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DEVELOPMENT OF MODERN SPORT INDUSTRY IN THE TIME OF ECONOMICS OF 

IMPRESSIONS 

 

Аннотация. 

Спортивная индустрия является трендом в современном обществе и ведущей индустрией в таких 

сферах, как медицина, бизнес, образование. Эпоха экономики впечатлений является основой для продви-

жения спорта в каждой из данных сфер за счет активного и креативного контента. Более того, понятие 

«экономика впечатлений» смежно с понятием «иммерсивный перфоманс open air» тем, что любое вовле-

ченное лицо поставит в приоритете покупку впечатлений от продукта, нежели просто продукт. В дан-

ной научной статье отражена эффективность эпохи впечатлений в современной индустрии. Для полного 

раскрытия темы приведены примеры лучших международных и внутрироссийских выставок, а также 

мои предложения по продвижению данной темы за счет выставочного мероприятия. 

Abstract. 

The sports industry is a trend in modern society and is a leader in a medicine, a business, an education. The 

time of the economy of impressions is the basis for sport’s promotion in each of these areas with an active and 

creative content. Moreover, the concept of “economy of impressions” is related to the concept of “immersive open 

air performance” where an involved person will give a priority to the purchase of impressions of a product, rather 

than just a product. This scientific article reflects the effectiveness of the time of experience in the modern industry. 

There are examples of the best international and Russian exhibitions for full disclosure of the topic and my sug-

gestions how to promote this topic by the exhibition. 

 

Ключевые слова: экономика впечатлений, иммерсивный перфоманс, бизнес, вкус, спорт, образова-

ние, общество. 

Keywords: economy of impressions, immersive performance, business, taste, sport, education, society. 

 

Люди еще с древних времен не могут обойтись 

без впечатлений, поэтому современный бизнес вы-

строен под конкретного потребителя, изучая его 

психологию и реакцию на конкретные действия со 

стороны производителя – выстроено множество 

концептов подачи товара или услуги. В книге «Эко-

номика впечатлений» Джозеф Б. Пайн и Джеймс Х. 

Гилмор дают следующее определение понятию 

впечатление: «Впечатления – это четвертое эконо-

мическое предложение, которое так же разительно 

отличается от услуг, как услуги от товаров» [1]. По 

словарю Ушакова, впечатление - это «образ, отра-

жение, след, оставляемый в сознании человека 

окружающими предметами, лицами, событиями» 

[2]. Действительно, потребитель пойдет покупать 

продукт там, где он в максимальном объеме полу-

чит положительные чувства и ощущения и испытав 

это, компании, в свою очередь, получают лояль-

ность клиента. Экономика впечатлений является 

абсолютно новым этапом социально-экономиче-

ского развития общества после экономики товаров 

и услуг, которая дает возможность полностью по-

грузиться в продукт или услугу и задействовать при 

этом не только все органы чувств, но и испытать 

долгосрочное эмоциональное влияние.[3] На мой 

взгляд, главное в любом бизнесе – не перенасытить 

услугу интерактивом, а выстроить ее грамотно и ра-

ционально перед конкретной целевой аудиторией. 

Человеческие ценности со временем меня-

ются, а вместе с ними – подача продукта.[4] Если 

исходить из пирамиды Маслоу, то удовлетворение 

таких базовых потребностей, как физических и по-

требности в безопасности приводит людей к твор-

ческой и эстетической потребности, что и является 

фундаментом экономики впечатлений. 

Спортивная индустрия набирает обороты и 

становится одним из приоритетных направлений в 

экономике. Спорт в различных интерпретациях все 

больше проникает в жизнь людей разных возрастов 

и разных слоев населения. Более того, данное 

направление расширило свое влияние на такие 

направления, как медицина, образование и бизнес, 
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а также объединяет не только любителей или про-

фессионалов в спорте, но и коммерческую сферу и 

организацию бизнеса, которые позволяют вырасти 

человеку в данной области в профессиональной 

сфере. 

Экономика впечатлений в спорте ровно, как и 

в других сферах выигрывает в лице производителя 

и потребителя. Согласно недавнему исследованию 

PwC [5], потребители готовы платить на 16% 

больше на те товары и услуги, которые позволяют 

им получить более высокое качество обслуживания 

и приятные впечатления от приобретения товара. 

Другое исследование компаний Eventbrite и Harris 

показало, что 78% миллениалов охотнее тратят 

деньги на опыт и впечатления, чем на вещи [6]. 

На данный период времени хорошо прогресси-

рует экономика впечатлений в туризме, где ведется 

продажа эмоций от путешествий и новых знаний. 

На втором месте идет IT сфера, создание для заказ-

чика платформы или программы для проектов, за-

тем следует медицинская сфера, как показывает 

практика, чем приятней пациенту находиться в сте-

нах лечебного учреждения, чем больше он готов от-

дать за прием врача [7]. Также растет популярность 

квестов как формы современного досуга. Квест – 

новый формат командных развлечений, где участ-

никам необходимо разгадать различные загадки и 

головоломки с помощью окружающих предметов и 

действий [8]. Очень интересно развивается это 

направление и в сервисной для перечисленных от-

раслей – выставочной деятельности [ 9 ]. 

Примеры экономики впечатлений в спорте – 

посещение матчей по разным видам спорта, по-

ездка в спортивные туры и выставки с интеракти-

вом. Но ни в одном из примеров нет опции непо-

средственного вовлечения человека в процесс, он 

оказывается всего лишь зрителем. Но сегодня по-

явился усовершенствованный аналог экономики 

впечатлений – иммерсивный перфоманс. Что же та-

кое «иммерсивное мероприятие»? Это погружение 

в среду, интерактивное шоу, театр без сцены, экс-

периментальный квест [10]. Иными словами, это 

вовлечение людей в событие с их непосредствен-

ным участием и при этом человек вдвойне получает 

впечатления и эмоции. 

В качестве примера рассмотрим 1-ый иммер-

сивный перфоманс open air «Вкус Москвы» [11], 

который будет проходить в Лужниках с 3 по 5 июля 

2020 года. Данный перфоманс – это продолжение и 

успешная история международного гастрономиче-

ского фестиваля Taste of Moscow, который прохо-

дил ежегодно на протяжении 7 лет. «Вкус» на рус-

ском языке имеет намного больше граней, чем в ан-

глийском. Ключевая идея перфоманса – 

объединение на одной площадке всех сфер жизни 

современного общества, таких, как спорт, ЗОЖ, ме-

дицина, гастрономия в формате интерактивного до-

суга, где люди не будут являться пассивными зри-

телями, а будут непосредственно вовлечены в раз-

влекательный контент. Более того, каждый 

посетитель сможет найти себя на данном перфо-

мансе, так как будут представлены различные про-

дукты и услуги через призму экономики впечатле-

ний. 

В заключении хочется отметить тот факт, что 

подача продукта или услуги в спорте через призму 

экономики впечатления на иммерсивном перфо-

мансе останется в выигрыше, причем победите-

лями уйдут и потребители, и производители. Что 

касается ведущих трендов современного поколения 

– образование, медицина и, конечно, спорт, кото-

рые также могут быть интегрированны в иммерсив-

ный перфоманс в различных интерпретациях, что 

послужит улучшением качества жизни посетите-

лей. Объединение на одной площадке образова-

тельного лектория, гастрономической, интерактив-

ной, детской зон, площадки для прохождения кве-

стов, кинотеатра над открытым небом, просмотра в 

онлайн трансляции ЕВРО-2020, проведение спор-

тивных эстафет и многое другое, данная комбина-

ция оставит впечатления на высшем уровне. 
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Labour migration from Central Asian countries 

has become a popular topic in Russia. According to the 

Russian Federal Migration Service, there were about 

4.5 million citizens from the former Soviet republics of 

Central Asia residing in Russia as of December 4, 2019. 

This number accounts for 40 per cent of the total num-

ber of foreign citizens staying in Russia. The actual 

number of those who live and work in Russia is harder 

to calculate due to high rates of illegal migration, which 

some estimates place at up to 3.7 million people. And I 

would like to tell you about migration level in Kyrgyz-

stan, Tajikistan and Uzbekistan [1].  

Starting with the economic implications, it is log-

ical to mention first that labour migration and remit-

tances are a key mechanism to address poverty. The 

beneficial effects of remittances on the researched 

countries’ economies during the difficult years of 

building their independence have been recently widely 

regarded by the international organizations as the dom-

inant factor for their economies. According to World 

Bank data, tens of millions of people live below the 

poverty line in Central Asia. In Tajikistan the figure is 

35.6 per cent, in Uzbekistan - 17 per cent, while Russia 

had 11 per cent in 2019 [2]. 

In addition to this, GDP per capita in Tajikistan is 

$1,037, in Kyrgyzstan - $1,263, in Uzbekistan - $1,878 

compared with $14,612 in Russia in 2013 [3]. 

The lowest average wage in the CIS area in 2018 

was registered in Tajikistan: 164 USD, more than six 

times lower than in the Russian Federation. Tajikistan 

(1st place in 2018) and Kyrgyzstan (3rd place) are two 

of the most remittance dependent countries in the 

world, However, since many people transfer money in 

cash or goods, the true scale of money transfers is likely 

larger than officially indicated [4]. As a result, volun-

tary labour migration from poor to rich countries almost 

always benefits the migrant because of the difference in 

wages and living standards. Migrants working abroad 

can earn salaries that reflect, to some extent, economi-

cally advanced host-country prices, while their rela-

tives can spend the money in their economically less 

developed home countries, where the prices of goods 

and services are much lower. In this sense, remittances 

fuel consumption and tend to be spent primarily on food 

and clothing, to be invested in home repairs and im-

provements.  

According to the Strategic Research Center under 

the President of Tajikistan, 85 per cent of Tajiks going 

to Russia received some kind of professional skills that 

they can use upon returning back home [5]. An oppor-

tunity to work in Russia leads to the alleviation of un-

employment and underemployment pressures. Migra-

tion has a positive influence on the development of in-

frastructure, communication and public service 

delivery. For many people receipt of remittances repre-

sented their first contact with the banking system. Re-

mittances have helped to strengthen the banking system 

in Tajikistan. Specifically, mass outmigration has en-

couraged the development of simplified regulations for 

money transfers in the country, where by the recipient 

does not need to have a bank account to receive remit-

tances. On this basis, local banks compete with each 

other and other financial intermediaries already estab-

lished internationally (Western Union, Quick Pay, 

Unistream) [6]. While only a small proportion of remit-

tances are deposited, even these amounts have helped 

the banks to expand credit access to the private sector 

and further develop banking services. Microfinance in-

stitutions and small businesses have thus grown a 

stronger financial base. Finally, the phenomenon of mi-

gration has spurred the development of many migra-

tion-related businesses: IP-phones, internet cafes that 

facilitate communication between migrants and their 

families at home, currency exchange bureaus, travel 

agencies providing bus and train tickets and others. 

Like migrants’ families, however, this small, flourish-

ing private sector is dependent on the same factors that 

determine migration flows and remittance volumes. 

With a significant portion of their workforce 

abroad, Central Asian societies face other problems 

such as lower tax revenues and a lack of funds to ensure 

the normal functioning of the state social insurance sys-

tem, the central component of social protection for cit-

izens. The question of pension provision is a looming 

one, as a generation of people that have worked as la-

bour migrants, mostly in the informal sector, comes of 

age. Most migrants are confident that in old age or in 

case of disability, family and relatives will support 
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them. From 2011 the employer in the Russian Federa-

tion is responsible for making pension contributions for 

the foreign worker, who signed an employment con-

tract for an indefinite term or for a definite period but 

not less than six months [7]. The issue is that migrant 

workers from Central Asia are often seasonal workers 

that go abroad for several months and then return to 

their country of origin. While a person who is illegally 

employed abroad does not make any contributions to 

the pension fund. The migrants that work without a 

work permit or license make it possible for the employ-

ers to reduce their production costs not only by lower 

wages, but also by evading insurance contributions. 

The situation with the health insurance is going to im-

prove soon. Starting from 2015 the Russian Federation 

introduces changes to the Labour Code that requires the 

policy of voluntary medical insurance in order to obtain 

working license. The lack of dual citizenship agree-

ments between countries such as Kyrgyzstan and Uz-

bekistan with Russia (only Tajikistan has such agree-

ment ) is a problem for Kyrgyz and Uzbek migrants that 

work abroad. Tajikistan began to issue biometric pass-

ports in 2010, so Tajiks could travel to Russia by do-

mestic passports. But in 2014 the Russian government 

issued a decree by which, beginning on January 1, 

2015, the citizens of Tajikistan are to enter Russia with-

out international travel passports. The price of obtain-

ing an international passport is $240–330, that will put 

a severe strain on the income of many Tajiks [8]. 

One of the important social consequences of mi-

gration in Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan, is the 

so-called “missing men” phenomenon. Given that the 

majority of migrants are men, massive migration has 

had a dramatic effect on women’s role in the families 

of Central Asian countries. First, it creates acute prob-

lems of gender imbalance, with concurrent implications 

for families. Second, it empowers women by increasing 

their role in the family. Current migration statistics sug-

gest that 83 per cent of migrants from Tajikistan are 

men. Because of the resulting gender imbalance in Ta-

jikistan, parents are concerned about their daughters’ 

chances of getting married, and thus agree on marriage 

at a younger age. In some cases, the minimum age has 

dropped to 15-16 years old. Many schoolgirls do not 

finish high school and get married, despite the fact that 

marriage for persons under 18 years of age is prohibited 

by national law. In agricultural economies the absence 

of men means that women have to do the hard work in 

the fields in addition to carrying the burden of looking 

after the family, and the house. This blurring of the 

boundary between what is considered men’s and 

women’s work in societies has substantial effects of mi-

gration on families and households [9]. 

