных ожиданий и предпочтений.  

Abstract.  

The article is devoted to the study of the features of preferences in the choice of the spouse of the youth. The 

study was conducted on the basis of the methodology: the questionnaire "Role expectations and claims", developed 

by Volkova A.N., in order to determine the role and functional expectations and preferences.  
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Актуальность данной темы обусловлена уве-

личением с каждым годом количеством разводов в 

России. По данным статистики по бракам и разво-

дам за последние пять лет – половина из заключен-

ных браков распадается. Одна из важнейших про-

блем современности – благополучие и стабиль-
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ность семей, как наиболее значимой ячейки обще-

ства. Причин распада семей на сегодняшний день 

достаточно много, одна из важнейших – несовпаде-

ние семейных ценностей, ролевая несовместимость 

партнёров и как следствие неудовлетворённость 

браком. 

Изучением удовлетворённости браком и её 

факторов занимались такие зарубежные исследова-

тели как М. Аргайл, Р. Уинч, Р. Левис, Дж. Спас-

ниер, Д. Олсон, П. Босс, Ф. Уолш и отечественные 

Ю.Е. Алёшина, Т.В. Андреева, М.Ю. Арутюнян, 

А.Н. Волкова, В.В. Столин и т.д. По мнению С. Кра-

тохвила основным источником семейных конфлик-

тов являются особенности личностных качеств 

партнёров, обусловленные темпераментом. Со-

гласно В.Н. Столину отношения в паре можно рас-

сматривать со стороны индивидуальных вкладов их 

участников. Такими вкладами могут быть уста-

новки на поведение в паре, определяемые моти-

вами и потребностями. 

Согласно А.Н.Волковой – характер супруже-

ских отношений зависит от степени согласованно-

сти семейных ценностей мужа и жены и ролевых 

представлений о том, кто и в какой степени отве-

чает за реализацию определенной семейной сферы. 

Несоответствие ролевых установок является кон-

фликтогенным фактором, дестабилизирующим 

межличностные отношения мужчин и женщин в 

паре. 

По данным статистики и социологических ис-

следований, основные мотивы разводов таковы: 

психологическая несовместимость, несходство ха-

рактеров, отсутствие общих взглядов и интересов, 

однообразие и скука семейной жизни, конфликты, 

вызванные несовместимостью черт характера. Мо-

тивы и причины разводов являются следствием не-

верного выбора супруга. Несовместимость супру-

гов порождает такие распространенные явления, 

как пьянство, супружеская неверность, новая лю-

бовь. Наиболее часто упоминаются в перечне при-

чин и мотивов развода такие факторы как матери-

ально-бытовые проблемы, отсутствие комфорта-

бельного и отдельного жилья, вмешательства 

родителей 

В нашем исследовании приняли участие 25 су-

пружеских пар, состоящие в браке в среднем от 2 

до 6 лет и имеющих 1-2 ребенка. 

С целью определения представления о наибо-

лее значимых семейных ценностях и ролевых уста-

новок мужчин и женщин, использовали опросник 

«Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП), 

разработанный А.Н.Волковой. 

Результаты исследования представлены в таб-

лице 1. В научном исследовании мы рассматривали 

распределение показателей по ролевым и функцио-

нальным ожиданиям отдельно у мужчин и у жен-

щин в браке. 

Согласно данным таблице 1 имеется сходство 

в наибольшей значимости психологического кли-

мата в браке, взаимная эмоциональная и моральная 

поддержка, как для мужчин, так и для женщин. Что 

видно из шкалы, отражающей установку партнёров 

на значимость эмоционально – психотерапевтиче-

ской функции отношений.  

 

Таблица 1 

Ролевые и функциональные ожидания и предпочтения супругов 

Шкалы 
Женщины, n=25 Мужчины, n=25 

U-критерий Манна-Уитни 
М±ơ М±ơ 

1.Интимно-сексуальная 5±2 5±2 204.5 

2.Личностная идентификация 6±2 6±2 211.5 

 РО РП РО РП РО РП 

3.Хозяйственно-бытовая 7±1 7±2 6±2 6±2 151,5** 212 

4.Родительско-воспитательная 7±1 7±2 7±1 7±2 178,5 200,5 

5.Социальная-активность 7±2 7±2 6±2 8±2 184 152** 

6.Эмоционально-психотерапевтическая 8±1 7±2 8±1 6±2 208 214 

7.Внешняя -привлекательность 7±2 6±2 6±2 4±2 163,5 138* 

*при p≥0,01 

** при p≥0,05  

 

Это даёт нам сведенья о доминирующих роле-

вых ожиданиях, что партнёр возьмет на себя роль 

эмоционального лидера в отношениях, на основа-

нии чего можно подчеркнуть важность эмоцио-

нального интеллекта в отношениях. Под понятием 

«эмоциональный интеллект» понимается способ-

ность сознавать и контролировать свои эмоции и 

эмоции других, чтобы мотивировать себя в про-

цессе социального взаимодействия . 

У женщин наблюдается большая значимость 

этой сферы по сравнению с мужчинами. Что может 

указывать на потребность коррекции психологиче-

ского климата в отношениях, стремлении стать «се-

мейным психотерапевтом».Ролевые ожидания и 

притязания в этой области одинаково высоки у 

женщин в сравнении от мужчин.  

Согласно полученным данным мужчины более 

готовы получать эмоционально-психотерапевтиче-

скую поддержку, нежели давать - по шкале полу-

чены, высоки оценки по ролевым ожиданиям и 

средние баллы по ролевым притязаниям. Это сви-

детельствует о доминирующем стереотипе, что 

женщины более эмпатичны и склонны к сопережи-

ванию, лучше понимают эмоциональное состояние 
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другого, нежели мужчины. Высокие ожидания жен-

щин этой функции в браке от мужчин может приве-

сти к столкновению ролевых требований - муж-

чины не готовы соответствовать требованиям жен-

щин. 

Наибольшая согласованность ролевых ожида-

ний и притязаний выявлена по шкале родительско-

воспитательных семейных ценностей. Большое 

значение придаётся роли отца и матери – родитель-

ство считается основной ценностью, концентриру-

ющей вокруг себя жизнь семьи. Не вызывает со-

мнения насколько значимо родительство для совре-

менного человека и общества. И у мужчин и у 

женщин высокие ожидания выполнения партнёром 

родительско-воспитательных функций наряду с 

собственной установкой на активную родитель-

скую позицию. Что свидетельствует о высокой ро-

левой адекватности супругов в этой сфере, и, сле-

довательно, ориентации супругов на личное выпол-

нение этой функции соответствует их установка на 

активную роль брачного партнёра в семье. На прак-

тике в семейной жизни такая взаимодополняемость 

сплачивает пару, поскольку исключает причины 

для конфликтов в этой области супружеского взаи-

модействия. Готовность к родительству предпола-

гает не только осознание себя отцом или матерью, 

но также умение и желание реализовать свои функ-

ции как родителя. 

Так же имеется сходство по шкале, отражаю-

щей установку на личную идентификацию с брач-

ным партнёром. Исходя из полученных данных, 

мужчины и женщины в браке одинаково средне 

оценивают значимость общности интересов, по-

требностей, ценностных ориентаций, способов вре-

мяпрепровождения.  

 Исходя из полученных данных наименее зна-

чимая сфера жизнедеятельности семьи – интимно-

сексуальная. Что свидетельствует об отсутствия 

оценки в браке своего партнёра, как, прежде всего, 

сексуального объекта. Что указывает на недо-

оценку этой функции отношений у партнёров в 

браке перед функциями эмоционально-психотера-

певтической, родительско-воспитательной и хозяй-

ственно-бытовой. Сексуальные отношения явля-

ются одним из важнейших составляющих семей-

ного благополучия и полноценной супружеской 

жизни, однако, женщины и мужчины в браке счи-

тают большей ценностью эмоциональную под-

держку, воспитание детей, ведение и организация 

быта, чем интимно-сексуальную жизнь. Нередко 

это обусловлено недостатком времени партнёров, 

усталостью, загруженностью на работе. Так как мы 

исследовали молодые браки (в среднем от 2 до 10 

лет) с 1-2 детьми в семье, то недооценка сексуаль-

ных отношений в супружестве может быть связана 

с появлением детей: семье с ребёнком требуется 

большее финансовое обеспечение, супруги привы-

кают к новым ролям папы и мамы, к новому члену 

семьи, новым обязанностям, которые, очевидно, яв-

ляются очень энерго- и эмоционально затратными. 

Для самих себя мужчины и женщины считают 

очень важной активную социальную позицию, ко-

торая означает, что они сами стремятся иметь серь-

езные профессиональные интересы, играть актив-

ную общественную роль. Свидетельствует о стрем-

лении современных женщин к равенству в отноше-

ниях. Обусловленное тенденцией современного 

общества к установлению равенства полов, их рав-

ноценности для общества. Женщины ориентиро-

ваны на то, что брачный партнёр также должен 

иметь серьёзные профессиональные интересы. 

Мужчины же не требуют от своих партнёров актив-

ного участия во внешней социальной активности. 

Что соответствует распространенному в России 

гендерному стереотипу о женщине как о «храни-

тельнице домашнего очага» и мужчине «добыт-

чике». 

Женщины при выборе партнёра более требова-

тельны и критичны по сравнению с мужчинами - 

общий уровень ожиданий по поддержанию партнё-

ром привлекательного внешнего облика у женщин 

выше, чем у мужчин. Женщины требуют от мужчин 

более значительных усилий, по поддержанию 

внешнего вида, чем те готовы проявлять это. При-

чинами этого является стремление современных 

женщин следовать канонам моды, распространяю-

щееся не только на атрибуты своего внешнего вида, 

но и на желание иметь внешне привлекательного 

партнёра. Современные средства массовой инфор-

мации играют огромную роль в формировании об-

раза женщин основным критерием которой явля-

ется красота, идеальный внешний облик, что ак-

тивно пропагандируется через популярные бренды 

одежды и косметики.  

Рассогласованность семейных ценностей 

наблюдается в хозяйственно-бытовой сфере. Жен-

щины дают высокие оценки значимости бытовой 

организации семьи, ведения хозяйства, поддержа-

ния порядка и чистоты дома. Высокие притязания 

женщин в этой сфере отражают установки на соб-

ственное активное 

участие в ведении домашнего хозяйства. 

Также выражено ожидание, что партнёр будет ак-

тивно заниматься решением бытовых вопросов. 

Женщины склонны предъявлять большие требова-

ния к партнёру в организации быта, ведении до-

машнего хозяйства. Образ партнёра соответствует 

представлению о мужчине как о хозяине дома, име-

ющие достаточные навыки для благоустройства се-

мейного быта, планировании и поддержании по-

рядка. Но в тоже самое время эта сфера семейной 

жизни недостаточно важна для мужчин, чтобы 

ожидать от своих партнёров или требовать от самих 

себя активного участия в данных сферах семейной 

жизни.Такое рассогласование значимости этой се-

мейной сферы для супругов является конфликто-

генным фактором, дестабилизирующим межлич-

ностные отношения в семье. 