Another problem is the increasing number of di-

vorces that migration has caused. Men working abroad 

find new families and divorce their wives, or simply 

never return. Every year 14,000 Tajik migrants estab-

lish new families in Russia and abandon their wives. 

According to the International Organization for Migra-

tion (IOM), about 1/3 of migrants’ wives were aban-

doned by their husbands due to them permanently set-

tling in the host country. Religious custom allows di-

vorces if the word “talak” is repeated three times by a 

man, even via SMS or phone conversation In many ru-

ral communities in Central Asia, it is almost impossible 

for a woman to get married again if she has been di-

vorced once. Moreover, if a woman has not registered 

the marriage with the state, she can be left without 

rights to property or childcare payments. Moreover, 

there are a number of cases where in women agree to 

become a man’s second or third wife [10].  

Based on the above it is possible to conclude that: 

• Labour migration to Russia has become the main 

source of income for many families living in Central 

Asia. It causes drastic changes in the lifestyle, family 

structure and population composition of the traditional 

societies of Central Asian countries. 

• Remittances improve living standards and revive 

local economies through increasing consumption and 

domestic investment, but delay governmental reforms 

by removing a stimulus to restructure national econo-

mies and develop local industries and production. 

Moreover, these small-scale improvements are usually 

insufficient to create serious economic progress and are 

usually hampered by a lack of basic services such as 

water, roads, electricity and public transport. 

• In order to address the new challenges caused by 

labour migration, the governments of the Kyrgyz Re-

public, Tajikistan and Uzbekistan should initiate dis-

cussions at the highest level using regional forums to 

facilitate negotiations with the Russian Federation on 

issues of social insurance, health insurance, pension 

provision and citizenship. 

• The ministries of education and health of the re-

spective Central Asian states and international organi-

zations ought to create an effective mechanism to pro-

tect the rights of the child. Special attention should be 

paid to protection of children from forced labour and 

violence. The development of recreation and out-of-

school institutions infrastructure will cushion the im-

pact of parents’ migration on their children. 

• Research on migration from Central Asian coun-

tries to Russia has been mainly focused on the effects 

on the Russian labour market, attitudes of Russian citi-

zens towards foreign workers, and measures adopted by 

the Russian government to regulate migration flows. 

Little attention has been paid to the effects of migration 

on countries of origin. Even though this topic is of spe-

cial interest to different UN agencies and non-govern-

mental organizations, there is a lack of research and 

critical discussion on issues pertaining to labour migra-

tion, particularly on practical guidelines that could be 

applied to protect the rights of migrants and their fami-

lies and deal with the negative consequences of migra-

tion. 
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Abstract. 
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 Представьте себе песочные часы. Песчинки – 

эти чудесные мгновения жизни – всё время падают 

вниз. Обратите внимание: ни одна из песчинок 

вверх не возвращается.  

 В современном мире каждый день любой ор-

ганизации, приходится сталкиваться с многочис-

ленными конкурентами. Для того, чтобы выживать 

и развиваться в реальных рыночных условиях, 

нужно уметь адаптироваться к быстро меняющейся 

корпоративной среде. Чтобы добиться успеха необ-

ходимо идти в ногу со временем, использовать со-

временное оборудование, технологии и т.д. Но как 

всё успеть? Каждый из нас часто сталкивается с 

проблемой нехватки времени, что влечёт за собой 

ряд негативных последствий: невыполнение запла-

нированных мероприятий, работа по вечерам и в 
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выходным, «завал» на работе (учёбе). Но вы можете 

решить эту проблему, научившись правильно пла-

нировать свои рабочие часы. Планирование и кон-

троль — это две составляющие успешной организа-

ции работы. 

Тайм-менеджмент — это умение распределить 

своё время, для выполнения работы с меньшими за-

тратами, с целью получить лучшие результаты. 

Тайм-менеджмент – это относительно новая для 

России динамичная развивающаяся отрасль ме-

неджмента. Её основная цель - выявить принципы 

эффективного управления временем. 

Термин тайм-менеджмент впервые появился в 

70-х годах ХХ века. Датский предприниматель 

Клаус Меллер утверждает, что авторство принадле-

жит именно ему. Этот бизнесмен в 1975 году осно-

вал компанию «Time Management International» и 

изобрёл блокнот «Time Manager» - прототип орга-

найзера. Он же организовал тренинги-презентации, 

на которых обучают как и какую страницу запол-

нить в этом блокноте, и как это поможет спланиро-

вать управление временем [4]. 

Дата рождения тайм-менеджмента неизвестна. 

Не было такого человека, который бы объявил: 

«Сегодня я изобрёл основы тайм-менеджмента». 

Первые письменные упоминания о попытках кон-

тролировать время принадлежат древнеримскому 

философу и государственному деятелю Луцию Ан-

нею Сенеке [1].  

Неспособность рассчитать время, правильно 

определить цели и степень их важности, последова-

тельность в реализации, в будущем приведёт к 

трудностям и к таким ситуациям, когда будет ка-

заться, что выполнить все дела просто невозможно. 

Поэтому, важно чувствовать скоротечность и необ-

ратимость времени. 

Основные принципы тайм-менеджмента: 

 Приступайте к делу без раскачки. Установ-

лено, что десятиминутная подготовка к рабочему 

дню позволяет экономить до двух часов рабочего 

времени. Кроме того, при планировании рабочего 

дня, запомните следующее правило: планировать 

нужно не более 60 % вашего времени, а 40 % — это 

резервный фонд для неожиданных и неотложных 

дел. 

 Составьте план рабочего дня. Это поможет 

грамотно распределить своё время и выделить при-

оритетные задачи. Крайне важно составить план 

дня в письменной форме. Письменный план помо-

гает лучше оценить потребность во времени и спла-

нировать резервное время. 

 Расставьте приоритеты. Не следует сразу 

браться за самые лёгкие, интересные или требую-

щие минимальных затрат времени дела. Необхо-

димо приступать к вопросам, сообразуясь с их важ-

ностью. Сложные задачи ни в коем случае не сле-

дует откладывать на конец рабочего дня или 

недели. Начинать нужно в первой половине дня, ко-

гда вы ещё не устали, полны энергии, не загружены 

текущей работой. Тогда требования задачи и ваш 

потенциал совпадут. 

Надеюсь, понятно, что для облегчённого до-

стижения результатов необходимо планировать 

свою деятельность, а именно: составлять план на 

предстоящую неделю заблаговременно, разрабаты-

вать список задач, проанализировать этот перечень 

задач и выделить из них сложные и простые, рас-

пределить их по дням. 

Любой человек понимает, что для реализации 

желаний в жизнь придётся приложить усилия. Но 

как это делать? Вы можете двигаться «напролом», 

принуждая себя к тем или иным действиям. Но этот 

путь не вызывает особо положительных эмоций, а 

результат будет на деле фактически очередным бес-

смысленным достижением [6]. 

Если рассматривать тайм-менеджмент в каче-

стве системы управления, то она состоит из множе-

ства элементов, способствующих значительному 

сокращению нерационального использования вре-

мени, которым, впоследствии, можно будет распо-

рядиться для реализации различных производ-

ственных процессов.  

Когда мы говорим о тайм-менеджменте, мы 

также подразумеваем об управлении временем. Та-

ким умением должен обладать любой сотрудник в 

организации. Ведь время - это уникальный ресурс, 

потому что, во-первых, оно невосполнимо, в отли-

чие от других ресурсов, а во-вторых, абсолютно у 

каждого равное количество этого ресурса – 24 часа 

в сутках, но как распорядиться им – каждый из нас 

решает сам. 

Во многих отношениях значение менеджера в 

деятельности компании носит немаловажный фак-

тор. Роль управления действительно важна, ведь её 

суть состоит в том, чтобы добиться итогового ре-

зультата деятельности организации с максималь-

ной отдачей на каждом этапе управленческого про-

цесса при минимальных затратах. К функциям 

управления можно отнести следующие составляю-

щие: предвидение предстоящих последствий; пла-

нирование целей и задач; организацию рабочего 

процесса организации; грамотное распоряжение ре-

сурсами; координирование действий; отслежива-

ние выполнения задач. 

В связи с вышесказанным, необходимо выде-

лить и этапы в тайм-менеджменте. 

Итак, первым этапом является проведение ана-

лиза, которое помогает выявить сильные и слабые 

стороны управления менеджера, также он поможет 

обнаружить причины, которые содействуют вре-

менным потерям. Необходимость анализа заключа-

ется ещё и в том, что такой анализ крайне важен, 

если вы не знаете, на что тратится время или 

сколько времени требуется для выполнения задач. 

Вторым обязательным этапом в тайм-менедж-

менте является постановка целей. Постановка це-

лей помогает лучше определить, какие методы 

управления временем следует применять, а какие 

нет. 

Третий этап – планирование. Планирование – 

это процесс, в ходе которого осуществляется со-

ставление списка задач, которые должны быть вы-

полнены за определённый период времени. Основ-

ное преимущество при планировании работы за-

ключается в том, что планирование экономит 

время, поскольку увеличение затрат времени на 
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планирование в конечном итоге приводит к общей 

экономии времени. 

Четвёртый заключительный этап – это разра-

ботка методов борьбы с причинами потери вре-

мени. Он предполагает, что в ходе предваритель-

ного анализа эти причины были выявлены, и, по-

этому, их необходимо исправить, в том числе с 

помощью методов тайм-менеджмента [5]. 

Следовательно, все методики тайм-менедж-

мента также делятся на 2 группы [3]: 

1 – сфокусированные на результате работы; 

2 – сфокусированные на внимании к затрачен-

ному времени. 

Планирование следует отнести к первой 

группе методик. При таком простом, но эффектив-

ном методе, менеджер сможет использовать своё 

время гораздо продуктивнее. 

Часто встречаются ситуации, когда менеджер, 

прежде всего, стремится справиться с потоком дел, 

выполнение которых не терпит задержек. А все вто-

ростепенные и долгосрочные задачи откладыва-

ются в дальний ящик, в котором постепенно скап-

ливаются «горящие» дела. И однажды наступает 

тот самый день, когда всё валится из рук и голова 

кругом от того, что не знаешь, за какое из них 

взяться.  

Поэтому, при планировании нужно уметь рас-

ставлять приоритеты, сортируя дела по степени 

необходимости и важности их выполнения. Помочь 

разделить такие дела может матрица Д. Эйзенхау-

эра (таблица-1), в которой учитывается как сроч-

ность, так и важность каждого дела. Данная мат-

рица представляет собой 4 квадранта, расположен-

ных на осях координат. Горизонтальная ось 

представляет собой шкалу срочности (от «срочно» 

до «не срочно»), вертикальная ось представляет со-

бой шкалу важности (от «важно» до «не важно»). 

Таблица - 1. 

Матрица Д.Эйзенхауэра 

 Срочно Не срочно 

Важно А В 

Не важно С D 

 

Кратко охарактеризуем дела, попавшие в те 

или иные квадраты: 

1 квадрат: «Cрочно – Важно». Попадание дел в 

данный квадрант следует избегать, путём своевре-

менного выполнения дел в остальных квадратах. 

Однако, сюда попадают те дела, невыполнение ко-

торых в срочном порядке может стать причиной не-

приятностей, а также дела, касающиеся здоровья 

менеджера; 

2 квадрат: «Срочно – Не важно». Дела, попада-

ющие в данный квадрат, чаще всего являются от-

влекающими и отдаляющими от поставленных це-

лей; 

3 квадрат: «Не срочно – Важно». Дела, находя-

щиеся в данном квадрате, являются наиболее прио-

ритетными и преимущественно из них должны со-

стоять ежедневные списки дел. Если такие дела не 

выполнять заблаговременно, то они легко могут по-

пасть в первый квадрат; 

4 квадрат: «Не срочно – Не важно». К данному 

квадрату чаще всего относятся дела, которые сде-

лать легко, иногда даже приятно, но злоупотреб-

лять такими делами не стоит, т.к. они являются по-

жирателями времени и их выполнение не приносит 

никакой пользы [2]. 

Таким образом, распределив по квадратам все 

дела, мы получаем картину, которая говорит сама 

за себя – и предельно ясно становится, какие дела 

следует сделать в первую очередь, а какие в послед-

нюю. 

На основании вышеизложенного можем сде-

лать вывод, что не следует недооценивать новый 

раздел науки менеджмент – тайм-менеджмент и 

пренебрегать изучением его методов, поскольку со-

временные организации становятся всё крупнее и 

сложнее в управлении. От их руководителей требу-

ется всё больше обязанностей и ответственности, 

поэтому особенно важно научиться управлять эф-

фективностью управленческой и творческой ра-

боты. Отсюда следует, что для эффективного 

управления подчинёнными и организацией в це-

лом, руководителю необходимо уметь рационально 

распоряжаться, своими собственными силами, 

энергией и, главное, – временем, то есть, обладать 

способностью укладываться в установленные 

сроки, расставлять приоритеты и умело управлять 

рабочей нагрузкой, можно даже применить метод 

делегирования. И, значит, каждый менеджер дол-

жен обладать навыком грамотного распределения 

своих временных ресурсов, то есть быть знакомым 

с технологиями тайм-менеджмента. 
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В последние годы все более значимым стано-

вится вопрос об организации качественного взаи-

модействия органов исполнительной власти и насе-

ления. В условиях динамичного развития информа-

ционных технологий за счет своей 

интерактивности и глобальности интернет-про-

странство становится дополнительной и значимой 

площадкой для взаимодействия граждан и предста-

вителей власти. В связи с этим цель работы – изу-

чить известные и перспективные, по мнению насе-

ления, формы взаимодействия в интернет-про-

странстве, а также на основе экспертной оценки 

охарактеризовать современный уровень электрон-

ной интеракции между жителями города и муници-

пальными органами власти. 

Для реализации поставленных задач автором в 

июне 2019 года было проведено социологическое 

исследование: анкетный опрос населения г. Волго-

града (n=500, выборка репрезентативная, многосту-

пенчатая, с квотированием по возрасту и полу на 

последнем этапе) и экспертный опрос (N=50, в ка-

честве экспертов выступили муниципальные слу-

жащие, имеющие стаж работы свыше 7 лет, и пред-

ставители научного сообщества, областью специа-

лизации которых является проблематика 

муниципального управления).  

По мнению Л.В. Орловой, организованное, ин-

терактивное и полноценное взаимодействие орга-

нов исполнительной власти и населения в интер-

нет-пространстве необходимо для того, чтобы мак-

симальное количество граждан было задействовано 

в обсуждении тех или иных вопросов, направлен-

ных на оптимизацию ситуации в социальном про-

странстве [1, с. 76]. Следовательно, расширение и 

популяризация электронных форм взаимодействия 

может обеспечить формирование и стабильное раз-

витие партисипативных практик, и, как следствие, 

качественно улучшить общественную ситуацию. 

Обратимся к результатам анализа социологической 

информации о формах электронной интеракции 

между жителями г. Волгограда и органами муници-

пального управления.  

Так, в перечне хорошо знакомых и применяе-

мых форм взаимодействия в интернет-простран-

стве волгоградцы отдают предпочтение порталу 

государственных и муниципальных услуг (76,6 %), 

сервису электронных обращений (41,4 %), а также 

общению с представителями власти по электрон-

ной почте (30,8 %). Каждый четвертый респондент 

характеризует электронный опрос и портал элек-

тронных петиций как известную форму интерак-

ции, а каждый третий в число знакомых относит 

электронное голосование. Отметим, что распреде-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11255
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ление ответов жителей города относительно пе-

речня популярных форм взаимодействия отражает 

общероссийскую тенденцию. Ведь преимущества 

оказания государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде сделали портал одним из самых 

известных и актуальных сервисов. Хотя стоит ука-

зать, что основной интерес для жителей города со-

ставляют услуги федеральных и региональных ор-

ганов исполнительной власти, следовательно, му-

ниципальный уровень остается пока не настолько 

насыщенным с точки зрения подобного взаимодей-

ствия. За счет удобства и простоты электронные об-

ращения постепенно вытесняют письменные 

формы, по тем же причинам не вызывает сомнений 

актуальность электронной переписки. Отметим, 

что известные горожанам формы электронного вза-

имодействия признаются ими как перспективные в 

рамках будущего развития. Однако, несмотря на 

высокий потенциал перечисленных форм, необхо-

димо признать, что осуществляемое посредством 

них взаимодействие носит односторонний харак-

тер. Ведь данные формы отражают взаимодействие 

в формате «запрос-ответ», реализуемое на уровнях 

информирования или консультирования. Эти 

формы не отражают реальные возможности горо-

жан участвовать в партисипативной практике, то 

есть быть активными участниками и инициаторами 

совместных с властью событий и проектов.  

Как утверждает А.Н. Расходчиков, именно 

приверженность органов власти к методам взаимо-

действия, основанным преимущественно на одно-

стороннем информировании и не учитывающим 

нарастающие в обществе процессы саморегуляции, 

тормозит развитие активного вовлечения населе-

ния в обсуждение социально-значимых решений [2, 

с. 263].  

По совокупности имеющихся на настоящий 

момент форм интеракции применительно к теме 

взаимодействия органов исполнительной власти и 

населения целесообразно выделить четыре уровня: 

1) уровень информирования; 2) уровень консульти-

рования; 3) уровень партнерства и 4) уровень граж-

данского управления. Каждый из этих уровней от-

ражает разную степень мотивации в вопросах об-

щения с представителями органов власти, а также 

включенности граждан в процессы управления. 

Так, по мнению автора, наибольшим потенциалом 

в рамках культуры «электронной демократии» и за-

дач по повышению качества муниципального 

управления обладают уровни партнерства и граж-

данского управления. На этих уровнях гражданин 

представляется как квалифицированный и полно-

правный участник взаимодействия, за счет чего ин-

теракции являются возобновляемыми и результа-

тивными. Для таких уровней характерно привлече-

ние граждан в качестве экспертного сообщества, а 

также участников проектной группы. Яркой фор-

мой взаимодействия, реализующей подобные прак-

тики, является краудсорсинг. Однако жители го-

рода не отмечают его среди знакомых и применяе-

мых форм взаимодействия: только 5 % 

опрошенных жителей города имеют представление 

о сущности краудсорсинга, и лишь 2 % принимали 

участие в подобных проектах. Односторонний ха-

рактер взаимодействия подтверждают итоги экс-

пертного опроса. В рамках управленческой прак-

тики муниципальных органов власти в сфере их 

взаимодействия с населением в интернет-простран-

стве преимущественными являются интеракции, 

связанные с информированием или консультирова-

нием горожан по их личным запросам – об этом 

утверждает каждый третий эксперт. При этом боль-

шинство экспертов сходится во мнении о крайне 

ограниченном и половинчатом характере реализа-

ции таких взаимодействий. Две трети экспертов 

утверждает, что сложные интеракции органов вла-

сти с гражданами, предусматривающие более субъ-

ектные формы взаимодействия, не являются рас-

пространенным явлением. В целом, большинство 

опрошенных экспертов оценивают политику муни-

ципальных органов в сфере электронного взаимо-

действия с местным населением как неэффектив-

ную. Отметим, что и значительная часть населения 

(69 %) в итоге характеризует сложившуюся на се-

годняшний день ситуацию диалога с властными 

структурами как малоэффективную, в том числе, в 

силу низкой заинтересованности последних.  

Таким образом, по итогам исследования, среди 

способов электронного взаимодействия, распро-

страненных в интерактивной практике органов вла-

сти города и его жителей, нет форм, отвечающих 

партисипативным уровням – уровням партнерства 

и гражданского управления. А интеракции на уров-

нях информирования и консультирования, осу-

ществляемые в недостаточном объеме, по мнению 

населения и экспертов, не позволяют оценить взаи-

модействие городских властей и населения в интер-

нет-пространстве как эффективное. 
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Любой коллектив – это всегда столкновение 

интересов и мнений, и вопрос заключается только в 

степени их проявления. Так, каждый человек – это 

индивидуальность, которую он привносит в общее 

начало коллектива. Столкновение различных инди-

видуальных представлений в одном коллективе 

обуславливает возникновение межличностного 

конфликта.  

Особенная специфика присутствует в межлич-

ностных конфликтах государственных организа-

ций, поскольку их рейтинг среди соискателей и 

уровень заработной платы всегда значительно 

ниже, чем у коммерческих организаций.  

Чтобы обеспечить себе достойный уровень 

жизни, работникам приходится брать две или 

больше ставок, в то время как нагрузка по ним ста-

новится все больше. Это связано с тем, что зарплата 

бюджетников складывается из нескольких частей.  

Самая важная часть – оклад, это же – мини-

мальная гарантированная выплата, имеются также 

компенсационные и стимулирующие выплаты – это 

надбавки и доплаты к окладу. В 2007 году, согласно 

части 2 статьи 2 ФЗ от 20.04.2007 № 54-ФЗ, в ста-

тью 133 ТК РФ были внесены изменения. В части 4 

данной статьи утратила силу фраза о том, что раз-

меры тарифных ставок, окладов, базовых окладов и 

                                                           
1 Быркова Е. Почему у бюджетников низкие зарплаты: 5 

законов, которые мы не заметили [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://grosh-blog.ru/pochemu-u-

базовых ставок заработной платы не могут быть 

ниже МРОТ. Таким образом, именно тогда стали 

возможны оклады ниже МРОТ, а в сумму зарплаты 

размером с МРОТ стали включать все – и оклады, и 

надбавки.1 

В свою очередь, заработная плата, например, в 

коммерческих организациях не может быть ниже 

установленного МРОТ и, более того, чаще всего по 

умолчанию выше этого уровня. И в этих условиях 

сотрудники бюджетных учреждений всегда 

должны скрыто «бороться» за свою заработную 

плату, пытаясь многими способами заработать себе 

баллы для премий и надбавок. И это делает сотруд-

ников более резкими, озлобленными, им стано-

вится трудно коммуницировать друг с другом. 

Межличностные конфликты в организации – 

это всегда негативная внутриорганизационная 

среда, которая не только разрушает отношения, но 

и снижает работоспособность всего коллектива. 

Соответственно, необходима технология эффек-

тивного разрешения межличностных конфликтов в 

государственной организации. 

Технология управления конфликтами подразу-

мевает под собой формирование социально-эконо-

мического механизма, который можно рассматри-

вать как комплекс социальной регуляции трудового 

bjudzhetnikov-nizkie-zarplaty-5-zakonov-kotorye-my-ne-

zametili/ (дата обращения 14.12.2019). 

https://grosh-blog.ru/pochemu-u-bjudzhetnikov-nizkie-zarplaty-5-zakonov-kotorye-my-ne-zametili/
https://grosh-blog.ru/pochemu-u-bjudzhetnikov-nizkie-zarplaty-5-zakonov-kotorye-my-ne-zametili/
https://grosh-blog.ru/pochemu-u-bjudzhetnikov-nizkie-zarplaty-5-zakonov-kotorye-my-ne-zametili/
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поведения работников и, соответственно, включает 

экономические, социальные, управленческие, юри-

дические и психологические методы, которые обес-

печивают их функционирование в системе трудо-

вых отношений организации.2 

Существует система поведения, которая дает 

возможность сориентировать любого человека в 

случае попадания его в конфликтную ситуацию. 

Существуют основные стили поведения в кон-

фликте, которые связаны с общим источником кон-

фликта, а именно – с несовпадением интересов двух 

и более сторон. Однако, не все системы поведения 

в конфликте представляются интересными в пред-

ставленном исследовании ввиду их неэффективно-

сти для полного разрешения межличностных кон-

фликтов в организации.3 Те стратегии, которые 

подходят под этот критерий – это стратегии при-

способления и сотрудничества. В Приложении 1 

представлена схема разрешения межличностных 

конфликтов в государственном учреждении. 

Рассмотрим данные стратегии более подробно. 

В случае стратегии приспособления один из оппо-

нентов конфликта взаимодействует с другим, но 

при всём этом, не делает попыток решать свои про-

блемы, особо яро высказать свои претензии и недо-

вольства. Подобный выбор метода возможен в том 

случае, когда одному из оппонентов вопрос кон-

фликта очень важен, в то время как для другого в 

большей степени безразличен.  

Тем самым, выбирая такой метод предотвра-

щения конфликта, один из оппонентов «жертвует» 

своими интересами, проявляя некоторое снисхож-

дение к своему партнеру. Выбор данного метода 

должен себя оправдать, если нет должной оценки, 

уважения, или же последующего благосклонного 

отношения, или этот метод приносит много потерь, 

то выбор этого метода действий при возникновении 

межличностного конфликта в управленческой дея-

тельности нежелателен.4 

Однако, в универсальной модели разрешения 

конфликтов данная стратегия является промежу-

точным этапом на пути к последующему достиже-

нию согласия и сотрудничества. Для того, чтобы 

привести конфликтующие стороны к этапу «При-

способление», необходимо убедить оппонентов 

пойти на сохранение или восстановление хороших 

отношений, на обеспечение удовлетворенности 

другого лица путем сглаживания разногласий. Ради 

этого оппонента необходимо убедить уступить, 

                                                           
2 Савченко И.А., Кайманакова О.Б., Кожемяко О.С. Тех-

нология управления конфликтами в современной органи-

зации // Экономика и предпринимательство. – 2016. – №2 

(ч.1). – С. 796-802. 
3 Гагаринская Г. Конфликты и их предотвращение. // 

Кадры. – 1996. – № 6. – С. 32-37. 
4 Сафонова А.О., Какадий И.И. Технология разрешения 

межличностных конфликтов в управленческой деятель-

ности // Научный журнал «Дискурс». – 2017. - № 3. – С. 

103-110. 
5 Глазачев О.С., Крыжановская С.Ю. Адаптационная ме-

дицина: стратегия психофизиологического приспособле-

ния человека к критически измененной окружающей 

среде // Вестник МАН РС. – 2019. – №1. – С. 48-55. 

пренебречь своими интересами, поддержать дру-

гого, не задеть его чувств, учесть его аргументы.  

По мнению О.С. Глазачева и С.Ю. Крыжанов-

ской, «Равновесие должно обеспечиваться за счет 

приспособления, сближения, «взаимосодействия 

исполнительных механизмов»».5 

По мнению А.Л. Стремовской применение 

стратегии приспособления обуславливается силой 

значимости отношений и, вместе с тем, низкой важ-

ностью достижения результатов.6 

Э.А. Уткин пишет о том, что приспособление 

представляет собой уступку, то есть, «полное при-

нятие позиции партнера, принижение своих стрем-

лений».7 

Для того, чтобы конфликтующие стороны 

могли достичь приспособленческий позиций, им 

стоит позволить открыто выразить все те чувства, 

которые их переполняют. Причем, это должно про-

изойти по возможности максимально честно, но не 

доходя до возникновения нового, еще более силь-

ного конфликта.  

То есть, стороны должны осознавать то, что 

все, что делается на данном этапе – это путь к уре-

гулированию конфликта, а не способ новой кон-

фронтации. Часто для достижения приспособления 

с участниками конфликтов проводятся психологи-

ческие консультации, терапии. 

Путь к сотрудничеству от этапа приспособле-

ния является устойчивым, поскольку конфликтую-

щие стороны уже освободились от негативных впе-

чатлений и готовы к переговорам, обсуждениям, 

сотрудничеству. Объективные критерии в данной 

ситуации берут свое начало из процесса обсужде-

ния спорных проблем, которые формулируются на 

основе адекватного понимания содержания этих 

проблем.8  

По мнению М.М. Акулич, сотрудничество – 

это направленность субъекта социально-экономи-

ческой деятельности на достижение поставленных 

целей путем взаимовыгодного обмена ресурсами, 

партнерства и кооперации с другими участниками 

социальных процессов.9 

Справедливость выработанных решений зави-

сит от используемых в ходе переговоров процедур 

урегулирования противоречивых интересов. В 

числе таких процедур упоминаются следующие: 

устранение разногласий при помощи жребия, деле-

гирование права решать посреднику. 