Достоверные различия диагностируются 

между женщинами и мужчинами по таким ролевым 

установкам как хозяйственно-бытовая (U=151,5, 

при р≥0,05), социальная-активность (U=152, при 

р≥0,05) и внешняя привлекательность (U=138 при 

р≥0,01). 
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Итак,женщины, состоящие в браке активно, за-

нимаются решением бытовых вопросов, заботятся 

о детях, занимаются общественной деятельностью, 

поддерживают своих близких. От мужей ожидают 

активного участия в ведении домашнего хозяйства 

и воспитании детей, моральную поддержку с его 

стороны, а также реализацию в профессии. Для 

мужчины важно заниматься воспитанием детей и 

внешне реализовываться в профессии. От своих 

жён ожидают, чтоб они создавали тёплую, довери-

тельную атмосферу в семье и занимались детьми. 

Использованные источники: 

1.Андреева Т.В. Психология семьи/Т.В. Ан-

дреева. – СПб: Речь, 2007. –384 с. 

2.Бэндлер Р. Семейная терапия и НЛП / Р. 

Бэндлер, Дж.Гриндер, В.Сатир; Пер англ Ю. С. Уо-

кер. - М., 1999. – 160 с. 

3.Варга А.Я. Системная семейная терапия. 

Краткий лекционный курс / А.Я. Варга. – М., 2001. 

– 144 с. 

4. Вебер Г. Кризисы любви: Системная психо-

терапия Берта Хеллингера./Г.Вебер - М.:ИП РАН, 

2001. – 304 с. 

 

УДК 159.923 

Ким Е.А. 

Студент 

4 курс, факультет «Психологии и педагогического образования» 

ГБОУ ВО РК Крымский инженерно-педагогический университет 

Россия, г. Симферополь 

Научный руководитель Ушакова В.Р.  

кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры психологии 

 

 

АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА И ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ВЫБОРЕ ПАРТНЁРА  

 

Kim E.A. 

Supervisor Ushakova V.R. 

 

ACCENTUATION OF CHARACTER AND PREFERENCES IN THE CHOICE OF A PARTNER 

 

Аннотация.  

Статья посвящена исследованию особенностей акцентуаций характера в браке. Исследование про-

водилось на основе методики: тест-опросник для диагностики типа акцентуации личности, разработан-

ный Г.Шмишеком и К.Леонгардом, с целью определения характерного типа акцентуации.  

Abstract. 

 The article is devoted to the study of the characteristics of character accentuations in marriage. The study 

was conducted on the basis of the methodology: a test questionnaire for diagnosing the type of personality ac-

centuation, developed by G. Schmishek and K. Leongard, in order to determine the typical type of accentuation. 

 

Ключевые слова: акцентуации характера, характер, темперамент, супруги, образ семьи, эмоцио-

нально-психологические потребности, личностные ценности. 

Key words: character accentuation, character, temperament, spouses, family image, emotional and psycho-

logical needs, personal values. 

 

Мотивационные и ценностные характеристики 

имеют большое значение в выборе партнёра, од-

нако, не менее важными являются и индивидуаль-

ные характерологические особенности личности. 

Характер человека - это структура устойчивых 

индивидуальных особенностей личности, опреде-

ляющие её поведение и отношения. Характером 

называют совокупность устойчивых черт личности, 

которые определяют отношение человека к себе, 

другим людям и своей работе и явлениям действи-

тельности.  

Характер проявляется в деятельности и обще-

нии, и включает в себя то, что придаёт поведению 

человека специфический для неё оттенок. Характер 

человека это то, что определяет её значимость. Су-

ществует разделение черт личности на мотивацион-

ные и инструментальные. Мотивационные черты 

личности направляют и поддерживают деятель-

ность индивида. Что же касается инструменталь-

ных черт личности, то они придают ей определён-

ный не на что не похожий стиль. Характер является 

инструментальной чертой личности, такт как при-

даёт ей ни на что более не похожий индивидуаль-

ный отпечаток. 

С физиологической точки зрения основу ха-

рактера в теле человека представляют такие состав-

ляющие как - динамический стереотип и тип нерв-

ной системы присущий данному человеку. 

Существует перечень наиболее главных черт 

личности, которые входят в состав характера. Пре-

выше всего это свойства личности, которые опре-

деляют специфические поступки человека в про-

цессе выбора цели своей деятельности. Также это 

черты, относящиеся к действиям, отвечающие за 

динамику достижения человеком поставленной 

цели, такие как настойчивость, сила, последова-
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тельность и т.д. Немаловажной определяющей яв-

ляются дихотомии экстраверсия-интроверсия, спо-

койствие-тревожность, сдержанность-импульсив-

ность и т.д.  

Характер во многом связан с темпераментом. 

С динамической стороны в своём формировании, 

развитии и функционировании. Однако, признаки 

характера более содержательны и оформлены. Для 

приведения примера обратимся к признакам темпе-

рамента в двигательной сфере - это быстрый, по-

движный, резкий, вялый. Что же касается характера 

- это опрятный, собранный, организованный. Сум-

мируя вышесказанное, можно сказать о том, что та 

граница, что разделяет характер и темперамент 

весьма условна. 

Согласно К.Леонгарду акцентуация – это «за-

острение» некоторых, присущих каждому чело-

веку, индивидуальных свойств. Предполагается 

усиление степени определённой черты личности, 

которая впоследствии становится акцентуирован-

ной [9]. 

Рассмотрим распределение показателей по 

преобладанию типов акцентуаций характера у муж-

чин и женщин в браке (табл. 7). 

Исходя из полученных данных при межполо-

вом исследовании супружеских пар выявлены раз-

личия в проявлении акцентуированных характеро-

логических особенностей супругов. Как известно, 

профиль характера (личностной акцентуации) 

имеет следующий диапазон: 1) акцентуированные 

черты и типы характера; 2) тенденции к акцентуа-

ции; 3) признак акцентуации. 

Таблица 1 

Показатели акцентуаций характера личности у мужчин и женщин в браке 

Типы акцентуаций характера 
Женщины, n=25 Мужчины, n=25 

U-критерий Манна-Уитни 
М±ơ М±ơ 

1.Демонстративность 16±7 12±4 158** 

2.Застревание 14±4 15±4 190 

3.Педантичность 15±4 11±4 200 

4.Неуравновешанность 13±6 12±5 178.5 

5.Гипертимность 17±5 14±7 174.5 

6.Дистимичность 11±4 10±4 211.5 

7.Тревожность 9±6 6±4 175.5 

8.Циклотимичность 11±5 10±5 206.5 

9.Аффективность 14±6 14±7 217 

10.Эмотивность 14±5 12±4 170 

** при p≥0,05 

 

У женщин в супружеских парах демонстротив-

ность выше по сравнению с мужчинами и проявля-

ется на уровне черты характера с тенденцией к ак-

центуации, что свидетельствует о том, что жен-

щины характеризуются демонстративностью 

поведения, подвижностью, легкостью в установле-

нии контактов, склонностью к фантазёрству, при-

украшиванию, к позёрству. Часто таких личностей 

называют «авантюристические личности». Ими 

движет стремление к лидерству, потребность в при-

знании, возможны эгоцентризм и провокация кон-

фликтных ситуаций, а также способность к вытес-

нению нежелательного. Они придают значительное 

внимание впечатлению, которое производят на лю-

дей, поступки их часто носят необдуманный, им-

пульсивный характер. Способны внушать доверие 

к себе, чувство симпатии и любви. У мужчин этот 

свойство не выражено. 

Застревание имеет тенденцию к увеличению у 

мужчин. И у мужчин, и у женщин проявляется на 

уровне черты характера с тенденцией к акцентуа-

ции, что свидетельствует о умеренной общительно-

сти супругов, склонности к нравоучениям, неразго-

ворчивости, подозрительности, мстительности. 

Чувствительности к обидам и огорчениям. 

В супружеских парах педантичность имеет 

тенденцию к увеличению у женщин. У мужчин это 

свойство не выражено. У женщинпедантичность 

проявляется на уровне черты характерас тенден-

цией к акцентуации. Это свидетельствует о том, что 

женщины в большей степенихарактеризуются пе-

дантичностью, которая проявляется через инерт-

ность психических процессов, долгие переживания, 

интенсивное реагирование на любое проявление 

нарушения 

порядка. Им свойственны пунктуальность, ак-

куратность, склонность к жесткому следованию 

плана, ориентированность на высокое качество ра-

боты, а также сомнения в правильности выполнен-

ной работы. 

Проявление возбудимости больше выражено у 

женщин. У мужчин это свойство не выражено. У 

женщин проявляется на уровне черты характера с 

тенденцией к акцентуации, что свидетельствует о 

недостаточной управляемости, ослаблением кон-

троля над влечениями и побуждениями; в сочета-

нии у людей такого типа с властью физиологиче-

ских влечений — повышенной импульсивностью, 

инстинктивностью. 

Межполовое сравнение гипертимности в су-

пружеских парах показывает среднюю степень вы-

раженности этого свойства с тенденцией к акценту-

ации личности. Также проявляется её увеличение у 

женщин. Гипертимные личности отличаются по-

движностью, общительностью, выраженностью 

жестов, мимики, чрезмерной самостоятельностью, 
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недостатку чувства дистанции в отношениях с дру-

гими. 

Межполовое сравнение дистимичности, тре-

вожности и циклотимичности показывает не выра-

женность этого свойства у супругов. 

Межполовое сравнение аффективности пред-

ставляет в супружеских парах среднюю степень вы-

раженности этого свойства с тенденцией к акценту-

ации личности. Которая выражается в способности 

восторгаться, восхищаться, а также проявляются 

высокая контактность, привязанность к друзьям и 

близким, альтруистичность, яркость и искренность 

чувств, что характеризует лабильность психики.  

Межполовое сравнение эмотивности показы-

вает среднюю степень выраженности этого свой-

ства с тенденцией к акцентуации личности у жен-

щин. У мужчин это свойство не выражено. Эмотив-

ность характеризуется эмоциональностью, 

чувствительностью и глубокими эмоциональными 

реакциями, гуманностью, сопереживанием другим 

людям, отзывчивостью, мягкосердечностью, сора-

дованием чужим успехам, впечатлительностью, 

слезливостью, обостренным чувством долга, ис-

полнительностью.Все эти проявления больше свой-

ственны женщинам в силу их особенной психофи-

зиологической и социальной организации. 

Достоверные различия при межполовом иссле-

довании супружеских пар в проявлении акцентуи-

рованных характерологических особенностей су-

пругов выявленные по шкале демонстративность 

(U=158, при p≥0,05). 

Итак, определено, что женщин в браке с де-

монстративной акцентуацией характера требуют 

особого внимания от своих мужей, стараются 

больше привлечь их в деятельность, которая прине-

сёт новые эмоции и впечатления. Женщины в браке 

с гипертимной акцентуацией характера считают 

важным, чтоб муж был любящим отцом, в отноше-

ниях проявлял ответственность и понимание. Жен-

щины в браке с застревающей акцентуацией в 

своем супруге более всего ценят сдержанность, 

мягкосердечие и способность заботится о семье, 

предпочитают, чтобы у него было больше свобод-

ного времени для отдыха. Эмотивные мужчины в 

браке считают, что хорошая жена должна поддер-

живать порядок в доме, следить за детьми, прояв-

лять чуткость и душевность. Мужчины с аффектив-

ной акцентуацией желают видеть рядом с собой 

красивую и заботливую женщину, способную по-

нимать, поддерживать мир и гармонию в семейных 

отношениях. Для женщин в добрачных отношениях 

с аффективной акцентуация характера важен 

надёжный и ответственный партнёр. 
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pol, with the help of a survey of adolescents and their mothers. 
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В связи с социальной и экономической неста-

бильностью на сегодняшний день психическое и 

эмоциональное здоровье людей в нашей стране 

находится под угрозой. Основная функция рефлек-

сии повышение эффективности личности в социуме 

и в деятельности. Роль же саногенной рефлексии 

обусловлена, во-первых, функцией рефлексии из-

менять системы, развивать другие способности, в 

том числе эмоциональные и, во-вторых, направлен-

ностью саногенной рефлексии на уменьшение стра-

дания от негативных эмоций.  

В нашем исследовании с целью определения 

уровня саногенной рефлексивности у матерей под-

ростков с разным уровнем выраженности психоло-

гического благополучия использовали опросник 

диагностики уровня развития рефлексивности, раз-

работанного Карповым А.В., и когнитивно-эмотив-

ный тест, разработанный Ю. М. Орловым и Н. Д. 

Твороговой. Данные методики исследуют такие па-

раметры как рефлексивность и саногенное, реали-

стическое мышление. Результаты исследования 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели рефлексивности у матерей подростков с разным уровнем выраженности психологиче-

ского благополучия 

Параметр 
Группа 1, n=27 Группа 2, n=19 

U-критерий Манна-Уитни 
М±σ М±σ 

Рефлексивность 4,6±1,5 5±1,2 224,5 

Саногенная рефлексия 6,3±3,6 4,3±0,7 194,5** 

**при р≥0,05 

 

Согласно результатам исследования, представ-

ленных в таблице 1, выявлены существенные раз-

личия по параметрам рефлексивность и саногенная 

рефлексия у матерей подростков с разным уровнем 

психологического благополучия. Таким образом, у 

испытуемых матерей подростков с высоким и сред-

ним уровнем психологического благополучия уро-

вень рефлексивности приблизительно на том же 

уровне (ср.зн. 4,6±1,5) что и у матерей подростков 

с низким уровнем психологического благополучия 

(ср.зн. 5±1,2). Люди со средним уровнем развития 

рефлексии частично осознают свои особенные ха-

рактеристики, они немного искажённо понимают 

личные индивидуальные особенности, а также про-

извольно организованное протекание рефлексив-

ных процессов и то, что чаще всего результат ре-

флексии не всегда соответствует реальным усло-

виям ситуации. Такой уровень рефлексивности 

также отличается неглубоким анализом поступаю-

щей информации, который осуществляется не 

столько по личным усилиям и собственной иници-

ативе, сколько под влиянием обстоятельств и дру-

гих людей. 

Саногенная рефлексия, напротив, у обеих 

групп имеет абсолютно разные показатели. Для 

группы матерей подростков с высоким и средним 



72 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

уровнем психологического благополучия саноген-

ная рефлексия имеет высшие значения (ср.зн. 

6,3±3,6). Для саногенной рефлексии характерно пе-

реосмысление личностью собственных установок, 

сопровождающееся личностным ростом и совер-

шенствованием деятельности и отношений чело-

века. Саногенная рефлексия проявляется в усовер-

шенствовании привычных моделей функциониро-

вания и тех моделей, которые возникают после 

деяния рефлексии. Так, при использовании рефлек-

сии как средства самосознания, видения себя и 

своих чувств со стороны, актуализированные при 

этом когнитивные процессы ещё больше рациона-

лизируются и модернизируются. За счет согласия с 

самим собой, принятия других саногенная рефлек-

сия возвращает человеку уверенность, гармонию 

отношений с миром, укрепляет базовое доверие к 

миру. Также в структуре саногенной рефлексии го-

ворится о том, что человек применяет основы фи-

лософской науки по отношению к своим пробле-

мам, которые приводят к ощущению обиды, гнева, 

страха, стыда, вины и др. неприятных эмоций. При-

менение саногенной рефлексии, т.е. разработка ум-

ственных навыков нового мышления, гарантирует 

личности улучшенную адаптацию, которая помо-

гает ему эффективнее контролировать свои эмоции 

и не позволять, чтобы они трансформировались в 

факторы, уничтожающие человека.  

У матерей подростков с низким уровнем пси-

хологического благополучия, уровень саногенной 

рефлексии ниже, чем у группы матерей подростков 

с высоким и средним уровнем психологического 

благополучия (ср.зн. 4,3±0,7). Для данной группы и 

их уровня саногенной рефлексии характерно не пе-

реосмысление личностью собственных установок, 

сопровождающееся отсутствием личностного ро-

ста и совершенствованием деятельности и отноше-

ний человека. Отсутствие саногенной рефлексии 

проявляется в ухудшении привычных моделей 

функционирования и тех моделей, которые возни-

кают после деяния рефлексии [2]. За счет рассогла-

сования с самим собой, непринятия других саноген-

ная рефлексия, вернее её отсутствие лишает чело-

века уверенности, гармонии отношения с миром, 

ослабляет базовое доверие к миру. Также в струк-

туре саногенной рефлексии говорится о том, что че-

ловек применяет основы философской науки по от-

ношению к своим проблемам, которые приводят к 

ощущению обиды, гнева, страха, стыда, вины и др. 

неприятных эмоций. Если не применять саноген-

ную рефлексию, т.е. разработку умственных навы-

ков нового мышления, гарантирует личности слож-

ную адаптацию, которая помогает ему неэффек-

тивно контролировать свои эмоции и позволяет, 

чтобы они трансформировались в факторы, уничто-

жающие человека.  

С помощью критерия Манна-Уитни опреде-

лены статистически достоверные различия в пока-

зателях по саногенной рефлексии (U=194,5, при 

р≥0,05) у матерей подростков с высоким и средним 

уровнем психологического благополучия и матерей 

подростков с низким уровнем психологического 

благополучия. 
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Аннотация.  
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Abstract.  

The article presents the results of a study of the subjective well-being of adolescents with varying degrees of 

psychological well-being. The study was conducted on the basis of MBOU "School-gymnasium № 4", Simferopol, 

which was attended by 46 adolescents, of whom 25 girls and 21 boys, aged 14 years.  
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Отечественные психологи (В. А. Ганзен, Л. В. 

Куликов, В. Н. Мясищев, Н. Д. Левитов и др.) в 

первую очередь говорят о взаимосвязи здоровья, 

субъективного благополучия и психологического 

состояния человека, сосредотачиваясь именно на 

личностной стороне здоровья, имея ввиду под этим 

удовлетворенность жизнью в общем, и пережива-

ние благополучия. Субъективное благополучие яв-

ляется достаточно устойчивым переживанием и 

имеет особенную важность для личности [1,2]. 

Именно субъективное благополучие в наибольшем 

значении идентифицирует характеристики успеш-

ного поведения и деятельности, преобладающего 

психического состояния, содействующего согласо-

ванному прохождению психических процессов, 

благоприятствующий психическое и физическое 

здоровье. 

С помощью «Шкала субъективного благополу-

чия», разработанной Г. Перуэ-Баду, в адаптации 

М.В. Соколовой, изучали эмоциональный компо-

нент субъективного благополучия как показатель 

удовлетворенности жизнью и выявляли наличие и 

степень выраженности эмоционального комфорта, 

доминирование полюса эмоциональных пережива-

ний у подростков с разным уровнем психологиче-

ского благополучия. В таблице 1 представлены ре-

зультаты исследования. 

Таблица 1 

Показатели субъективного благополучия подростков  

Показатели 

Группа 1, 

n=27 

Группа 2, 

n=19 
U-критерий 

Манна-Уитни 
М±σ М±σ 

Напряженность и чувствительность 12,4±3,5 13±3,3 245** 

Признаки, сопровождающие основную пси-

хоэмоциональную симптоматику 
10,5±3,7 16,4±3,4 58,5* 

Изменения настроения 5,3±2,1 8,9±1,5 26* 

Значимость социального окружения 8,6±2,9 10,4±1,7 169,5** 

Самооценка здоровья 5,6±2,6 12,4±0,5 16* 

Степень удовлетворенности повседневной де-

ятельностью 
11,3±2,6 17,3±0,9 3* 

Суммарный показатель субъективного благо-

получия 
4,6±1,2 6,5±1,9 102,5* 

*при р≥0,01 

**при р≥0,05 

 

Исходя из полученных данных, предоставлен-

ных в таблице 1, можно увидеть, что у группы ис-

пытуемых-подростков с высоким и средним уров-

нем субъективного благополучия по шкале напря-

жённость и чувствительность имеются показатели 

приблизительно на том же уровне (ср.зн. 12,4±3,5), 

что и у группы с низким уровнем субъективного 

благополучия (ср.зн. 13±3,3). Напряжённость и 

чувствительность у подростков характеризуется 

перегрузкой эмоциональной сферы, возникающее 

напряжение обусловлено также мотивационными, 

интеллектуальными характеристиками, жизнен-

ным опытом, объёмом знаний, также тем, 

насколько значимо для субъекта то или иное собы-

тие, как часто индивид попадает в ситуации повы-

шенной ответственности, которая создаёт умствен-

ную и эмоциональную перегрузку и тем, есть ли не-

удачи в деятельности. 

Самые низкие показатели группа испытуемых 

с высоким и средним уровнем субъективного бла-

гополучия имеет по шкале изменения настроения 

(ср.зн. 5,3±2,1). Следует отметить, что в интерпре-

тации к данной методике говорится о том, что чем 

ниже балл, который набрал респондент, тем выше 

его субъективное благополучие. Этот результат го-

ворит о том, что у школьников данной группы до-

статочно благоприятное устойчивое настроение, 

что также влияет на хорошее самочувствие, кото-

рое обеспечивает им успешную жизнедеятельность 

в течение дня, повышенную активность в повсе-

дневной и учебной деятельности. В отличие от под-

ростков с низким уровнем субъективного благопо-

лучия, у которых шкала изменения настроения 

имеет высокие показатели (ср.зн. 8,9±1,5), тем са-

мым характеризуя данную группу с неблагоприят-

ным состоянием, неустойчивым настроением, кото-

рое может плохо влиять на все сферы деятельности 

школьников, их поведение, стимулирующее и по-

давляющее активность. 