6 Стремовская А.Л. Возможные стратегии ведения пере-

говорного процесса // Российский внешнеэкономический 

вестник. –2012. – №8. – С. 79-88. 
7 Уткин Э.А. Конфликт теория и практика. – М.: Просве-

щение, 1998. – 198 с. 
8 Зеркин Д.П. Основы конфликтологии: курс лекций. Ро-

стов н/Д., 2008. – 480 с. 
9 Акулич М.М., Боликова Д.Е. Сотрудничество конкури-

рующих субъектов как социальная стратегия // Теория и 
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Конструктивно решая конфликт, стороны сов-

местно с психологом стараются определить точку 

зрения оппонента и найти такое решение, которое 

являлось бы приемлемым для обоих сторон. Суть 

этого заключается в том, в процессе совместного 

обсуждения можно найти самое подходящее реше-

ние. Соответственно, необходимо развернуть век-

тор движения от выявления виноватых к выясне-

нию способов разрешения сложившейся ситуации. 

Изначально конфликт может носить или кон-

структивный, или деструктивный характер. Рас-

смотрим, в чем заключается принципиальная раз-

ница процессов.  

В ходе деструктивного конфликта конфликту-

ющие стороны от обсуждения конфликта перехо-

дят к обсуждению друг друга, то есть, в прямом 

смысле переходят на личности. Если не выйти из 

деструкции, разрешение конфликта не будет воз-

можным. Ситуация может закончится радикаль-

ными действиями: увольнением одной из сторон. 

Конструктивный конфликт, в свою очередь, 

можно назвать полезным. Конструктивный кон-

фликт – это адекватное выяснение отношений и си-

туации в целом с целью выявления «истины». 

Соответственно, любой деструктивный кон-

фликт необходимо переориентировать в конфликт 

конструктивный, что будет способствовать его пол-

ному разрешению. Для этого необходимы следую-

щие действия: 

- рассмотрение конфликта отдельно от лично-

сти оппонента (абстрагирование); 

- доброжелательное отношение к оппоненту, 

заведомо положительный настрой на беседу с ним; 

- способность выслушать оппонента и открыто 

принять его точку зрения; 

- ориентация на предметно-содержательное 

обсуждение проблемы по следующей модели: при-

чины, следствия, возможные решения; 

- разносторонний взгляд на проблему. 

Основной критерий перехода от деструктив-

ного конфликта к конструктивному – наличие ак-

тивной речевой коммуникации, которая обуславли-

вает общение как таковое. 

Методики, которые используются государ-

ственными организациями при урегулировании 

межличностных конфликтов, носят субъективный 

характер, то есть, их разработка осуществляется в 

конкретной организации. В данном случае работа 

по усовершенствованию методик урегулирования 

межличностных конфликтов была предложена в 

рамках ГБУ КЦСО «Бибирево» в г. Москва.  

Прежде всего, для усовершенствования мето-

дик урегулирования межличностных конфликтов в 

организации, которая предоставляет услуги соци-

ального обслуживания населению, необходимо 

принять некоторые меры: 

- отчетливо понимать и выделять стратегиче-

ские направления развития государственного эко-

номического сектора как в общем, так и с более 

частных позиций: с точки зрения образа ГБУ ТЦСО 

«Бибирево» на рынке социальных услуг; отделов 

ГБУ ТЦСО «Бибирево» на предмет вклада в общую 

совокупность организационного развития, что поз-

волит сформулировать ключевые цели и задачи 

усовершенствования методик урегулирования меж-

личностных конфликтов.  

В соответствии с этим в конечном итоге со-

трудники учреждения должны отчетливо понимать 

то, на что непосредственно направлена их профес-

сиональная деятельность и какими являются базо-

вые требования к их работе; 

- утвердить должностные регламенты для всех 

категорий должностей на уровне ГБУ ТЦСО 

«Бибирево» и разработать профессиограммы; 

- разработать работающую систему сбора и 

анализа информации о характере психологического 

климата внутри отделений организации, что позво-

лит предотвращать возникновение межличностных 

конфликтов еще на этапе их зарождения.  

Инновационная особенность внедрения мето-

дик урегулирования межличностных конфликтов 

берет свое начало уже с введения новой штатной 

единицы в организации – психолога, в функцио-

нальные задачи которого входит полная регуляция 

межличностных процессов между сотрудниками 

любого уровня.  

Первое направление, в которого необходимо 

начать работу с межличностными конфликтами – 

это работа с соискателями.  

Разработка методики психологического тести-

рования кандидатов в ГБУ ТЦСО «Бибирево» и 

определение их личностных характеристик необхо-

димо для того, чтобы понять психологическую го-

товность сотрудника к специфической работе в 

центре социального обслуживания населения, а 

также для того, чтобы сразу определить его в отдел 

с аналогично совместимыми по темпераменту лич-

ностями, избегая последующей дополнительной 

кадровой перестановки. Тестирование даст воз-

можность составить прогноз относительно того, 

насколько легко новый сотрудник сможет влиться 

в то или иное отделение, что нового он привнесет в 

социально-психологический климат отделения. 

Также это даст возможность определить работника 

в тот отдел, где ему будет наиболее комфортно в 

соответствии с психотипами сотрудников в отделе-

нии.  

Предлагаются на начальном этапе следующие 

методики тестирования: тесты Люшера, Айзенка, 

Амтхауэра, Кэттела, Кейрси. 

Психологический тест Люшера – это цветовая 

диагностика, которая позволяет измерить психофи-

зиологическое состояние человека, его стрессо-

устойчивость, активность и коммуникативные спо-

собности. Тест Айзенка дает возможность измерить 

нейропсихическую лабильность, экстраверсию – 

интроверсию. Благодаря этому тесту можно опре-

делить тип темперамента кандидата (холерик, санг-

виник, меланхолик, флегматик). Тест Амтхауэра 

позволяет определить профессиональную направ-

ленность, спрогнозировать характер и успешность 

профессиональной деятельности. Тест Кэттела – 

это наиболее популярная методика, которая ис-

пользуется в государственных учреждениях. Тест 
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помогает в составлении психологического про-

филя. Тест Кейрси помогает понять тип темпера-

мента в соответствии с классификацией Юнга.  

Также процесс взаимной интеграции сотруд-

ников в новые для них отделы необходимо прово-

дить среди всего штата организации. Это позволить 

грамотно произвести масштабную кадровую пере-

становку. Для выявления личностных особенно-

стей действующих сотрудников оптимально при-

менять методы тестирования и интервью.  

Тестирование и интервью предоставляют воз-

можность раскрыть все проблемные области во вза-

имодействии между сотрудниками организации на 

уровнях внутри отдела, между руководителем фи-

лиала и руководителем отделения, а также на 

уровне руководителя отделения и социальных ра-

ботников. Кроме того, по результатам тестирова-

ния психолог даст рекомендации руководителям по 

работе со своими подчиненными. 

Тестирование и интервью также окажут весо-

мую помощь в создании карты личности сотруд-

ника. В нее должны быть включены три направле-

ния, характеризующие индивида: социальное, пси-

хологическое и физиологическое.10 

После того, как все сотрудники определены по 

отделам в соответствии с их темпераментами, спо-

собными коррелировать друг с другом, осуществ-

ляется составление профессиограммы. Так, все 

должности должны быть описаны в соответствии с 

принятыми внутриорганизационными правилами, 

которые регламентируют, в частности, способы по-

ведения сотрудников в возникающих межличност-

ных конфликтах. Иначе, данную профессиограмму 

можно представить, как практическое пособие, при 

помощи которого можно разрешить возникший 

межличностный конфликт. В общем же смысле 

профессиограмма включает в себя требования, ко-

торым должны соответствовать сотрудники ГБУ 

ТЦСО «Бибирево». Эти требования могут быть вы-

ведены в отдельный Кодекс или пособите по ис-

пользованию в ситуации межличностных конфлик-

тов. 

Достаточно интересно рассмотреть план меро-

приятий по усовершенствованию методик урегули-

рования межличностных конфликтов в Приложе-

нии 2. 

Можно сделать предположение о том, что пси-

хологический компонент в межличностных органи-

зационных конфликтах носит психологический ха-

рактер, соответственно, их разрешение лежит 

именно в области психологии. Именно этим обу-

словлено введение должности психолога, или, воз-

можно, в дальнейшем более крупной психологиче-

ской службы. 

Таким образом, методы урегулирования меж-

личностных конфликтов в государственной органи-

зации – это методы, которые успешно применяются 

на психологических тренингах, консультациях. 

При этом универсальная модель разрешения меж-

личностных конфликтов – это модель, которая 

была разработана нами для всех типов государ-

ственных учреждений, которые стремятся к само-

развитию и совершенствованию своей организаци-

онной структуры. Универсальный характер модели 

позволяет разрешать межличностные конфликты 

при любых обстоятельствах и условиях, даже тогда, 

когда в организации отсутствует слаженная си-

стема по урегулированию межличностных кон-

фликтов. То есть, ситуативное использование мо-

дели является приемлемым, в то время как для бо-

лее глубинных процессов в плане урегулирования 

межличностных конфликтов в организации необхо-

димо адаптировать данную модель под субъектив-

ные параметры организационной структуры и ее 

специфики. 
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Приложение 1 

 
Модель разрешения межличностных конфликтов 

 

Приложение 2 

План мероприятий по усовершенствованию методик урегулирования межличностных конфликтов 

Проблема Решение Ответственный Ожидаемый результат 

Количественный 

рост межличностных 

конфликтов  

- Произведение монито-

ринга на предмет причин 

конфликтов, периодич-

ность, оценку потерь; 

- разработка программы 

эффективной коммуника-

ции. 

Психолог, кадровая 

служба, руководи-

тель ГБУ ТЦСО 

«Бибирево» 

Снижение количествен-

ного показателя межлич-

ностных конфликтов; 

- Улучшение психологи-

ческого климата в отделе-

ниях и в самом социаль-

ном центре; 

- повышение производи-

тельной силы. 

Нечеткое распреде-

ление обязанностей 

- Создание профессио-

граммы; 

- утверждение зон ответ-

ственности. 

Психолог 

- Четкость исполнения 

должностной инструк-

ции; 

Отсутствие крите-

риев на этапе приня-

тия сотрудников 

- Разработка личного про-

филя сотрудников. 
Психолог 

- Качественный отбор со-

трудников; 

- возможность грамотных 

кадровых перестановок; 

- наличие взаимопонима-

ния в работе. 

Компромиссное ре-

шение конфликта 

или его подавление 

- Обучение стратегиям по-

ведения в конфликте. 

Психолог, кадровая 

служба 

Эффективное разрешение 

конфликтов (сотрудниче-

ство). 
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Аннотация. 

Социально-трудовые конфликты в современных организациях являются проблемной областью, к ко-
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лирования конфликтов с учетом специфики организации и специфики общения с определенной категорией 

клиентов.  

Abstract. 

Social and labor conflicts in modern organizations are a problem area, which attracted the attention of many 

large corporations. It is very important to regulate the relationship between employees and customers, showing 

loyalty and care for both. However, in budgetary institutions this practice has not been previously applied, there-

fore, it is necessary to build conflict resolution technologies taking into account the specifics of the organization 

and the specifics of communication with a certain category of clients. 
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В настоящее время социально-трудовые кон-

фликты в организации, которая специализируется 

на социальном обслуживании населения, представ-

ляются частым явлением, что обуславливается спе-

цификой работы, поскольку работа с людьми пен-

сионного возраста – это всегда специфическая дея-

тельность, требующая наряду с высокими 

профессиональными навыками толерантные лич-

ностные качества, сдержанность и способность к 

эмпатии. Однако, любой сотрудник однажды чув-

ствует эмоциональное выгорание, вследствие чего 

ему становится сложно воспринимать профессио-

нальное общение с пенсионерами, которое грани-

чит с пониманием места человека в социальной 

структуре. 

На этой почве между пенсионером и социаль-

ным работником начинают происходить кон-

фликты. При этом, со стороны пенсионера редко 

что-то меняется, то есть, его характер и отношения 

как клиента всегда были такими, как при сложив-

шемся конфликте. Это еще раз подтверждает пред-

положение о связи эмоционального или професси-

онального выгорания социального работника, для 

которого обслуживаемый им пенсионер начинает 

казаться не таким, каким был раньше. Поэтому лич-

ная интерпретация ситуации – это огромный вклад 

в развитие социально-трудового конфликта. 

В организации, которая стремится быть совре-

менной и прогрессивной, используются специаль-

ные технологии для урегулирования социально-

трудовых конфликтов, что позволяет создать ком-

фортные отношения и для сотрудников, и для об-

служиваемой категории граждан. В масштабах ор-

ганизации это означает: снижение текучести и не-

квалифицированности кадров; - увеличение 

количества клиентов. По нашему мнению, прими-

рение необходимо производить силами организа-

ции, не привлекая внешних посредников и органи-

зации. Такой вариант даст возможность автоном-

ного решения возникающих конфликтов на 

внутриорганизационном уровне. 

М.В. Лушникова и Д.А. Смирнов полагают, 

что социальное партнерство является символом 

трудового права. Также авторы говорят о том, что в 

российском трудовом законодательстве выделя-

ются два вида актов социального партнерства в за-

висимости от сферы их действия: коллективные до-
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говоры и коллективные соглашения.11 Сила их дей-

ствия приравнивается к локальному нормотворче-

ству.  