Также низкие значения подростки с высоким и 

средним уровнем субъективного благополучия 

имеют по шкале самооценка здоровья (ср.зн. 
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5,6±2,6) и это говорит о том, что испытуемые осве-

домлены о состоянии своего физического и психи-

ческого здоровья и оценивают его хорошо, стре-

мятся укрепить и сохранить его, следят за собой, за-

нимаются спортом и другими поддерживающими 

своё благополучие занятиями. Подростки с низким 

уровнем субъективного благополучия по данной 

шкале очень высокие значения (ср.зн. 12,4±0,5), до-

казывающие, что испытуемые этой группы мало 

знают о состоянии своего здоровья, более того, оце-

нивают его плохо, т.е. можно предположить, что 

они очень мало времени уделяют поддержанию 

своего физического и психического благополучия, 

правильному питанию, активным, подвижным за-

нятиям, связанных с физическими нагрузками. 

По параметру психоэмоциональная симптома-

тика у респондентов с высоким и средним уровнем 

субъективного благополучия отмечаются высокие 

показатели (ср.зн. 10,5±3,7). Как упоминалось 

выше, высокие значения свидетельствуют о небла-

гополучии. И это говорит о то, что у данной группы 

присутствуют признаки, свидетельствующие о 

нарушении психоэмоционального состояния. Та-

кие как пониженное настроение и активность, нерв-

ное напряжение, стресс, низкая работоспособность, 

рассеянность, снижение продуктивности в учёбе и 

вне учебной деятельности. У респондентов группы 

с низким уровнем субъективного благополучия по 

данному параметру такие же высокие значения, что 

и у испытуемых первой группы. 

Подростки с высоким и средним уровнем субъ-

ективного благополучия по шкале значимость со-

циального окружения имеют значения приблизи-

тельно такие же (ср.зн. 8,6±2,9), что и подростки с 

низким уровнем субъективного благополучия 

(ср.зн. 10,4±1,7). Следует отметить, что в подрост-

ковом возрасте социальное окружение имеет боль-

шое значение: родители, школа, отношения со 

сверстниками в этом возрасте ведущий вид дея-

тельности. Общение со сверстниками есть важное 

условие здорового развития подростка, так как это 

имеет большое влияние как на отношения в семье, 

с родителями, так и на учебную деятельность и об-

щий эмоциональный фон школьников. Детям дан-

ной возрастной категории значимо иметь социаль-

ное окружение, в котором они имеют какое-то зна-

чение, а ещё лучше авторитет. Высокие показатели 

по шкале значимость социального окружения под-

тверждают нормальное развитие испытуемых.  

Самые высокие показатели подростки набрали 

по шкале степень удовлетворенности повседневной 

деятельностью: группа с высоким и средним уров-

нем субъективного благополучия (ср.зн. 11,3±2,6) и 

группа с низким уровнем субъективного благопо-

лучия (ср.зн. 17,3±0,9). Полученные показатели по 

данной шкале говорят о том, что, скорее всего под-

росткам не нравится то, чем они занимаются каж-

дый день, их повседневные школьные будни, не-

удовлетворённость своей деятельностью, низкая 

мотивированность и заинтересованность в учёбе, 

предстоящие экзамены вызывающие стресс и 

напряжение, что несёт за собой такие последствия 

как тревожность, высокая конформность, плохое 

самочувствие и настроение, а также низкая актив-

ность. 

Уровень субъективного благополучия у дан-

ной выборки также имеет низкие показатели (ср.зн. 

4,6±1,2). Следует отметить, что в интерпретации к 

данной методике говорится о том, что чем ниже 

балл, который набрал респондент, тем выше его 

субъективное благополучие. Исходя из этого 

можно сказать, что субъективное благополучие 

сводится к понятию удовлетворённости жизнью, 

превосходства положительных эмоций над отрица-

тельными, связывается с пониманием испытуемого 

о том, что является хорошей жизнью и что для него 

эмоциональный комфорт. Следовательно, более 

удовлетворены жизнью и ощущают эмоциональ-

ный комфорт испытуемые с высоким и средним 

уровнем психологического благополучия, в отли-

чие от подростков с низким уровнем психологиче-

ского благополучия, которые в меньшей степени 

ощущают эмоциональный комфорт и удовлетво-

ренность своей жизнью (ср.зн. 6,5±1,9). Отметим, 

что субъективное неблагополучие характеризуется 

неудовлетворённостью жизнью, пессимистично-

стью, замкнутостью, плохой переносимостью 

стрессовых ситуаций, превосходством негативных 

эмоций над позитивными, а также субъективным 

отношением личности ко всему происходящему. 
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Современная нейровизуализация все чаще 

применяется как при экспериментальном, так и при 

клиническом исследовании различных нарушений 

поведения, в том числе широко распространённых 

в популяции тревожно-депрессивных расстройств. 

По мнению ряда ученых, центральную роль в пато-

генезе этих процессов занимает миндалевидный 

комплекс. Амигдала – центральное звено в генезе 

различных этапов аффективного процесса – вос-

приятия, переживания и выражения эмоции. Мин-

далевидный комплекс предоставляет эмоциональ-

ную оценку внешних сигналов - стимулов, обраба-

тывающихся на уровне коры, и данных об 

основных мотивационных потребностях конкрет-

ного индивида. Стимулы, получившие эмоциональ-

ную окраску, значительно лучше фиксируются па-

мятью. Помимо этого, миндалина участвует в от-

слеживании опасности и реагировании на 

эмоционально значимые раздражители, например, 

на мимическое выражение ярости. Негативно окра-

шенные настроения и эмоции, такие как ярость, 

страх или горе, перерабатываются корой правого 

полушария при непосредственном участии минда-

левидного комплекса (Ньокиктьен Ч., 2009).  

Ряд авторов утверждает, что миндалина может 

осуществлять прямой контроль деятельности гипо-

таламуса и оказывать патогенетическое влияние на 

работу системы физиологического стресса 

(ТebartzvanElstetal., 2003). Миндалевидный ком-

плекс представляет собой нуклеоформное скопле-

ние нейронов, слоистых структур и переходных ги-

стологических формаций. Не исключено, что это 

территория, на которой впервые на основании ядер 

начали появляться первые примитивные корковые 

структуры, называемые палеокортексом (Акмаев 

И.Г, Каллимулина Л.Б., 1993). Амигдалу можно 

рассматривать, как переходную форму от хаотиче-

ской цитоархитектоники к упорядоченной, нечто 

среднее между ядерным и экранным типом органи-

зации групп клеток (Заварзин А.А., 1986). 

Филогенетически миндалина проделала путь 

от небольшой, нечетко дифференцированной кле-

точной массы у миног до отчетливо выделяемых 

двух больших ядерных групп млекопитающих с 

особо развитой базолатеральной группой. H. 

Koikegami в 1963 г описал две ядерные группы – 

базолатеральную, включающую латеральное ядро 

и латеральную часть базального ядра, и кортикоме-

диальную, в которую вошли медиальное, корти-

кальное, центральное ядра и мелкоклеточная часть 

базального ядра. Первая группа в ответ на электро-

стимуляцию давала ответы, характерные для воз-

буждения парасимпатического отдела вегетатив-

ной нервной системы и экстрапирамидной си-

стемы, вторая – реакции, свидетельствующие о 

возбуждении симпатического отдела (Koikegami 

H., 1963). A.J. Zolovick предположил, что базолате-

ральный отдел доминирует над кортикомедиаль-

ным, оказывая на него тоническое тормозное влия-

ние, которое может модулироваться при стимуля-

ции (4 Lewis D.A. etal., 2007), что у приматов в 
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клинике проявляется усилением депрессии и тре-

воги (Harlow H.F., 1959; Harlow H.F., 1974). Иссле-

дования на здоровых добровольцах также выявили 

связь миндалины (и сенсорной коры) с ощущением 

и восприятием эмоций (Canli T., 2005; Canli T., 

2000; Damasio A.R., 2000; Gotlib I.H., 2005; Hamann 

S.B., 1999; Mоrris J.S., 1999). Оказалось, что авер-

зивные обонятельные и звуковые стимулы активи-

зируют МК и ассоциативную сенсорную кору, из-

меняя региональный мозговой кровоток более чем 

на      10 % (Zald D.H., 1998; Zald D.H., 1997), причем 

это изменение коррелирует с аверсивным стимулом 

(Liotti M., 2000; Liberzon I., 2006; Mayberg H.S., 

1999; Shin L.M., 1999).  

Для депрессии специфичны изменения в ами-

гдале, лобной коре и гиппокампе. Характер выявля-

емых изменений непостоянен. При монополярном 

депрессивном расстройстве в пожилом возрасте 

выявляются атрофия лобных долей и базальных 

ганглиев, при биполярном и униполярном аффек-

тивном расстройстве помимо атрофии гиппокампа, 

отмечаются изменения размера миндалины 

(Altschuler L.L., 1998; Aupperle R.L., 2010; Frodl T. 

etal., 2002; Sheline Y.I., 2001; Strakowski S.M., 1999). 

Схожие данные были получены при депрессии у 

больных с височной эпилепсией и генерализован-

ными фобиями (Brenner J.D., 2000; DeBellis, 2001; 

TebartzvanElst L., 1999; TebartzvanElst L., 2000; 

TebartzvanElst L., 2003).  

     Особый интерес, прежде всего в связи с по-

лученными структурными данными об увеличении 

МК при униполярной и биполярной депрессии, 

представляет работа W.C. Drevets и сотрудников, 

которым удалось доказать усиление кровотока пре-

имущественно в левой миндалине, как маркер со-

стояния при семейной меланхолической депрессии 

(Drevets W.C. 2000). Усиленный кровоток в минда-

лине сохранялся и после ремиссии депрессивного 

состояния; эти данные, по крайней мере принципи-

ально, были подтверждены исследованиями другой 

рабочей группы 5 (Abercrombie H.C., 1998). Группа 

W.C. Drevets повторила свою работу и получила 

сходные результаты. Также было уточнено, что 

схожие данные были получены также при биполяр-

ной депрессии, но не при неспецифических депрес-

сивных синдромах (Drevets W.C., 2002; Drevets 

W.C., 1998).  

Далее, им удалось показать связь между усиле-

нием потребления глюкозы в миндалине и повыше-

нием уровня кортизола в крови. При депрессиях, 

помимо нарушений метаболизма в префронтальной 

и орбитофронтальной коре, отмечаются изменения 

в передней части поясной извилины, верхней ви-

сочной извилине и МК (Beauregard M., 1998; 

Beauregard M., 2001; Lane R.D., 1997; SoaresJ.C., 

1997). У пациентов с ларвированной депрессией 

при проведении фМРТ на фоне антидепрессивной 

терапии наблюдается увеличение интенсивности 

BOLD-сигнала [BloodOxygenationLevelDependent] 

в области миндалины (Sheline YI etal., 2001). Угне-

тение мозгового ответа на усложнение стимульного 

материала (интенсификация когнитивной нагрузки 

и формирование фрустрации) при проведении 

фМРТ у больных с депрессией обнаруживается би-

латерально: в телах хвостатых ядер (более выра-

жено слева), в парагиппокампальных извилинах и 

миндалинах (ПБ 34, более выражено справа).  

Изменение чувствительности импульсной по-

следовательности градиентного эха к изменению 

оксигенации крови в указанных областях оказалось 

наиболее достоверным, согласно Whole-Brain-ана-

лизу. Ответ миндалины достоверно ниже, а интен-

сификация ответа хорошо видна в процессе тера-

пии. Эффект научения исключен проведением не-

скольких фМРТ-сканирований в течение одного 

дня. Угнетение активности МК вплоть до «функци-

онального выключения» в исследовании отмеча-

лось примерно в равной степени у больных с де-

прессиями различного генеза (реактивной [F43], 

органической [F06], эндогенными [F31-33, F20, 

F25]) (Труфанов Г.Е., 2015).   

В одном из первых больших нейровизуализа-

ционных исследований мозга M. Hornig с соавто-

рами использовали гексаметилпропаноламин при 

изучении регионального мозгового кровотока с по-

мощью ОФЭКТ у пациентов с фармакорезистет-

ными и нерезистентными депрессивными рас-

стройствами. Исследование интересующего реги-

она посредством многократного сравнения с общей 

мозговой корковой активностью показало гиперак-

тивностьамигдалярно-гиппокампальной области у 

пациентов с фармакорезистеными депрессивными 

расстройствами по сравнению с больными кура-

бельными депрессиями (Hornig M., 1997). Мето-

дами ПЭТ активность мозга можно изучать не 

только в состоянии покоя, но при стимуляции моз-

говой деятельности. В отечественном исследова-

нии Г.Е. Труфанова и соавторов (ПЭТ с 18-фтордез-

оксиглюкозой) выявлен гипометаболизм в минда-

линах у больных с фармакорезистетными 

депрессиями, как до лечения антидепрессантами, 

так и после лечения. 

 В целом можно заключить, что по данным 

многочисленных исследований, патологические от-

клонения церебрального кровотока и уровня мета-

болизма глюкозы выявляются главным образом в 

различных областях префронтальной коры и лим-

бической системы (в т.ч. миндалине) как при уни-

полярной, так и при биполярной депрессии. В ис-

следованиях визуализации лигандов также есть 

определенные наработки. Состояние серотонинер-

гической системы исследуют с помощью пробы с 

отменой триптофана. Синтез серотонина в нервной 

системе, как известно, зависит от присутствия 

триптофана. Эта незаменимая аминокислота явля-

ется предшественником серотонина и поступает в 

организм только с пищей. 

 В ходе пробы с помощью ПЭТ исследуют чув-

ствительность серотонинергической системы к 

уменьшению поступления триптофана в пищевари-

тельный тракт. При этом удалось показать, что у 

больных депрессией отмена триптофана приводит 

к ослаблению метаболизма в области таламуса, 

префронтальной коры (Bremner J.D., 7 1997), 

уменьшению кровотока в стволе мозга и минда-
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лине. Один из известных дофаминергических трак-

тов берет начало в ядрах вентральных отделов 

крыши среднего мозга (ventraltegmentalarea, VTA), 

откуда иннервирует миндалину, прилежащее ядро 

и префронтальную кору. Исследования методом 

фМРТ очень популярны в экспериментах на здоро-

вых испытуемых. Выявлено, что критически важ-

ными для обработки эмоционально значимой ин-

формации являются такие ареалы, как миндалина, 

островок, глазнично-лобная кора и таламус. Од-

нако присутствие неконтролируемых в настоящее 

время привходящих переменных значительно 

осложняет применение метода у пациентов с пси-

хическими расстройствами и потому работ такого 

характера опубликовано немного (Keightley M.L., 

2003). Siegle и сотрудники (2002 г.) показали, что 

пациенты с депрессией реагируют на предъявление 

эмоционально значимых слов отчетливо повышен-

ной и пролонгированной активацией миндалины. 

Это согласуется с результатами ПЭТ-исследований 

(Drevetsetal., 1999; Drevets, 2002; Sheline, 2001).  

В исследованиях, когда сравнивались здоро-

вые испытуемые и больные с биполярной депрес-

сией при их погружении в печальное состояние по-

казом соответствующего материала, выявлен сни-

женная активация в дорсолатеральной 

префронтальной коре и повышена активация в мин-

далине (Yurgelun-Todd D.A., 2000). Повышенная 

активность в миндалине в ответ на предъявление 

печальных зрительных стимулов является харак-

терной и обнаруживается в большинстве исследо-

ваний, проведѐнных на больных с депрессией 

(Drevets, 1992; Drevets, 2002; Sheline, 2001; Thomas, 

2001; Siegle G.J., Hasselmo M.E., 2002; Siegle G.J., 

2002; Siegle G.J., 2002). Следует отметить, что 

Thomas и сотрудники выявили такую реакцию у де-

тей только при страхах, но не при депрессивных со-

стояниях (Thomas K.M., 2001). 8 ФМРТ-

исследования, проведенные до и после применения 

антидепрессанта венлафаксина указывали на то, 

что после лечения у больных депрессией при поло-

жительной реакции на лечение происходит норма-

лизация повышенной активности в миндалине 

(Sheline, 2001). Можно заключить, что во многих 

исследованиях было показано, что МК является 

центральным местом изменений, что подтвержда-

ется ПЭТ и структурной МРТ (Вальтер Х., 2010).  

Выводы. Таким образом, следует отметить 

важность, а по ряду мнений и центральную значи-

мость миндалевидного комплекса в развитии ука-

занных психопатологических расстройств. Вместе 

с тем возможности современной нейровизуализа-

ции пока не позволяют выделить разницу в актив-

ности разных подъядер и показывают только уро-

вень возбуждения амигдалы в целом.  
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Миндалина – симметричный комплекс ядер в 

медиальных височных долях, она является цен-

тральным звеном в формировании аффективных 

процессов – восприятия, переживания и выражения 

эмоции. МК предоставляет эмоциональную оценку 

внешних сигналов (стимулов, обрабатывающихся 

на уровне коры) и информацию об основных моти-

вационных потребностях индивида. Стимулы, по-

лучившие эмоциональную окраску, лучше запоми-

наются. Кроме того, МК обеспечивает отслежива-

ние опасности и реагирование, например, на мими-

ческое выражение ярости. Негативно окрашенные 

настроения и эмоции (ярость, страх, горе) перера-

батываются корой правого полушария при участии 

миндалевидного комплекса [Ньокиктьен Ч., 2009]. 

Некоторые авторы утверждают, что миндалина, 

возможно, осуществляет прямой контроль деятель-

ности гипоталамуса и оказывает патогенетическое 

влияние на работу системы физиологического 
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стресса [Тebartz van Elst et al., 2003]. Необходимо 

кратко рассмотреть анатомию МК, без которой бу-

дет не вполне ясен процесс реализации функцио-

нальных ролей этой уникальной структуры. Ами-

гдала – относительно небольшое (у человека 15 мм 

/ 10 мм) образование, состоящее из нуклеоформных 

скоплений нейронов, слоистых структур и переход-

ных между ними формаций. По мнению Л.Б. Кали-

муллиной, это территория, на которой впервые на 

основании ядер начали появляться примитивные 

корковые формации, сейчас относящиеся к па-

леокортексу [Акмаев И.Г, Каллимулина Л.Б., 1993]. 

В свете концепции А.А. Заварзина о двух основных 

принципах морфофункциональной организации се-

рого вещества (ядерное и экранное), МК можно 

рассматривать, как переходную форму от хаотиче-

ской цитоархитектоники к упорядоченной [Завар-

зин А.А., 1986]. В филогенезе амигдала проделала 

путь от небольшой, нечетко дифференцированной 

клеточной массы у миног (предшественник корти-

комедиальной группы ядер) до отчетливо выделяе-

мых двух больших ядерных групп млекопитающих 

с особо развитой базолатеральной группой (ввиду 

прогрессивного усложнения 3 строения неокор-

текса). На основе преимущественно функциональ-

ных различий H. Koikegami в 1963 г. выделил две 

группы – базолатеральную (латеральное ядро, лате-

ральная часть базального ядра) и кортикомедиаль-

ную (медиальное, кортикальное, центральное ядра 

и мелкоклеточная часть базального ядра). Первая 

группа в опытах с электростимуляцией давала от-

веты, характерные для возбуждения парасимпати-

ческого отдела вегетативной нервной системы и 

экстрапирамидной системы, вторая – реакции, сви-

детельствующие о возбуждении симпатического 

отдела [Koikegami H., 1963]. A.J. Zolovick выяснил, 

что базолатеральный отдел доминирует над корти-

комедиальным, оказывая на него тоническое тор-

мозное влияние, которое может модулироваться 

при стимуляции медиальной амигдалы или при раз-

рушении базолатерального комплекса [Zolovick 

A.J., 1972]. В дальнейшем это было подтверждено 

С.А. Чепурновым [Чепурнов С.А., Чепурнова Н.Е., 

1981] и М. Fonberg [Fonberg M., 1974]. Методы ви-

зуализации мозга, к сожалению, пока могут отобра-

зить только целостную картину нейрональной ак-

тивности амигдалы, но не особенности функции ее 

подъядер. [Adolphs R., 2003]. 