Для того, чтобы дойти до социально-трудового 

партнерства, необходимо осуществить путь к со-

гласию обоих сторон. Согласованность интересов 

позволит создать нормотворческие критерии, кото-

рые будут устраивать обе конфликтующие сто-

роны. Это коррелирует с положением М.В. Лушни-

ковой и Д.А. Смирнова о том, что сотрудники 

имеют принимать участие в принятии нормативно-

правовых актов. Одним из средств примирительной 

технологии в социально-трудовом аспекте регули-

рования отношений между социальными работни-

ками и пенсионерами можно назвать медиацию.  

По мнению В.Г. Шеянова и М.В. Велькиной 

медиация представляет собой внесудебный способ 

урегулирования спора, который был разработан в 

60-е и 70-е годы прошлого века. Медиация осу-

ществляется между сторонами при участии треть-

его не заинтересованного лица в конфликте – меди-

атора.12 

По мнению В.Л. Климентова медиация – это 

один из альтернативных способов разрешения кон-

фликтов. Альтернативное разрешение споров, в 

свою очередь, представляет собой процесс, кото-

рый ориентирован на урегулирование споров 

между конфликтующими лицами, который основы-

вается на добровольности, на принципах равнопра-

вия, который проходит вне участия государства.13 

Роль медиатора заключается в том, чтобы 

предоставить возможность конфликтующим сторо-

нам выбрать наиболее оптимальное решение спора, 

при этом выработав стратегические направления 

выхода из конфликта. По итогу медиации важно 

учесть то, что у пенсионеров не должно остаться 

негативного опыта конфликта, и конфликт будет 

исчерпанным тогда, когда обе стороны достигнут 

полного согласия.  

Ориентиром применения медиативных техно-

логий является партнерство, в соответствии с чем 

важно, чтобы медиатор взаимодействовал на рав-

ных и с социальными работниками, и с пенсионе-

рами. 

Рассмотрим процедуру стандартной стандарт-

ного медиативного процесса: 

- предложить сторонам изложить позиции; 

- помочь сторонам осознать наличие общих 

интересов. 

- трансформативная медиация. 

Обобщающим действием в медиации является 

заполнение карты медиации. Это позволит урегули-

ровать конфликт окончательно. Бланк карты меди-

ации состоит из двух частей и находится в Прило-

жении 1. 

                                                           
11 Лушникова М.В. Социальное партнерство в сфере 

труда : учебно-методическое пособие / М. В. Лушникова, 

Д. А. Смирнов ; Яросл. Гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – 

Ярославль : ЯрГУ, 2018. – С.30. - 64 с.  
12 Шеянов В.Г., Велькина М.В. Преимущества медиации 

// Отечественная юриспруденция. – 2016. – №5 (7). – С. 

10-11. 

После произведения глубинного анализа кон-

фликта и составления двух карт медиатору необхо-

димо предложить сторонам обсудить результаты. В 

этом случае осуществляется оценка точек сопри-

косновения, а также обсуждаются общие стратегии 

последующих социально-трудовых отношений. 

При достижении согласия все положения потенци-

альной конфликтной ситуации и мирных отноше-

ний фиксируются в нормативном акте организации, 

приравниваясь к локальному нормотворчеству.  

Одной из причин конфликта между социаль-

ными работниками и пенсионерами может являться 

информационная недостаточность. Информацион-

ная технология подразумевает под собой проце-

дуру ликвидации дефицитного состояния информа-

ции в нарастании конфликтной ситуации, что, в 

свою очередь, обеспечивает минимизацию иска-

женной информации.  

А.Т. Качкынова пишет о информационных 

технологиях следующее: «Легитимизация кон-

фликта есть его интегрирование в признанную си-

стему общественного порядка, независимо от того, 

идет ли речь о политико-правовой системе или же 

о гражданском обществе. Из этого исходят реко-

мендации некоторых авторов о включении кон-

фликтологического анализа в решения и доку-

менты государственных органов и создании специ-

альных учреждений по оперативному 

вмешательству в острые общественные кон-

фликты».14 Сюда же автор причисляет и коммуни-

кативную технологию разрешения конфликтов. 

Принципы информационной технологии: 

- желание рассмотреть конфликт с объектив-

ной точки зрения; 

- желание увидеть реальность ситуации. 

Информационная доступность представляет 

собой право обоих сторон конфликта. Следует об-

ратить внимание на то, что цель коммуникативных 

технологий заключается в создании таких условий, 

при которых и социальный работник, и пенсионер 

будут максимально осведомлены о всех сопутству-

ющих процессах их конфликта. Соответственно, 

можно говорить о том, что основной принцип ин-

формационных (коммуникативных) технологий 

разрешения социального-трудового конфликта – 

это открытость информации. 

В информационной технологии существует 

эффективная техника урегулирования конфликтов 

– «ПРИСН». Ее суть заключается в следующем: 

- делать публичные правдивые заявления о же-

лании одной из сторон прекратить дальнейшее про-

должение конфликта; 

- все обещания, которые высказаны публично, 

следует обязательно исполнять; 

- разъяснять возможности для примирения; 

13 Клементов В.Л. Медиация в схемах и таблицах: учеб. 

пособие. - М.: Радуница, 2011. – С. 9. – 160 с. 
14 Качкынова А.Т. Проблемы регулирования конфликтов 

в современных условиях // Международный журнал гу-

манитарных и естественных наук. – 2018. – №2. – С. 141-

144. 



22 SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

- стимулировать на положительные действия в 

сторону оппонента; 

- возможность продолжительности выполне-

ния уступок из-за несогласия со стороны другой 

стороны.15 

На этом этапе следует отметить, что перего-

воры – это одна из разновидностей информацион-

ного способа разрешения конфликта. При этом пе-

реговоры преследуются принципами открытости и 

честности, только тогда можно достичь необходи-

мого согласительного эффекта сторон в ситуации 

социально-трудового конфликта. 

На подготовительном этапе переговоров 

должны быть разработаны потенциальные проти-

воречия, организуется пространство, определены 

сроки и процедура разрешения конфликта. Кроме 

того, заранее разрабатываются потенциальные спо-

собы решения конфликта, при этом важно обра-

щать внимание на то, что любое решение всегда 

должно мотивировать обе конфликтующие сто-

роны. Без мотивации разрешение конфликта не 

представляется возможным. Объективность аргу-

ментов в данном случае является самым важным ас-

пектом переговорного процесса. 

Непосредственно в ходе переговоров осу-

ществляется открытое обсуждение конфликта. В 

частности, обсуждаются всевозможные уступки, 

желания, мнения, результаты сторон, которых они 

хотят достичь в переговорном процессе. 

При осуществлении анализа полученных в 

ходе переговорного процесса результатов происхо-

дит установление их субъективной оценки. И здесь 

следует учесть то, что по тому, насколько эта 

оценка может быть высокой, определяется сама 

степень удовлетворенности урегулирования кон-

фликта конфликтующими сторонами. И в данном 

случае также может быть составлен итоговый доку-

мент, который станет подтверждением примири-

тельных намерений. 

При разработке стратегии разрешения соци-

ально-трудовых конфликтов в государственном 

учреждении, которое специализируется на соци-

альной помощи пенсионерам и другим нуждаю-

щимся группам населения, следует, в первую оче-

редь, осуществлять анализ основополагающих 

принципов диагностики конфликта, для чего опти-

мально использовать диагностическую стратегию 

разрешения конфликта. В частности, данная страте-

гия может быть реализована в процессе соблюде-

ния следующих параметров: описание характери-

стики параметров конфликта, структуры конфрон-

тации; определение глубины конфликтной 

ситуации; определение основных причин кон-

фликта; рассмотрение природы конфликта (объек-

тивные или субъективные конфликты); измерение 

силы конфликта, выявление очага конфликта и его 

ключевой локализации; отбор методик выявления 

конфликта.  

                                                           
15 Конфликты и пути выхода из них [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

http://autotechkomi.ru/about_the_university/svedeniya-ob-

При разработке диагностической стратегии 

необходимо принять во внимание одну их путей ее 

реализации: 

- соперничество;  

- компромисс;  

- сотрудничество;  

- избегание;  

- приспособление. 

С учетом специфики деятельности центра со-

циального обслуживания необходимо учитывать, 

что стратегия, которой следует придерживаться – 

это стратегия сотрудничества, поскольку только 

данную стратегию мы можем считать за полное 

разрешение конфликта. Именно при достижении 

сотрудничества и социальный работник, и пенсио-

нер смогут полностью исключить возможные раз-

ногласия, недоговоренности, которые могут потен-

циально скрываться при выборе другого стратеги-

ческого направления при разрешении социально-

трудового конфликта. Если пенсионеры будут ко-

пить свое недовольство – это станет почвой для но-

вого, еще более сильного, конфликта.  

Важно придерживаться стремления к сотруд-

ничеству и партнерству сторон. Каждая их страте-

гий, учитывая интересы обоих конфликтующих 

сторон, строится по следующим возможным 

направлениям, которые показаны в Приложении 2. 

Эффективность разработанной нами стратегии 

была подтверждена эмпирическим исследованием 

на базе ГБУ КЦСОН «Бибирево» в г. Москва. В 

частности, было произведено тестирование, 

SWOT-анализ. 

Результаты внедрения технологии урегулиро-

вания социально-трудовых конфликтов в учрежде-

нии по результатам эмпирического исследования 

показали следующее: 

- В 70% случаях конфликтов между социаль-

ными работниками и пенсионерами не возникает; 

- В 100% случаях социальных работник готов 

идти на урегулирование конфликта; 

- Открытые конфронтации отсутствуют; 

- К поиску компромисса готовы 90% социаль-

ных работников; 

- В 100 % случаях руководство ГБУ ТЦСО 

«Бибирево» решает конфликты социальных работ-

ников и пенсионеров. 

- в возрасте 29-32 лет сотрудники стали ис-

пользовать стратегию «Медвежонка» - то есть, они 

готовы к разрешению конфликта на уровне сотруд-

ничества; в данной группе респонденты перестали 

терпеть конфликты и уходить от них, прячась под 

панцирь «Черепахи», как это было раньше. Они го-

товы выслушать пенсионера, понять его позицию, 

проникнуться к его проблемам и найти решение, 

которое будет устраивать обе стороны. 

- в возрасте 37-39 лет сотрудники также стали 

использовать стратегию «Медвежонка». Они не хо-

тят конфликтовать, поэтому стали с пониманием 

ou/documents/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D

0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf (дата 

обращения 28.11.2019). 

http://autotechkomi.ru/about_the_university/svedeniya-ob-ou/documents/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf
http://autotechkomi.ru/about_the_university/svedeniya-ob-ou/documents/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf
http://autotechkomi.ru/about_the_university/svedeniya-ob-ou/documents/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf
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относится к пенсионерам, проявляя эмпатию и 

усердие к чужим проблемам и требованиям; 

- в возрасте 45-49 лет социальные работники 

перестали конфликтовать: у них появилась возмож-

ность идти на компромиссы, находя решение, кото-

рое будет частично устраивать и их, и пенсионеров, 

которых они обслуживают на дому. Сотрудники 

пришли к выводу, что доказывать свою правоту не 

имеет смысла, поскольку это ведет к разрушитель-

ным отношениям и в глобальном смысле – к потере 

клиента; 

- в возрасте 51-58 лет сотрудники не изменили 

своей позиции: их стратегия – поиск компромиссов. 

Эффективность стратегии сотрудничества 

также подтверждается в современных научных ис-

следованиях.  

Ф.Б. Музаффарова полагает, что стратегия раз-

решения конфликтов, которая предполагает со-

трудничество, является средством реализации гу-

манистических тенденций. Также автором сотруд-

ничество определяется как искусство 

эффективного управления. «Согласие и взаимодей-

ствие опирается, прежде всего, на желание всту-

пить в сотрудничество, главная цель которого по-

лучить полное или частичное удовлетворение от 

решения проблемы. Для этого стороны должны 

полностью принять во внимание требования и ин-

тересы друг друга».16 

Социология же, в свою очередь, рассматривает 

сотрудничество как форму социального взаимодей-

ствия (социальных отношений), противопоставляя 

конкуренции и конфликту. Поэтому в контексте 

теоретического анализа теорий сотрудничества 

применительно к конкурирующим субъектам целе-

сообразно упомянуть социологические теории вза-

имодействия. С позиций теории социального об-

мена Дж. Хоманса, взаимодействие рассматрива-

ется как процесс обмена материальными и 

нематериальными ценностями. Символический ин-

теракционизм рассматривает кооперацию и ассоци-

ацию, основывающуюся на толковании действий.17 

Исходя из рассмотренных нами положений, 

можно определить сотрудничество как стратегию, 

способную достичь высоких успехов в социальной 

реальности. Таким образом, сотрудничество пред-

ставляется как ориентированность субъекта соци-

альной структуры непосредственно на разрешение 

социально-трудовых конфликтов при помощи реа-

лизации взаимного обмена мнений, согласий и ин-

тересов, а также партнерства и кооперации с про-

чими участниками социальных процессов. 

Таким образом можно говорить о том, что раз-

решение социально-трудовых конфликтов в госу-

дарственной организации – это задача, действи-

тельно, непростая в силу отсутствия аналогичного 

опыта в государственной сфере в принципе. При 

этом же важно обратить внимание на то, что инно-

вационная направленность урегулирования соци-

ально-трудовых конфликтов в государственной ор-

ганизации, которая при этом имеет свою специфику 

работы с пожилыми гражданами, является в данном 

случае преимуществом. В частности, внедрение та-

ких технологий позволит центру социального об-

служивания населения достичь высоких показате-

лей и эффективности своей деятельности и в эконо-

мическом, и в трудовом аспектах, поскольку все 

процессы имеют тесную взаимосвязь между собой. 