 В числе наиболее хорошо изученных проявле-

ний активности МК – обоснованное опасение (чув-

ство страха) [Aupperle R.L., 2010, Davis M., 1992, 

LeDoux J., 1998], «выученная беспомощность» 

[Amat J., Baratta M.V., Paul E. et al., 2005, Marier 

S.F., 2006], и разрушение «материнскомладенче-

ской связи» [Pardo J.V, Sheikh S.A., Schwindt G.C. et 

al., 2007]. Эксперименты на животных показали, 

что при разрушении этой связи появляются измене-

ния на молекулярном уровне – модулируется ами-

гдалярная транскрипция к снижению экспрессии 

гуанилатциклазы 1 α 3 в латеральных и базальных 

подъядрах миндалины [Sabatini M.J., Ebert P., Lewis 

D.A. et al., 2007], что у приматов в клинике прояв-

ляется усилением депрессии и тревоги [Harlow 

H.F., 1959., Harlow H.F., 1974]. Исследования на 

здоровых добровольцах также выявили связь мин-

далины [и сенсорной коры] с ощущением и воспри-

ятием эмоций [Canli T., 2005, 4 Canli T., 2000, 

Damasio A.R., 2000, Gotlib I.H., 2005, Hamann S.B., 

1999, Mоrris J.S., 1999]. Оказалось, что аверзивные 

обонятельные и звуковые стимулы активизируют 

МК и ассоциативную сенсорную кору, изменяя ре-

гиональный мозговой кровоток более, чем на 10 % 

[Zald D.H., 1998, Zald D.H., 1997], причем это изме-

нение коррелирует с аверсивным стимулом [Liotti 

M., 2000, Liberzon I., 2006, Mayberg H.S., 1999, Shin 

L.M., 1999]. Для депрессии специфичны изменения 

в амигдале, лобной коре и гиппокампе. Характер 

выявляемых изменений непостоянен. При монопо-

лярном депрессивном расстройстве в пожилом воз-

расте выявляются атрофия лобных долей и базаль-

ных ганглиев, при биполярном и униполярном аф-

фективном расстройстве помимо атрофии 

гиппокампа, отмечаются изменения размера мин-

далины [Altschuler L.L., 1998, Aupperle R.L., 2010, 

Frodl T. et al. 2002, Sheline Y.I., 2001, Strakowski 

S.M.,1999]. Схожие данные были получены при де-

прессии у больных с височной эпилепсией и гене-

рализованными фобиями [Brenner J.D., 2000, De 

Bellis, 2001, Tebartz van Elst L., 1999, Tebartz van 

Elst L., 2000, Tebartz van Elst L., 2003].  

Особый интерес, прежде всего в связи с полу-

ченными структурными данными об увеличении 

МК при униполярной и биполярной депрессии, 

представляет работа W.C. Drevets и сотрудников, 

которым удалось доказать усиление кровотока пре-

имущественно в левой миндалине, как маркер со-

стояния при семейной меланхолической депрессии 

[Drevets W.C., 2000]. Усиленный кровоток в минда-

лине сохранялся и после ремиссии депрессивного 

состояния; эти данные, по крайней мере принципи-

ально, были подтверждены исследованиями другой 

рабочей группы [Abercrombie H.C., 1998]. Группа 

W.C. Drevets повторила свою работу и получила 

сходные результаты. Также было уточнено, что 

схожие данные были получены также при биполяр-

ной депрессии, но не при неспецифических депрес-

сивных синдромах [Drevets W.C., 2002, Drevets 

W.C., 1998]. Далее, им удалось показать связь 

между усилением потребления глюкозы в минда-

лине и повышением уровня кортизола в кро- 5 ви. 

При депрессиях, помимо нарушений метаболизма в 

префронтальной и орбитофронтальной коре, отме-

чаются изменения в передней части поясной изви-

лины, верхней височной извилине и МК 

[Beauregard M., 1998, Beauregard M., 2001, Lane 

R.D., 1997, Soares J.C., 1997].  

У пациентов с ларвированной депрессией при 

проведении фМРТ на фоне антидепрессивной тера-

пии наблюдается увеличение интенсивности 

BOLDсигнала (Blood Oxygenation Level Dependent) 

в области миндалины [Sheline YI. et al., 2001]. Угне-

тение мозгового ответа на усложнение стимульного 

материала (интенсификация когнитивной нагрузки 

и формирование фрустрации) при проведении 

фМРТ у больных с депрессией обнаруживается би-
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латерально: в телах хвостатых ядер (более выра-

жено слева), в парагиппокампальных извилинах и 

миндалинах (ПБ 34, более выражено справа). Изме-

нение чувствительности импульсной последова-

тельности градиентного эха к изменению оксигена-

ции крови в указанных областях оказалось наибо-

лее достоверным, согласно Whole-Brain – анализу. 

Ответ миндалины достоверно ниже, а интенсифи-

кация ответа хорошо видна в процессе терапии. Эф-

фект научения исключен проведением нескольких 

фМРТ-сканирований в течение одного дня. Угнете-

ние активности МК вплоть до «функционального 

выключения» в исследовании отмечалось при-

мерно в равной степени у больных с депрессиями 

различного генеза (реактивной [F43], органической 

[F06], эндогенными [F31-33, F20, F25]) [Труфанов 

Г.Е., 2015 6 ными курабельными депрессиями 

[Hornig M., 1997]. Методами ПЭТ активность мозга 

можно изучать не только в состоянии покоя, но при 

стимуляции мозговой деятельности. В отечествен-

ном исследовании Г.Е. Труфанова и соавторов 

(ПЭТ с 18-фтордезоксиглюкозой) выявлен гипоме-

таболизм в миндалинах у больных с фармакорези-

стетными депрессиями, как до лечения антидепрес-

сантами, так и после лечения. В целом можно за-

ключить, что по данным многочисленных 

исследований, патологические отклонения цере-

брального кровотока и уровня метаболизма глю-

козы выявляются главным образом в различных об-

ластях префронтальной коры и лимбической си-

стемы (в т.ч. миндалине) как при униполярной, так 

и при биполярной депрессии.  

В исследованиях визуализации лигандов также 

есть определенные наработки. Состояние серото-

нинергической системы исследуют с помощью 

пробы с отменой триптофана. Синтез серотонина в 

нервной системе, как известно, зависит от присут-

ствия триптофана. Эта незаменимая аминокислота 

является предшественником серотонина и посту-

пает в организм только с пищей. В ходе пробы с по-

мощью ПЭТ исследуют чувствительность серото-

нинергической системы к уменьшению поступле-

ния триптофана в пищеварительный тракт. При 

этом удалось показать, что у больных депрессией 

отмена триптофана приводит к ослаблению метабо-

лизма в области таламуса, префронтальной коры 

[Bremner J.D., 1997], уменьшению кровотока в 

стволе мозга и миндалине.  

Один из известных дофаминергических трак-

тов берет начало в ядрах вентральных отделов 

крыши среднего мозга (ventral tegmental area, VTA), 

откуда иннервирует миндалину, прилежащее ядро 

и префронтальную кору. Исследования методом 

фМРТ очень популярны в экспериментах на здоро-

вых испытуемых. Выявлено, что критически важ-

ными для обработки эмоционально значимой ин-

формации являются такие ареалы, как миндалина, 

островок, глазнично-лобная кора и таламус. Од-

нако присутствие неконтролируемых в настоящее 

время привходящих переменных значительно 

осложняет 7 применение метода у пациентов с пси-

хическими расстройствами и потому работ такого 

характера опубликовано немного [Keightley M. L., 

2003]. Siegle и сотрудники (2002 г.) показали, что 

пациенты с депрессией реагируют на предъявление 

эмоционально значимых слов отчетливо повышен-

ной и пролонгированной активацией миндалины.  

Это согласуется с результатами ПЭТ-

исследований [Drevets et al., 1999, Drevets, 2002, 

Sheline, 2001]. В исследованиях, когда сравнива-

лись здоровые испытуемые и больные с биполяр-

ной депрессией при их погружении в печальное со-

стояние показом соответствующего материала, вы-

явлен сниженная активация в дорсолатеральной 

префронтальной коре и повышена активация в мин-

далине [Yurgelun-Todd D.A., 2000]. Повышенная 

активность в миндалине в ответ на предъявление 

печальных зрительных стимулов является харак-

терной и обнаруживается в большинстве исследо-

ваний, проведѐнных на больных с депрессией 

[Drevets, 1992, Drevets, 2002, Sheline, 2001, Thomas, 

2001, Siegle G.J., Hasselmo M.E., 2002, Siegle G.J., 

2002, Siegle G.J., 2002]. Следует отметить, что 

Thomas и сотрудники выявили такую реакцию у де-

тей только при страхах, но не при депрессивных со-

стояниях [Thomas K.M., 2001]. ФМРТ-

исследования, проведенные до и после применения 

антидепрессанта венлафаксина указывали на то, 

что после лечения у больных депрессией при поло-

жительной реакции на лечение происходит норма-

лизация повышенной активности в миндалине 

[Sheline, 2001]. Можно заключить, что во многих 

исследованиях было показано, что МК является 

центральным местом изменений, что подтвержда-

ется ПЭТ и структурной МРТ [Вальтер Х., 2010]. 

Агрессия не является самостоятельным психиче-

ским расстройством, более того, она может формой 

как нормального, так и патологического поведения. 

Одну из ключевых ролей в реализации агрессив-

ного поведения играет амигдала. За регуляцию 

враждебного поведения у приматов отвечает пра-

вая орбитофронтальная кора, которая оказывает на 

него тормозящее действие. Она имеет многочис-

ленные связи с МК. В 8 случае ее поражения или 

стимуляции переднемедиальных отделов височной 

области эмоции (гнев), которые генерируются мин-

далевидным телом и другими компонентами лим-

бической системы не подавляются и могут усили-

вать агрессивность. В противном случае возникает 

пассивность, как при синдроме Клювера-Бюсси 

[Tonsgard J.H., 1987]. Повреждение височной обла-

сти, особенно при локализации процесса в медио-

базальных структурах левой гемисферы (минда-

лина, гиппокампа), может привести к эпилепсии. 

Медиальный височный склероз ассоциирован с ви-

сочной эпилепсией. У детей с височной эпилеп-

сией, особенно при локализации процесса в медио-

базальных структурах, выявляется дисфункция 

структур, участвующих в регуляции агрессии.  

Tebartz van Elst и соавторы наблюдали инте-

риктальное агрессивное поведение у 20 % из 50 па-

циентов с височной эпилепсией и атрофией минда-

левидного комплекса после перенесѐнного энцефа-

лита. В другой группе (28 %) отмечалась агрессия в 

сочетании с повреждением миндалевидного тела 
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слева или периамигдалярной области. Таким обра-

зом, следует отметить важность, а по ряду мнений 

и центральную значимость миндалевидного ком-

плекса в развитии указанных психопатологических 

расстройств. Вместе с тем возможности современ-

ной нейровизуализации пока не позволяют выде-

лить разницу в активности разных подъядер и пока-

зывают только уровень возбуждения амигдалы в 

целом.  
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Люди заняли в процессе эволюции особую 

экологическую нишу - «когнитивную», которая до 

этого времени пустовала [4,15]. Они обладают ин-

теллектом - способностью использовать знание о 
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том, как устроены вещи, чтобы достигать целей, 

преодолевая трудности. 