Эффективность разработанной стратегии уре-

гулирования социально-трудовых конфликтов 

была апробирована на базе ГБУ КЦСОН «Биби-

рево» в 2018 году, в связи с чем были констатиро-

ваны хорошие результаты программы. Это дает 

возможность утверждать необходимость повсе-

местного внедрения технологий урегулирования 

социально-трудовых конфликтов на основании об-

щей универсальной модели.  

Эффективная практика технологии урегулиро-

вания социально-трудовых конфликтов также обу-

славливает развитие здоровых отношений между 

социальными работниками и пенсионерами, а 

также предупреждает возникновение возможных 

конфликтов на этапе их формирования. 
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Приложение 1 

Бланк карты медиации 

Ожидания сторон 

Ожидания первой стороны Важные ожидания Актуальные ожидания 

Максимальное ожидание 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Минимальное ожидание 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Ожидания второй стороны Важные ожидания Актуальные ожидания 

Максимальное ожидание 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Минимальное ожидание 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Принимаемые решения 

Интересы первой стороны Важные решения Актуальные решения 

Непосредственно связанные с 

конфликтом 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Косвенно влияющие на кон-

фликт 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Интересы второй стороны Важные решения Актуальные решения 

Непосредственно связанные с 

конфликтом 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Косвенно влияющие на кон-

фликт 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Приложение 2 

Соответствие стратегий и учета интересов сторон 

Статус учета мнения оппонентов Стратегия 

Социальный работник Пенсионер  

Частично Частично Компромисс 

Учтено Учтено Сотрудничество 

Не учтено Не учтено Избегание 

Не учтено Учтено Приспособление 
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Аннотация.  
В статье рассматривается информационно-коммуникационная среда сети Интернет, как средство 

влияния на студенческую молодежь, на ее вторичную социализацию. Также исследуются некоторые ас-

пекты коммуникационных взаимодействий молодежи в нем. 

Abstract.  

The article considers the information and communication environment of the Internet as a means of influenc-

ing student youth and their secondary socialization. Some aspects of communication interactions of young people 

in it are also investigated. 

 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная среда, сеть Интернет, вторичная социализа-

ция, студенческая молодежь, виртуальное пространство, информационные технологии. 

Keywords: information and communication environment, Internet, secondary socialization, student youth, 

virtual space, information technologies. 

 

Постановка проблемы. Современная соци-

ально-коммуникационная среда характеризуется 

активным проникновением новых информацион-

ных технологий в социальные процессы. Таким об-

разом, Интернет, являясь сегодня достаточно рас-

пространенным средством коммуникации, форми-

рует принципиально новую сферу социального 

взаимодействия, вызывающую изменения в реаль-

ных сферах человеческой деятельности. Измене-

ния, происходящие в социокультурном поле под 

влиянием интернет-технологий (ИТ), требуют вни-

мания специалистов к информационным взаимо-

действиям в виртуальной социальной системе. 

Их объектом и субъектом в процессе глобали-

зации информационно-коммуникационной среды 

является преимущественно молодежь, в частности 

студенты. Его социально-психологические и воз-

растные особенности существенно корректируют 

процессы изменений в социально-коммуникатив-

ной среде. 

Коммуникативная среда Интернета иниции-

рует различные формы социальной активности сту-

дентов, которая проявляется прежде всего в творче-

ской деятельности, обусловленной организацией 

этой среды и установлением социальных взаимо-

действий. Каждый представитель данной социаль-

ной группы выступает как коммуникативная лич-

ность с набором индивидуальных коммуникатив-

ных стратегий и тактик, когнитивных, 

семиотических и мотивационных предпочтений, 

формируемых в процессе общения как коммуника-

тивная компетенция индивида. Студенты стано-

вятся все более активными виртуальными субъек-

тами в интернет-коммуникации. 

Их способность создавать в Интернете «свою 

среду развития», опосредующую культурные, со-

циальные и профессиональные связи, позволяет 

каждому из них преодолеть тенденции изоляцио-

низма, существующие в современном обществе, то 

есть интернет приобретает черты консолидирую-

щего компонента социальной среды для студентов.  

Изложение основного материала.  
Развитие информационно-коммуникационных 

технологий изменяет дистанцию между людьми: 

спутниковая связь, телевидение, мобильная теле-

фония, интернет делают условными границы, отде-

ляющие людей друг от друга, устраняют привязку 

людей к определенной территории, объединяют их 

в единое глобальное информационное, политиче-

ское, экономическое, культурное, интеллектуаль-

ное и духовное пространство [6, с. 33]. 

Это особенно актуально для студентов, кото-

рые хотят общаться и общаться на всех социальных 

уровнях. 

Интернет стал неотъемлемым атрибутом со-

временного общества-атрибутом, который стал не 

просто новым видом фрагмента социальной ткани, 

а фактором изменения социокультурной жизни в 

целом: интенсифицируется социальное взаимодей-

ствие, увеличивается объем информации и увели-

чивается разнообразие моделей и мотивов, выраба-

тываются новые формы зависимости как индивиду-

ально-психологического (компьютерная 
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зависимость), регионального и национального 

уровней (информационный блок), появляются но-

вые способы представления и усвоения социаль-

ного опыта, новые инструменты управления и кон-

троля над обществом [4, с. 19]. 

На современном этапе развития информацион-

ного общества Интернет все больше становится со-

циальным институтом. Это объясняется тем, что 

«новая коммуникационная среда постоянно втяги-

вает в себя многочисленные фрагменты общества» 

[5, с. 6]. 

В Интернете коммуникационную среду можно 

рассматривать как виртуальное пространство, в ко-

тором происходят различные события. 

С внедрением новых информационных и теле-

коммуникационных технологий меняется сама при-

рода виртуальности - появляется специфическое 

пространство, которое социализируется при пере-

ходе всего и вся в виртуальную среду. Студенты все 

больше времени проводят в этой среде, активно 

участвуют в процессах социализации, иногда даже 

не осознавая этого. 

Под влиянием интернета меняется образ 

жизни студенческой молодежи - структура досуга, 

привычные каналы получения информации, харак-

тер межличностных взаимодействий [1, с. 34]. 

Стоит отметить, что в виртуальном простран-

стве одни социальные нормы могут быть заменены 

другими. Социальный опыт создает и определяет 

структуру ценностей, но сами ценности влияют на 

социальный опыт. Совокупность ценностей кон-

кретных людей формирует систему ценностей об-

щества, которые обычно влияют на проявления со-

циальности молодежи. 

Социализацию студентов средствами массо-

вой коммуникации (СМК) в сети Интернет можно 

охарактеризовать как процесс их активного усвое-

ния социальных норм и ценностей, транслируемых 

средствами массовой информации, и их трансфор-

мации в собственную систему социальных устано-

вок и ценностных ориентаций, обеспечивающих 

гармоничное вхождение в реальную социальную 

жизнь [3, с. 63]. 

Студенты активно участвуют в различных 

транзакциях в Интернете. В первую очередь они ис-

пользуют информационные материалы для подго-

товки рефератов или сайты готовых рефератов, со-

циальные сети, изучает новые предметы или зани-

мается дистанционно, смотрят фильмы, слушают 

музыку, пользуются ресурсами виртуальных биб-

лиотек. Современные компьютерные системы 

обеспечивают неограниченный доступ к информа-

ции, но только индивидуум может ее отбирать и 

подбирать в соответствии с потребностями индиви-

дуума [2, с. 183]. 

Можно сказать, что интернет-среда, в которой 

молодежь, в том числе студенты, проводит значи-

тельную часть своего времени, влияет на ее форми-

рование. Поскольку каждый индивид создает свое 

социальное пространство в Сети, его ценности пе-

реносятся из реальной жизни в виртуальную, а от-

туда снова попадают в реальную. 

Вне всякого сомнения, с каждым годом ИС за-

нимают все более важное место в жизни молодых 

людей. Большинство студентов проводит много 

времени в сети. В общем, Интернет для молодежи 

становится привычным и необходимым атрибутом 

жизни. Существенно влияет на социализацию об-

щение студентов. В общей картине 19,5% из них от-

дают предпочтение таким коммуникационным тех-

нологиям, как чаты, электронная почта и форумы. 

Одной из наиболее интересных компьютерных 

технологий является социальная сеть (СС) - струк-

тура, основанная на человеческих связях и взаим-

ных интересах. Его можно рассматривать как плат-

форму, через которую люди могут общаться по 

конкретным интересам. Интересны тематические 

СС, передающие социальный опыт, нормы и тради-

ции конкретного сообщества. 

Самыми популярными коммуникационными 

технологиями сейчас являются: социальные сети - 

в них зарегистрировано 80% студентов, электрон-

ная почта - 47%, тематические сайты - 46% и дру-

гие. Хотя часть студентов отметили, что общаются 

с друзьями с помощью Интернет-ресурсов, осо-

бенно социальных сетей, 71,1% респондентов пред-

почитают общаться с друзьями по телефону или 

при личной встрече [1, с. 35]. 

Типология мотивов сетевого поведения сту-

дентов может включать следующие: поиск учебной 

информации, достижения, общение, потребление 

различных видов услуг, самореализация.  

Основными характеристиками «виртуаль-

ного» типа коммуникации являются виртуальность, 

интерактивность, гипертекстуальность, глобаль-

ность, креативность и мозаичность. Последствия их 

применения зависят от ценностей. Тезис «кто вла-

деет информацией - владеет миром», ставший деви-

зом современной молодежи, часто не учитывает 

того факта, что именно качество имеющейся ин-

формации дает успех, а не ее количество [4]. 

Изучая интернет-социализацию (ИС) студен-

тов, М. Данилова обращает внимание на ее специ-

фику, когда наряду с процессами социализации 

происходит процесс ресоциализации; содержание и 

эффективность социализации определяются не 

только особенностями первичной социализации, но 

и особенностями и асимметриями в распределении 

ресурсов индивидов [6, с. 53]. 

Коммуникационная среда Интернета является 

массовым информационным каналом политиче-

ской социализации-Интернет как агент политиче-

ской социализации передает через свою особую 

структуру ценности свободы, плюрализма мнений 

и демократии. 

Стремительное развитие Интернета создало 

новые коммуникационные возможности в россий-

ском информационном пространстве, в том числе и 

политические, и в то же время породило новые вы-

зовы, прежде всего связанные с посягательством на 

нравственность, угрозой «размывания» националь-

ной идентичности, ростом уровня политических 

манипуляций и т.д. [1, с. 50]. Во-первых, это поли-

тические институты, которые виртуализируются в 
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сетях, что вызывает обратный процесс - поиск за-

щиты от них [3, с. 63]. 

Во-вторых, наличие различных манипулятив-

ных действий-комплексов в Интернете. К таким 

технологиям относятся: информационное освеще-

ние (пропаганда); формирование имиджа (имидж-

билдинг и трешимидж); коррекция информации 

(спиндоктор); информационное противостояние-

борьба (информационные войны); социальные от-

ношения; реклама и тому подобное. В Интернете 

крайне негативный контент приобрел феномен 

флуда - активного производства коммуникатором 

сообщений, не несущих никакой новой или полез-

ной информации [5, с. 4]. В-третьих, путешествия 

по виртуальному миру настолько увлекательны, 

что некоторые пользователи могут испытывать 

синдром интернет-зависимости. 

Это понятие было введено в научный оборот 

Нью-Йоркским психиатром Иваном Гольдбергом в 

1995 году, под которым он понимал поведение с по-

ниженным уровнем самоконтроля, которое может 

вытеснить нормальную жизнь [1].  

Итак, коммуникационные технологии в Интер-

нете имеют как положительные, так и отрицатель-

ные социальные последствия. 

К положительным относятся: расширение 

культурных связей между людьми из разных реги-

онов, приобщение к национальным традициям; со-

здание новых средств связи-спутниковой и сотовой 

связи, телевидения, телефонии, которые делают 

расстояния между людьми условными; создание 

новых культурных ценностей в мировом масштабе 

(блогер); расширение возможностей общения; до-

ступ к огромному объему информации; появление 

интернета, как сферы международного и личного 

сотрудничества в области научных исследований и 

дальнейшего обмена информацией [2, с. 74]. 

В интернете есть много ресурсов, нужных мо-

лодым людям, которыми они не всегда пользуются 

из-за нехватки времени или других ограничений, 

или даже не знают об их доступности. Это сайты 

молодежных организаций и молодежных про-

грамм, тематические, музыкальные, исследователь-

ские сети для ученых, сайты университетов и вир-

туальных библиотек, для молодых мам и здорового 

образа жизни. Высшие учебные заведения и кура-

торы групп могут использовать эти сайты для обра-

зовательной и социальной работы. 

К негативным последствиям социально-ком-

муникативной деятельности специалистов относят: 

искусственное вытеснение реального общения; со-

циальную изоляцию личности наряду с расшире-

нием мировоззрения; идет интенсивный процесс 

проверки всех ценностей, идей и знаний на предмет 

их богатства, глубины и жизнеспособности; нали-

чие большого объема информации, который зача-

стую неструктурирован; деградацию языковых 

сфер; виртуализация пространства выступает как 

замена реальности некими образами, в результате 

чего человек освобождается от общества и принад-

лежности к формам личностной и социальной иден-

тичности; интернет выступает как среда для разви-

тия виртуальных сообществ, альтернативных ре-

альному обществу [2]; редукции социального взаи-

модействия; сужения социальных связей; развития 

депрессивных ситуаций, аутизма детей и подрост-

ков; формирования неадекватности социального 

восприятия и т. д. 

Социально-коммуникативная среда интернета 

в целом призвана формировать у молодого чело-

века позитивные социокультурные ценности. Та-

ким образом, высшие учебные заведения, являю-

щиеся ячейками социализации, должны оказывать 

положительное влияние на молодежь через соб-

ственные интернет-ресурсы: сайты, форумы, ви-

деоконференции и т. д. Перед Высшей школой 

стоит важная задача - подготовить студентов к 

условиям жизни и профессиональной деятельности 

в развитом информационном обществе, научить их 

действовать в нем, использовать его возможности и 

защищать себя от его негативного влияния.  

Одним из путей повышения позитивной соци-

ализации в целом является формирование инфор-

мационной культуры у студентов.  

Информационная культура - это сфера духов-

ной жизни общества, которая в первую очередь 

охватывает систему образования, научного и худо-

жественного творчества, в контексте информаци-

онных отношений, а также институты и организа-

ции, обеспечивающие их функционирование. 

Существенным компонентом информацион-

ной культуры является способность человека пред-

видеть результаты собственных действий, пони-

мать, что данный инструмент является продуктом 

коллективного разума и не только предоставляет 

дополнительные возможности, но и накладывает 

определенные ограничения на деятельность поль-

зователя.  

С другой стороны, ошибки или преднамерен-

ные непродуманные действия (например, внедре-

ние вируса) могут свести на нет работу многих лю-

дей, результат которой не всегда может быть вос-

становлен [3, с. 65]. 

Вывод. Интернет является важнейшим ин-

струментом социализации в современном мире. 

Быстрый доступ к информации и потребность в об-

щении крайне необходимы. Он наиболее привлека-

телен для молодого поколения своей безгранично-

стью, динамичностью и высокими технологиями. 

В Интернет-среде доминируют принципы, 

способствующие формированию демократических 

общечеловеческих ценностей у молодежи, но суще-

ствует угроза передачи подрастающему поколению 

и антисоциальных ценностей, утверждение кото-

рых может спровоцировать развитие негативных 

ориентаций и стереотипов. Влияние информаци-

онно-коммуникационной среды интернета на сту-

дентов подтверждает важность управления вторич-

ной социализацией молодежи в процессе учебной 

деятельности в вузе. 

Дальнейшие исследования могут быть сосре-

доточены на основных процессах управления этим 

процессом в высших учебных заведениях. 
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В 1980 году японские дизайнеры предложили 

новый метод создания одежды, который основан на 

разрушении и изменении конструкции и связи её 

элементов. Он получил название «деконструкция» 

(от лат. de «сверху вниз - обратно» и constructio «со-

оружение», «осмысление»)[1] и стал не просто по-

нятием, словом, а образом нестандартного мышле-

ния, который повлёк за собой череду перемен в 

жизни социума.  

Этот стиль берет свои корни в эстетике Япо-

нии, считающей «несовершенное совершенным». 

Его формирование включало несколько периодов, 

и первый был в 70-х годах ХХ века – возникновение 

стиля «панк» в Лондоне. Его основой был внешний 

образ, выражающий протест. Одежда создавалась 

путем «сочетания несочетаемого». Главной фигу-

рой всех происходящих событий была Vivienne 

Westwood (рис.1.), для работ которой присущи 

асимметрия, синкретизм стилей, сложный крой, де-

монстративная намеренная неопрятность. Жен-

щина изменилась: стала экстравагантной, дерзкой, 

сексуальной. 
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рис. 1. Vivienne Westwood в 70-е годы. 

 

Второй период становления представлен твор-

цами из Японии – Issey Miyake, Rei Kawakubo 

(Comme des Garsons) и Yohji Yamamoto, чьи имена 

на то время были малоизвестны. Их показы по-

вергли публику в шок: одни критиковали и видели 

в этом издевательство над европейским костюмом, 

другие считали, что это абсолютный прорыв в мире 

моды и новая философия облика человека. Эти ди-

зайнеры стремились уйти от привычных форм, кон-

струкций, силуэтов, изменяя и деформируя основ-

ные пропорции человеческого тела с помощью 

одежды[2]. 

Для работ Rei Kawakubo характерны непро-

стой крой, созданный макетным методом, нагро-

мождение элементов одежды, бесформенность, ги-

пертрофия (рис.2.). 

 
рис.2. Rei Kawakubo и ее работы. 

 

Одежда Yohji Yamamoto – разорванная ткань, открытые швы, неровные, необработанные края ко-

стюма (рис.3.).  

 
рис.3. Yohji Yamamoto и его работы. 
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Изделия Issey Miyake – настоящие произведе-

ния искусства: необыкновенные формы, экспери-

менты с плиссировкой, использование принципов 

оригами и безотходного кроя (рис.4.). 

 
рис.4. Issey Miyake и его работы 

 

Третий период ознаменован творчеством ди-

зайнеров из Бельгии 90-х годов. Один из них Martin 

Margiela, чьи вещи отличаются особым подходом 

создания: кастомайзинг (перекраивание старой 

одежды), использование нестандартных материа-

лов (игральные карты, тарелки, перчатки, ремни, 

парики и т.д.), швы и наметки наружу, белый ярлы-

чок – «лейбл», пришитый на лицевую сторону – всё 

это поднимает деконструкцию на новый уровень и 

позволяет понять ее с различных сторон (рис.5.). 

 
рис.5. Работы Martin Margiela 

 

Другой представитель – Ann Demeulemeester. 

Монохромная палитра и любовь к чёрному позво-

ляет ей создавать образы, отличающиеся сложным 

кроем и асимметрией (рис.6.). Некоторые вещи 

даже имеют специальную инструкцию по одева-

нию. 
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рис.6. Работа Ann Demeulemeester 

 

Четвёртый период – развитие деконструкции с 

90-х и по нынешнее время. В этом стиле работает 

огромное количество дизайнеров, перечислять ко-

торых можно очень долго. Одним из самых ярких 

представителей является Rick Owens (рис.7.). Ос-

новной принцип, на котором строятся вещи в его 

коллекциях – это объёмы, созданные путем пере-

плетения и завязывания полотен тканей. 

 
рис.7. Работы Rick Owens 

 

В современной моде деконструктивизм разру-

шает традиционный подход к одежде: один и тот же 

комплект может использоваться и днём, и вечером, 

и для работы, и для отдыха – появляется универ-

сальный функционализм.  

Модная эстетика меняется, определяя стиль 

XXI века, и с его развитием стал актуален подход к 

упрощению технологической обработки изделий, 

которая заключается в: 

 обработке внешних срезов изделия на крае-

обмёточной машине; 

 использовании необработанных краёв в не-

осыпающихся и нераспускающихся материалах 

или их фиксации на плоскошовной машине, швом 

однониточного челночного или цепного стежка и 

прочими декоративными швами; 

 использовании накладных швов для соеди-

нения деталей изделия; 

 отказе от закрепительных и отделочных 

строчек и их замене закрепками и применением 

клеевых материалов; 

 уменьшении применения дублирующих 

материалов для сохранения естественной пластики 

ткани и др. 

 вывод швов и вытачек наружу; 

 деформировании изделия; 

 нарушении последовательности ВТО. 

Таким образом метод деконструкции можно 

разделить на следующие направления: конструк-

тивную, композиционную, технологическую и де-

конструкцию традиционного комплекса одежды[4]. 
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С древних времён люди постигают законы ми-

роздания. Изучая природные явления, мы узнаём, 

как утроен окружающий нас мир как снаружи, так 

и внутри. И основополагающим аспектом в нем яв-

ляется гармония.  

Любые живые формы не случайны. Каждая из 

них устроена так, что все элементы составляют еди-

ную систему. Потеря одной части ведет к разруше-

нию всей конструкции. 

Природные мотивы очень часто встречаются и 

интерпретируются в одежде человека. В связи с 

этим, исследования учёных показали, что можно 

выделить семь типов трансформации природных 

форм в костюме: 

1) Непосредственное использование природ-

ных элементов (живые цветы, перья и т.п.); 

2) Копирование природных форм из различ-

ных материалов; 

3) Имитация биоформ (банты, узлы, перепле-

тения, фактура и др.); 

4) Рисунок на ткани и декор; 

5) Аналогичность формы костюма природ-

ной; 

6) Использование строения или структуры 

биоформ; 

7) Бионическое проектирование[3]. 

В связи с этим, можно увидеть, что потреб-

ность в понимании мира, его явлений, законов воз-

растает у человека с каждым днём. Поэтому в 50-х 

годах XXвека появилась такая наука, как «био-

ника». 

Бионика (от др.-греч. βίον — живущее)[3] – 

наука о применении принципов живой природы 

при создании различных вещей и устройств. 

Суть бионического проектирования заключа-

ется в разностороннем структурном анализе объек-

тов различных сред, которые делятся на три 

группы: 

1) неорганические среды; безаналоговые объ-

екты; 

2)  органические среды (растения и живот-

ные); аналоговые объекты; 

3) биоаналоговые объекты[3]. 

https://www.vogue.ru/collection/
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Исследуя эти среды и их объекты, мы прихо-

дим к выводу, что законы природы и закономерно-

сти человеческой деятельности определяют функ-

циональные и конструктивно-технические фак-

торы, влияющие на образование формы, которая 

выступает как выразительная сила. 

Форма имеет несколько значений: 

1) очертания, внешний вид, контуры пред-

мета; 

2) внешнее выражение содержания; 

3) Философское определение понятия форма 

– способ высшего выражения существования пред-

мета в пространстве[3]. 

Помимо этого, она является принципом орга-

низации внутренней структуры объекта (рис. 1.). В 

бионическом проектировании происходит процесс 

использования законов формообразования живой 

природы, при этом создание готовых моделей и 

объектов проходит в несколько этапов. 

 
рис.1. Использование организации бионической структуры в костюме 

 

Первый этап – биологический, который в со-

временной бионике является исходным, начальным 

и включает изучение различными средствами от-

дельных сторон живых объектов в плане поставлен-

ной задачи. В отличии от традиционных в биологии 

подходов, здесь с самого начала имеется в виду по-

лучение данных для формализации, построения мо-

дели. Бионика диктует своеобразный, в целом но-

вый подход к биологическим исследованиям с це-

лью получения результатов, приемлемых для 

бионического моделирования. При выполнении ос-

новополагающих бионических исследований на 

биологическом этапе важно рассматривать наибо-

лее общие и универсальные закономерности биоло-

гической формы движения, лежащие в основе 

жизни. Что касается утилитарных задач, то они на 

биологическом этапе сводятся к поиску "патентов 

живой природы" с учетом важности их для художе-

ственного моделирования. 

Второй – теоретический, связан с абстрагиро-

ванием, обобщением данных, полученных на био-

логическом этапе, их формализацией, моделирова-

нием, построением функциональных схем и уста-

новлением определенных закономерностей. Здесь 

же выявляются возможные границы реализации 

идеи на третьем техническом этапе и вычленяются 

«полезные» и «неполезные» стороны замысла для 

современной техники, костюма, и тем самым фак-

тически решается рассматриваемая задача. Данный 

этап является главным, так как именно на этом 

этапе проявляется специфика «бионической» мо-

дели: ведется поиск путей и способов реализации в 

костюме простыми средствами отдельных сторон 

сложной биологической формы живой природы. 

Третий этап – технический – заключается в со-

здании действующего макета или конкретной фи-

зической модели, которая имеет ту же природу, что 

и бионическая модель, и принципиально решает 

пути его технической реализации, конструктивного 

оформления. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

бионика исследует процессы формообразования в 

природе и открывает новые пути для исследования 

процесса формообразования в костюме (рис.2.).  
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рис.2. Объект бионики и результат его анализа 

 

Единение биологических знаний с математи-

кой, моделированием и инженерным поиском прак-

тических полезных выходов составляет суть орга-

низации современных бионических исследований в 

процессе функционирования моды. В соответствии 

с нашим пониманием механизма использования в 

костюме природных форм существует два пути ис-

следования законов живой природы. Один путь 

предполагает копирование внешних признаков 

природных форм, механическое перенесение их в 

костюм. Другой путь основывается на изучении 

принципов самоконструирования природных 

структур, установлении существенных связей 

между процессами, происходящими в природе и 

процессе смены моды. 
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Аннотация 

В статье поднимается актуальная в силу возрастания интереса научного сообщества тема специ-

фики измерения макиавеллизма, раскрываемая в ходе достижения цели описания проблем проведения ди-

агностики макиавеллизма русскоязычной выборки. В соответствии с форматом теоретического иссле-

дования были выбраны и применены аналитико-синтетические, индуктивно-дедуктивные и методы тео-

ретического моделирования. В качестве результатов исследования рассматривается выделение трех 

общих и одной частной проблемы измерения макиавеллизма на русскоговорящей выборке и внесение не-

скольких предложений по их преодолению, которые в дальнейшем могут быть внедрены в практику пси-

хометрии, и таким образом поспособствуют увеличению эффективности сбора данных во время психо-

логического консультирования и процедуры подбора персонала. 

Abstract 

The article explores the topic of specificity of Machiavellianism measure, which attracts attention of scientific 

community nowadays. Therefore, the aim of the article is to describe the problems that researchers face with 

Machiavellianism psychodiagnostic of Russian-speaking samples. In accordance with the format of the theoretical 

study, we selected and applied analytical-synthetic, inductive-deductive and theoretical modeling methods. The 

following is regarded as the results of the study: the identification of three general and one particular problem of 

measuring Machiavellianism of Russian-speaking samples; offering three suggestions to overcome above-men-

tioned problems, which could be inducted into the practice of psychometry, and thus contribute to increasing 

efficacy of data collection during psychological counselling and procedures of personnel selection. 

 

Ключевые слова: макиавеллизм, измерение, русскоязычная выборка темная триада, темный фактор 

личности. 
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Макиавеллизм является одной из социально 

неодобряемых черт личности, проявляющейся в 

форме циничного мировоззрения, низкой значимо-

сти моральных установок и склонности к манипу-

лированию [4, с. 557]. Это – неклиническая черта, 

даже если она достаточно ярко выражена в поведе-

нии, она не имеет прямых аналогов в клинической 

картине психического здоровья, поскольку суще-

ствуют некоторые способы отграничить ее от не-

клинического нарциссизма (стремление к достиже-

нию инструментальных целей против целей поощ-

рения эго) и психопатии (стремление к 

тактическому планированию против предпочтения 

импульсивного подхода), входящих вместе с ней в 

конструкт Темной триады в силу объединяющего 

их ядра бесчувственности, недостатка эмпатии [10]. 