 Когнитивная ниша включает в себя многие не-

обычные с зоологической очки зрения черты 

нашего вида. [2,102]. Изготовление и использова-

ние инструментов - это применение знаний о при-

чинно-следственных связях между объектами для 

достижения своих целей. Язык - это средство об-

мена знаниями. Он умножает выгоду от знаний, ко-

торые можно не только использовать, но и обмени-

вать на другие ресурсы, и снижает затраты на их 

приобретение, потому что благодаря языку знание 

можно получить из жизненного опыта, гениальных 

решений, проб и ошибок других людей, а не соб-

ственных рискованных экспериментов и исследова-

ний. Цена обмена информацией незначительна: 

«если я дам тебе рыбу, у меня не будет больше 

рыбы, но если я дам тебе информацию, как ее пой-

мать, у меня останется эта информация». Именно 

поэтому образ жизни, связанный с использованием 

информации, подходит для людей, живущих груп-

пами и совместно использующих общий фонд ин-

формации, то есть для культуры. Культуры отлича-

ются друг от друга в том числе тем, что они по-раз-

ному организуют передачу информации. Более 

длинное детство человека - время приобретения 

знаний и навыков.  

Люди могут завоёвывать новые места обита-

ния, потому что даже если условия жизни там будут 

несколько иными, они все равно будут подчиняться 

законам физики и биологии, которые уже входят в 

пределы познания человека, и местную природу, в 

свою очередь, он тоже сможет изучить и перехит-

рить. [3,213] Но почему именно обезьяна миоцена 

первой вошла в нашу когнитивную нишу? Почему 

этого не сделали другие виды? Это произошло 

всего один раз за историю и потому судить об этом 

явлении сложно. Однако, можно предположить, 

что к этому привели четыре важные черты. Во-пер-

вых, приматы - животные -визуалы. Стереоскопи-

ческое зрение, ощущение глубины, получаемое за 

счет различий в точках обзора двух глазах, сформи-

ровалось еще у первых приматов, преимуще-

ственно насекомоядных ночных животных. 

 С переходом их к дневному образу жизни и из-

менением предпочтений в пользу фруктов появи-

лось цветовое зрение.  Восприятие глубины дает 

видение трехмерного пространства, наполненного 

передвигающимися твёрдыми предметами. Благо-

даря цвету предметы «выскакивают» из фона, давая 

нам ощущение, соответствующее веществу, из ко-

торого состоит предмет. Вместе эти характери-

стики позволяют мозгу разделять поток визуальной 

информации на две части: систему «что» (объекты, 

форма, состав) и систему «где» (расположение и 

движение). Наличие системы координат и наполня-

ющих эту систему объектов становится базой аб-

страктного мышления. У большинства млекопита-

ющих нет понимания трехмерного пространства, и 

они, по всей видимости, живут в двухмерном [5, 

101]. Во-вторых, предки людей жили группами, да 

и вообще обезьяны общительнее большинства мле-

копитающих. Группу животных хищнику заметить 

ненамного проще, чем отдельное животное, а если 

ее и обнаружат, снижается вероятность гибели кон-

кретной особи. Кроме того, у группы больше ушей, 

носов и глаз, а толпа иногда даже может позволить 

себе напасть на атакующего хищника. В группе бо-

лее эффективно осуществляется добыча пропита-

ния, ведь запасы, найденные одним животным, мо-

гут быть слишком велики для поглощения только 

этой особью. 

 Совместное проживание способствует эволю-

ции интеллекта в двух аспектах. Когда существует 

группа, ценность нужной информации увеличива-

ется в разы, поскольку информация это единствен-

ный товар, который можно передать другому и при 

этом оставить его у себя. Более умное животное в 

группе получает двойное преимущество: выгоду от 

знаний и выгоду от того, что можно получить в об-

мен на знания. У вида, который в такой степени за-

висит от информации, каждая новая способность в 

разы увеличивает ценность других. Другой аспект - 

новые когнитивные задачи, которые ставит группо-

вое проживание, его издержки. Особь получает не 

только выгоду от проживания в группе: она вынуж-

дена бороться за пищу, воду, партнеров, место для 

гнездования и учитывать новые специфичные для 

группы проблемы - воровство, каннибализм, из-

мены, детоубийство, вымогательство, подчинен-

ность в иерархии. Как говорил Жан-Поль Сартр, 

«Ад- это другие» [1, 32].  

Во многих группах животных самым крупным 

мозгом и самым выдающимся интеллектом обла-

дает именно общественный вид (пчелы, попугаи, 

дельфины, слоны, волк, морские львы и обезьяны). 

Общественные животные обмениваются сигна-

лами, чтобы координировать охоту, защиту, до-

бычу корма, распределение половых партнеров. 

Они обмениваются услугами, возвращают и тре-

буют вернуть долг, наказывают обманщиков, объ-

единяются в коалиции. Третьим стимулом развития 

интеллекта стали освободившиеся после появления 

прямохождения верхние конечности. Точные руки 

и точный ум развивались параллельно, и палеонто-

логические данные доказывают, что тон задавали 

именно руки. Освободившиеся верхние конечности 

позволили изготавливать инструменты из материа-

лов, добытых в разных местах и принесённых туда, 

где они будут наиболее полезны.  

Яркой иллюстрацией важности верхних конеч-

ностей служит огромная проекционная зона кисти 

в моторной коре головного мозга человека, практи-

чески превращающая размеры остального тела (ис-

ключая лицо). Четверным помощником интеллекта 

стала охота. Если сравнить разных млекопитаю-

щих, становится видео, что у плотоядных живот-

ных отношение размера мозга к размеру тела 

больше, чем у растительноядных. Отчасти потому, 

что для того, чтобы завладеть добычей, нужно 

больше умения, чем для того, чтобы найти траву, 

отчасти из-за высокой калорийности мяса, способ-

ной обеспечить такой энергозатратный орган. 

Шимпанзе группами охотятся на мелких живот-

ных.  
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Способности к добыванию мяса открыли для 

людей возможности расселения по всему миру (на 

крайнем севере, например, сложно найти достаточ-

ное количество растительной пищи). Кроме того, 

мясо играет в социальной жизни роль чего-то вроде 

валюты. Охотнику, которому досталось убитое жи-

вотное больше, чем он может съесть, некуда спря-

тать тушу, которая скоро начнет разлагаться. Луч-

шим надежным местом для мяса становятся орга-

низмы других охотников, которые отплатят 

сторицей, когда повезёт им. Это способствует обра-

зованию союзов и развитию обмена.  

Таким образом, для зарождения разума и заня-

тия видом «когнитивной ниши» недостаточно того, 

чтобы планета была обитаемой. Для этого нужно, 

чтобы в истории ее развития был ночной хищник 

(чтобы получить стереоскопическое зрение), по-

томки которого перешли к дневному образу жизни 

(чтобы получить восприятие цвета), в котором они 

были бы уязвимы для хищников (чтобы жить в 

группах), в результате чего они бы изменили ма-

неру передвижения (чтобы появились руки и пред-

вестники прямохождения), а затем изменение кли-

мата заставило бы их уйти их леса в саванну (для 

прямохождения и охоты). 
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Агрессивность - стойкоесвойство субъекта, от-

ражающее его склонность к поведению, целью ко-

торого является причине-

ние вреда окружающему.Агрессия может проявле-

нием как нормального, так и патологического 

поведения. Одну из ключевых ролей в реализации 

агрессивного поведения играет амигдала (миндале-

видный комплекс)[4].Фактически это несколько от-

дельно функционирующих ядер, которые анатомы 

объединяют вместе за счёт их близкого расположе-

ния. Ключевыми среди них являются: базально-ла-

теральный комплекс, центрально медиальные ядра 

и корково-медиальные ядра[7]. 

За регуляцию враждебного поведения у прима-

тов отвечает правая орбитофронтальная кора, кото-

рая оказывает на него тормозящее действие. Она 

имеет многочисленные связи с МК, что подтвер-

ждается данными нейровизуализации [1,2,5]. В слу-

чае снижения корковойактивности в результате по-

ражения или в эксперименте, либо при выраженной 

стимуляции переднемедиальных отделов височной 

области, эмоции (гнев), которые генерируютсямин-

далевидным телом и другими компонентами лим-

бической системы не подавляются и могут усили-

вать агрессивность. Повреждение височной обла-

сти, особенно при локализации процесса в 

медиобазальных структурах левой гемисферы 

(миндалина, гиппокампа), может привести к разви-

тию эпилептического синдрома, например, меди-

альный височный склероз очень часто ассоцииро-

ван с височной эпилепсией[5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4
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 У детей с височной эпилепсией, особенно при 

локализации процесса в медиобазальных структу-

рах, выявляется дисфункция структур, участвую-

щих в регуляции агрессии[3]. TebartzvanElst и соав-

торы [6] наблюдали интериктальное(то есть меж-

приступное) агрессивное поведение у 20 % из 50 

пациентов с височной эпилепсией  и атрофией мин-

далевидного комплекса после перенесѐнного энце-

фалита. В другой группе (28 %) отмечалась агрес-

сия в сочетании с повреждением миндалевидного 

тела слева или периамигдалярной области. Агрес-

сивность издавна признавалась характерной чертой 

значительной части больных с судорожными па-

роксизмами[8]. Многие авторы отмечают большую 

выраженность дисфорий, продуктивных психопа-

тологических симптомов и эпилептической дефор-

мации личности при вовлечении медиобазальной 

височной доли в патогенезе эпилепсии, все указан-

ные состояния часто сопровождаются агрессив-

ными действиями[4].  

Большинство случаев эпилепсии, обусловлен-

ных резидуально-органическими нарушениями, от-

носится к височно-долевым и в меньшей части к 

лобно-долевым с медиобазальной локализацией по-

ражения, тесно примыкающей к ростральным ме-

диобазальным отделам височной доли. Наиболее 

характерной находкой при височной эпилепсии яв-

ляется медиальный склероз височной доли. Это 

обусловлено тем, что при прохождении родовых 

путей матери этот отдел мозга вследствие деформа-

ции черепа деформируется отверстием в тентори-

уме мозжечка и при неблагоприятных родах ущем-

ляется вместе с питающими его сосудами между 

краем твердой мозговой оболочки и средним моз-

гом.В результатездесь возникают здесь очаги де-

струкции, ишемии, кровоизлияний и отека, кото-

рые в дальнейшем склерозируются. Это приводит к 

закладке здесь групп перманентногипервозбужден-

ных нейронов. Даже в норме образования гиппо-

кампальной формации имеют самый низкий порог 

судорожной готовности (в 10 раз ниже, чем у сен-

сомоторной коры). Вероятно, это связано с нали-

чием здесь максимальной плотности специфически 

чувствительных к эпилептогенным влияниям кали-

евых мембранных каналов.  

В сочетании с высокой частотой повреждения 

это делает гиппокампальную формацию важней-

шим поставщиком фокусов эпилептической актив-

ности. Вовлечение в процесс обонятельных систем 

и миндалины объясняет высокую частоту обоня-

тельной ауры и агрессивности при эпилепсии. Даже 

если первичный очаг находится вне гиппокампаль-

ной формации, ее свойства приводят к тому, что 

любая афферентная гиперсинхронная стимуляция 

или непосредственное возбуждение будут потенци-

ровать процессы возбуждения и способствовать их 

дальнейшему распространению. Отсюда известные 

эффекты вторичной темпорализации эпилептиче-

ских приступов, имевших вначале невисочный или 

генерализованный характер, и в свою очередь тен-

денция к вторичной генерализации парциальных 

или комплексно-парциальных височных припад-

ков.  

Очаги в миндалине обнаруживаются также 

при простых парциальных припадках с обонятель-

ными и вкусовыми симптомами, простых парци-

альных припадках с вертигинозными симптомами, 

простых парциальных припадках с вегетативными 

симптомами, простых парциальных припадках с 

психопатологическими симптомами, комплексных 

парциальных припадках с нарушением сознания, 

комплексных парциальных припадках с автоматиз-

мами, парциальных припадках развивающихся во 

вторично-генерализованные [1].  

Выводы. Таким образом, следует отметить 

важность, а по ряду мнений и центральную значи-

мость миндалевидного комплекса в развитии ука-

занных психопатологических расстройств, что под-

тверждается данными методик нейровизуализации. 

И первично - височная и вторично темпорализован-

ная эпилепсия чаще ассоциирована с психопатоло-

гическими расстройствами и агрессивным поведе-

нием.  
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Abstract:  

One of the most complex, controversial and ambiguous issues, solution of which is occupied modern cognitive 

science - the emergence and development of unusual and unparalleled in the natural phenomena of intelligence 

in Homo Sapiens. According to many contemporary philosophers, anthropologists and psycholinguists, intelli-

gence, and language became the most important phenomena leading human to prosperity and have contributed to 
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The intellect became the factor that allowed expansive to take the most liveable places on the planet, and even to 

go beyond it. Developed abstract thinking gave one species of mammals advantages that earlier in evolution do 

not arise in General, no single representative of the living world. This article attempts to analyze some current 

views on the evolutionary origins of intellect in humans. 

Аннотация:  

Одним из наиболее сложных, противоречивых и неоднозначных вопросов, решением которого занята 

современная когнитивная наука - появление и развитие необычного и не имеющего аналогов в живой при-

роде явления - интеллекта у Homo Sapiens. Согласно мнению многих современных философов, антрополо-

гов и психолингвистов, интеллект и язык стали важнейшими феноменами, приведшими человека к про-

цветанию и обеспечившими необычайно быстрое развитие человеческого сообщества, значительно опе-

режающее развитее других видов. Именно интеллект стал тем фактором, который позволил человеку 

экспансивно занять наиболее пригодные для жизни места на планете, и даже выйти за ее пределы. Раз-

витое абстрактное мышление дало одному из видов высших млекопитающих преимущества, которых 

ранее в эволюции не возникало вообще ни у одного представителя живого мира. В данной статье пред-

принята попытка проанализировать некоторые современные взгляды на эволюционные истоки возникно-

вения интеллекта у человека. 
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Человек - общественное существо, обладаю-

щее разумом и сознанием, а также субъект обще-

ственно-исторической деятельности и культуры. 

Современная наука относит Homo sapiens к живот-

ным (конкретно - к роду людей (Homo) семейства 

гоминид в отряде приматов класса млекопитаю-

щих) [3,112]. Несмотря на это, Homo sapiens не 

имеет аналогов и обладает многими уникальными 

и редкими среди прочих животных свойствами. Че-

ловек достигает поставленных целей с помощью 

сложных последовательностей, которые он «соби-

рает» и комбинирует, приспосабливая под конкрет-

ную ситуацию.  

Он планирует свои поведенческие акты, ис-

пользуя как приобретённые в личном опыте, так и 

заимствованные у других людей когнитивные мо-

дели причинно-следственной структуры мира. 

Наличие языка и иных средств формализации дан-

ных позволяет людям накапливать усвоенные в те-

чение жизни модели в пределах группы на протя-

жении нескольких поколений. Люди производят 

различные орудия - устройства (в т.ч. алгоритмы), 

используемые для воздействия на объект в целях 

достижения желаемого эффекта (изменение или из-

мерение объекта) [4,156]. Произведенные инстру-

менты имеют огромное значение в жизни людей. В 

течение долгого времени люди обмениваются услу-

гами и товарами (в том числе таким специфическим 

и наиболее ликвидным товаром-посредником, как 

деньги) [1, 204]. Пищу люди перевозят на большие 

расстояния, перерабатывает в крупных масштабах, 

хранят, делят и готовят при помощи огня (огонь це-

ленаправленно применяется людьми и для других 

нужд). В среде людей присутствует разделение 

труда между полами (характер разведения неодина-

ков в разных культурах и в разные эпохи). Люди 

(особенно мужского пола) образуют крупные 

структурированные коалиции, которые ведут 

войны друг с другом с целью навязывания своей 

воли оппоненту и передела различных ресурсов. 

Системы родства у людей сложны и варьируют в 

зависимости от других особенностей их образа 

жизни [2, 209].  

Овуляция скрытая, поэтому совокупление мо-

жет происходить в любое время, а не в строго опре-

делённый момент репродуктивного цикла особи. 

Отличает людей и то, что основная часть половых 
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актов происходит с целью получения удовольствия, 

а не продолжения рода [5,25]. Некоторые из этих 

признаков присущи и отдельным видам человеко-

образных обезьян, но в значительно меньшей сте-

пени. С другой стороны, у людей есть черты, кото-

рые редки среди приматов, но есть у других живот-

ных.  

Люди ходят на двух ногах, живут дольше дру-

гих обезьян и рожают беспомощных детенышей, 

длительное время незрелых в половом отношении 

и даже не способных к самостоятельной жизни. 

Охота играет важную роль в жизни людей (осо-

бенно на ранних стадиях развития цивилизации), а 

мясо до сих пор составляет значительную долю в 

питании. Мужчины вкладывают ресурсы в свое 

потомство: транспортируют детей, защищают их от 

животных и других людей, обеспечивают едой. 

Люди обитают практически во всех экологических 

зонах Земли. Не считая перестройки скелета, благо-

даря которой мы приобрели способность к прямо-

хождению и точность манипулирования, особен-

ными нас делает не тело, а поведение и ментальные 

программы, которые отвечают за его организацию. 

Именно когнитивные способности сделали чело-

века «царем природы». Теоретики эволюции пред-

ложили самые различные теории появления таких 

выдающихся интеллектуальных функций, но даже 

в теориях, признающих, что давление отбора было 

в сторону самого интеллекта, причины колоссально 

недооцениваются по сравнению со следствиями. 

Есть мнение, что человеческое мышление в своем 

нынешнем виде сформировалось для решения узко-

специализированных проблем (вырезать инстру-

менты из камня, раскалывать орехи и кости оруди-

ями, убивать камнями и палками добычу, следить 

за детьми, поддерживать социальные связи в боль-

шой группе). Во многих теориях есть зерно истины, 

но им не хватает движущей силы качественного об-

ратного проектирования.  

Естественный отбор в пользу успешного реше-

ния отдельной задачи порождает существо, хорошо 

разбирающееся лишь в одной области - вроде вла-

деющих навигационным счислением муравьёв и 

наблюдающих за звездами птиц. Нам же необхо-

димо знать, на что годятся более общие виды ин-

теллекта, которыми владеет наш вид. А для этого 

нужно точное описание возможностей мозга. Такое 

описание может быть основано на изучении мыш-

ления современного человека - когнитивистике. А 

поскольку отбор основывается на судьбе всего ин-

дивида, недостаточно описать эволюцию мозга от-

дельно от всего организма. Подходящая теория 

должна учесть все аспекты образа жизни человека - 

все возрастные периоды, оба пола, анатомию, пита-

ние, среду обитания, социальную жизнь. Иными 

словами, она должна охарактеризовать экологиче-

скую нишу, занимаемую людьми. Единственная 

теория, по-видимому, справившаяся с этой задачей, 

принадлежит Джону Туби и антропологу Ирвену 

Девору. Они отметили, что виды эволюционируют 

за счет друг друга. [6,59]. Мы мечтаем о бесконеч-

ном запасе и разнообразии ресурсов, но реальные 

экосистемы совсем не такие. За исключением фрук-

тов (которые «обманом заставляют» голодных жи-

вотных распространять их семена), практически 

любая пища это часть тела какого-либо другого ор-

ганизма, который предпочел бы оставить ее себе.  

Каждый организм формирует механизмы за-

щиты от угрозы быть съеденным, а его потенциаль-

ные поедатели формируют оружие против этих ме-

ханизмов защиты, тем самым заставляя потенци-

альную еду формировать еще более совершенные 

средства защиты, и так далее - происходит эволю-

ционная гонка вооружений. И оружие нападения и 

механизмы защиты зафиксированы в генетическом 

коде и относительно неизменны в течение всего 

времени жизни особи и потому меняются мед-

ленно. Баланс между съедающим и съедаемым до-

стигается только в процессе эволюции. Люди ана-

лизируют мир, используя интуитивные теории об 

объектах, силах, траекториях, местах, состояниях, 

веществах, а также в случае с другими людьми и 

животными - об их желаниях и убеждениях. Люди 

составляют планы, мысленно разыгрывая комбина-

торные взаимодействия между этими законами. 

Способность к абстрактному мышлению реализу-

ется уже в группах охотников-собирателей.  

Все известные нам человеческие культуры 

имеют слова, обозначающие элементы простран-

ства, времени, движения, скорости, умственного 

состояния, инструментов, флоры, фауны, погоды и 

даже логических связей (не, и, то же, противопо-

ложность, часть - целое, общее - частное). Они со-

единяют слова в грамматически организованные 

предложения и используют лежащие в их основе 

суждения, чтобы рассуждать о невидимых глазу яв-

лениях (например, об отсутствующих животных). 

Ментальные карты включают в себя расположение 

тысяч имеющих значение мест, а ментальные ка-

лендари представляют встроенные друг в друга 

циклы погоды, миграций животных, развития рас-

тений. Все племена охотников-собирателей умеют 

изготавливать инструменты (и зачастую очень хит-

роумно), они используют огонь, лекарства, строят 

жилища. Изобретательность приводит к способно-

сти разгадывать «шифры» других живых существ 

(знание повадок животных, умение найти подзем-

ные органы растений, избегать ядовитых организ-

мов).  

Охотники устраивают засаду на быстрых жи-

вотных и загоняют совместными усилиями, выма-

тывают и окружают больших животных. Люди 

имеют большое преимущество: они побеждают уже 

в этой жизни существ, которые смогут построить 

против них защиту только в последующих жизнях. 

Многие виды не могут достаточно быстро сформи-

ровать средства защиты от людей - иногда это не 

удается им даже за время эволюции. Именно по-

этому, в какую бы экосистему не вступили люди, 

количество видов в ней начинает уменьшаться. Та-

ким образом, появление интеллекта позволило лю-

дям более быстро и успешно приспособиться к 

окружающей среде и стать доминирующим видом 

на планете Земля. 
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