Кроме того, макиавеллизм по той же причине вхо-

дит в Темный фактор личности, состоящий из две-

надцати элементов: аморализма в силу грубости, 

аморализма в силу фрустрации, эгоизма, корыстно-

сти, макиавеллизма, растождествления с моралью 

(искажения познавательных процессов – дегумани-

зация, ошибки атрибуции ответственности и вины, 

позволяющие не ощущать дистресс от совершения 

аморальных поступков), нарциссизма, установки на 

собственное превосходство над другими, психопа-

тии, садизма, центрации на себе (бесчувственности 

к потребностям окружающих) и злобности (склон-

ности к нанесению вреда другим даже при условии 

последствий для себя) [7]. 

Макиавеллизм, впервые обнаруженный как 

личностная черта в 1970 году [5], все еще очерчен в 

литературе довольно скудно и из его термина сразу 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11253
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не становится ясно, что именно включено в его 

определение. Этот феномен все еще непросто отли-

чить от компонентов Темной Триады, и даже те-

перь, после представления темного фактора лично-

сти в виде валидной для диагностики модели, мы 

еще не можем окончательно определить, что делает 

макиавеллизм таковым. Мы полагаем, что диффе-

ренциация макиавеллизма от других неклиниче-

ских антисоциальных черт на личностном уровне 

важна для лучшего понимания их поведенческих 

паттернов. Уже существующие проблемы диффе-

ренциации обсуждаемого психологического фено-

мена от иных, смежных с ним, на теоретическом 

уровне усугубляют проблемы его психологической 

диагностики, в том числе касающиеся опроса рус-

скоязычной выборки. Раскроем нашу точку зрения, 

обозначив общие и частные проблемы, относящи-

еся к измерению макиавеллизма русскоязычной вы-

борки. Так, общими проблемами можно считать 

следующие: 

1) определения различных исследователей 

макиавеллизма подчеркивают схожие аспекты дан-

ного явления, однако формирование репрезента-

тивных выводов на их основе затруднено, по-

скольку применяются различные методики измере-

ния макиавеллизма; 

2) в определениях макиавеллизма различ-

ными авторами содержится недостаточно конкрет-

ных данных для операционализации их в рабочие 

вопросы валидных методик; 

3) научное сообщество еще пока не достигло 

единого понимания того, какая из ныне существу-

ющих методик, измеряющих макиавеллизм, удо-

влетворяет критериям надежности и валидности в 

мере, достаточной для эмпирического применения, 

за которым может последовать качественное углуб-

ление содержания макиавеллизма как теоретиче-

ского конструкта. 

Частной проблемой, относящейся к измере-

нию макиавеллизма русскоязычной выборки в 

свою очередь является отсутствие достаточного ко-

личества современных методик, адаптированных к 

русскому языку: арсенал русских исследователей 

ограничен одной одномерной методикой, создан-

ной в 1970 году и переведенной в 2000 году [1], то-

гда как в 2015 году в Соединенных Штатах Аме-

рики выпущена в практику первая мультимодаль-

ная методика измерения макиавеллизма с 

автоматизированной системой обработки первич-

ных данных [8]. Таким образом, мы обозначили не-

которые слабости в положении определения и диа-

гностики макиавеллизма в аппарате психологии как 

науки. Также со своей стороны мы можем выдви-

нуть несколько предложений относительно того, 

как именно могут преодолеваться установленные 

препятствия: 

1) возможно, намеченное исследователями из 

США направление мультимодальной диагностики 

макиавеллизма, имеет потенциал стать приоритет-

ным в ближайшее время, поскольку подобный под-

ход может позволить отследить разнохарактерные 

проявления макиавеллизма на уровне реакций, 

складывающихся при применении интерпретаци-

онного синтеза в определенные модели реагирова-

ния и узнаваемые модели поведения [9]. Такой спо-

соб измерения и объективизирует снимаемые пока-

затели (что удостоверяет нас во внутренней 

валидности), и формирует почву для создания бо-

лее адекватных реальности представлений о макиа-

веллизме (содействующих их внешней валидно-

сти); 

2) еще одним путем, стимулирующим реше-

ние описанных проблем, может стать адаптация 

большего количества зарубежных методик на рус-

ский язык, и их последующее интенсивная апроба-

ция, в том числе репликация применения методов, 

отличающихся от стандартного заполнения блан-

ков опросников: например, включения ролевых 

игр, способных в поле групповой динамики отра-

зить уровень макиавеллизма более наглядно [2]; 

3) кроме того, создание новых методик изме-

рения макиавеллизма непосредственно на русском 

языке, в том числе использующих междисципли-

нарные данные, может способствовать прогрессу в 

вопросах ограниченности ресурсов квалифициро-

ванной оценки уровня макиавеллизма русскоязыч-

ной выборки. 

Итак, макиавеллизм как психологический фе-

номен представляет собой личностную черту, про-

явление которого в поведении характеризуется в 

основном социально нежелательными поступками, 

связанными с моделями скрытого манипулирова-

ния мнениями и действиями других людей [3]. На 

данный момент известно, что за таким поступками 

могут стоять искажения социального познания, 

слепота в отношении предвидений чужого дис-

тресса, сознательное или бессознательное сокрытие 

сведений, манипулирование своими и чужими эмо-

циями, недоверие к окружающим, цинизм, мизан-

тропия, паттерны перебежчика и т.п. [6]. Эти дан-

ные нам доступны благодаря прогрессу в вопросах 

измерения макиавеллизма, который в ближайшем 

будущем коснется и исследования русскоязычных 

выборок в силу разработанных путей решения су-

ществующих проблем. 
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Аннотация 

В современных реалиях предприятия не могут обходить стороной такое немаловажное явление как 

конфликт, особенно его внутриорганизационное проявление. Ведь конфликт внутри организации играют 

большую роль в формировании профессионального коллектива и налаживании связей между сотрудни-

ками как по вертикальной, так и по горизонтальной оси организационной иерархии. Актуальность данной 

проблемы заключается в том, что современные отечественные организации только вступают на эту 

малоизученную нашими руководителями тернистую тропу рационального и эффективного разрешения 

конфликтных ситуаций В данной статье проанализированы типы и источники конфликтов на четырех 

уровнях: внутри личности, между несколькими личностями, внутри групп и между группами примени-

тельно к различным организационным явлениям. Рассмотрены точки зрения, определения понятия и под-

ходы к рассмотрению различными учеными понятия конфликта, оценивается «вес» влияния конфликта и 

его свойств на внутреннее состояние и рыночные перспективы организации. В рамках исследования темы 

автор анализирует материалы как отечественных специалистов (Ольга Щербакова, Андрей Вербицкий, 

Анатолий Анцупов), так и зарубежных (Луи Р. Понди, М. Афзалур Рахим, Карстен Де Дреу) ученых и 

конфликтологов. Проведенная работа позволяет ему сделать вывод, что большинство конфликтов воз-

можно и необходимо переводить из деструктива в конструктив, тем самым снижая пагубные влияния 

конкретного противоречия и увеличивая выгодность как для участников, так и для самой организации в 

целом. Статья может быть полезна конфликтологам, руководителям, медиаторам, сотрудникам раз-

личных сфер и организаций. 

Abstract 

In the current situation of the enterprise can’t ignore such an important phenomenon as conflict, especially 

in its institutional manifestation. After all, conflicts within the organization play an important role in the formation 

of a professional team and the establishment of relations between employees both on the vertical and horizontal 

axis of the organizational hierarchy. The relevance of this problem lies in the fact that modern domestic organi-

zations are just entering this little-studied by our leaders thorny path of rational and effective conflict resolu-

tion.this article analyzes the types and sources of conflicts at four levels: within the individual, between several 

individuals, within groups and between groups in relation to various organizational phenomena. The points of 

view, definitions of the concept and approaches to the consideration of the concept of conflict by various scientists 

are considered, the "weight" of the influence of the conflict and its properties on the internal state and market 

prospects of the organization is estimated. Within the framework of the research the author analyzes the materials 
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of both domestic specialists (Olga Shcherbakova, Andrei Verbitsky, Anatoly Antsupov) and foreign (Louis R. 

Pondi, M. Afzalur Rahim, Carsten De Dreu) scientists and conflictologists. His work allows him to conclude that 

most conflicts are possible and necessary to translate from destructive to constructive, thereby reducing the harm-

ful effects of a particular contradiction and increasing the benefits for both the participants and the organization 

as a whole. The article can be useful for conflict analysts, managers, mediators, employees of various spheres and 

organizations. 

 

Ключевые Слова: конфликт, межличностный конфликт, источники конфликта, внутриорганизаци-

онный конфликт, последствия внутриорганизационных конфликтов. 

Keywords: conflict, interpersonal conflict, sources of conflict, intra-organizational conflict, consequences of 

intra-organizational conflicts. 

 

Конфликт на рабочем месте является вездесу-

щим организационным явлением. Это главная тема 

профессиональной социальной психологии и орга-

низационного поведения. Множество исследовате-

лей высказывали мнение, что конфликт ужасен, 

разрушителен как для организации, так и для со-

трудников[15]. Он ухудшает качество принятия 

групповых решений; снижает внедрение иннова-

ций и успешность команды, уменьшает доверие 

между сотрудниками. Другая группа исследовате-

лей утверждала, что конфликт может быть кон-

структивным и выгодный[14]. Это может внести 

значительный вклад в эффективность организации. 

Гармоничные, мирные, кооперативные группы- это 

склонность к статичности, безразличию и невос-

приимчивости к изменениям, творчеству и иннова-

циям. Еще одна точка зрения - конфликт не явля-

ется ни плохим, ни выгодным, а скорее его природа, 

вовлеченность сторон, обстоятельства и другие 

связанные переменные решают, что это либо про-

дуктивно, либо нет. 

Не существует единого согласованного опре-

деления внутриорганизационного конфликта. Со-

гласно Понди[10] конфликт возникает, когда одна 

из сторон осознает, что ее цели, ценности или 

взгляды потакают взаимозависимым партнерам. В 

то время как другие полагают, что конфликт на ра-

бочем месте может возникнуть из-за своих ресур-

сов (например, времени, статуса, бюджета), ценно-

стей (таких как политические предпочтения, убеж-

дения, религия, моральные, социальные ценности), 

личностных различий, неверно истолкованных 

фактов, представлений, мировоззрений. 

Согласно Рахиму[11], конфликт на рабочем 

месте может быть классифицирован по многим ос-

нованиям; следовательно, существует много его ти-

пов: 

1. Аффективный конфликт. 

Два субъекта, пытаясь решить проблему вме-

сте, осознают, что их чувства и эмоции несовме-

стимы. Это ситуация, в которой члены группы 

имеют межличностные столкновения, характеризу-

ющиеся гневом, разочарованием и другими нега-

тивными чувствами: гневом, недоверием, неприяз-

нью, страхом, обидой и т.п. Такой конфликт сни-

жает уровень удовлетворенности сотрудников и их 

психологического благополучия. 

2. Основной Конфликт  

Этот тип конфликта возникает, когда члены 

организации расходятся во мнениях относительно 

своих задач или вопросов содержания работы. Это 

также называют конфликтом задач и определяют 

как “ситуацию, в которой члены группы расходятся 

во мнениях относительно задач, таких как цели, 

ключевые области принятия решений, процедуры и 

соответствующий выбор действий”. Конфликт за-

дач - это несогласие между идеями и мнениями чле-

нов группы относительно курса действий, который 

должен быть выбран для конкретной задачи.  

Аффективный конфликт возникает из-за несо-

ответствия чувств и/ или эмоций, в то время как 

предметный конфликт связан с несовместимостью 

должностных обязанностей и обязанностей кон-

фликтующих сторон.  

Наряду с тезисами двух основных типов кон-

фликтов существует множество других типов кон-

фликтов на рабочем месте. Например, конфликт ин-

тересов. Это конфликт, в котором каждая из сторон, 

разделяя одно и то же понимание обстоятельств, 

предпочитает другое, довольно несовместимое ре-

шение проблемы. Чаще всего подчиненные воспри-

нимают себя как представителей своих групп, бо-

рются за общий интерес, а не за себя;и в ситуации 

конфликта они будут более безжалостными, чем те, 

кто борется за личные выгоды. Другой тип- кон-

фликт ценностей, когда два социальных субъекта 

различаются в своих ценностях или идеологиях по 

определенным вопросам и это приводит к кон-

фликту.  

Источники внутриорганизационных конфлик-

тов 

Поскольку существует четыре уровня анализа 

конфликта: внутриличностный, межличностный, 

внутригрупповой и межгрупповой, то таким обра-

зом, источники внутриорганизационных конфлик-

тов также бывают четырех типов[6]: 

1. Внутриличностные конфликты (иерархи-

ческие и структурные). 

Двумя основными источниками являются не-

правильное назначение, несоответствие цели и 

несоответствующий спрос на мощность.  

Неправильное назначение - это поручение со-

труднику задачи, для которой у него нет соответ-

ствующих знаний и способностей, и он в этом слу-

чае может испытывать стресс, который приводит к 

конфликту. Работник не может должным образом 

удовлетворить все требования к своей должности 

даже работая на максимальной мощности. В обрат-

ном случае способности сотрудника превышают 

требования должности и он находит позицию не до-

стойной его. Неадекватная роль спроса и под 
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нагрузкой роль - это общая проблема молодых спе-

циалистов.  

Структура организации также оказывает боль-

шое влияние на ролевой конфликт. Организация со-

здает высокую степень конфликта ролей, создавая 

конфликтующие цели и решения. Анализ структур-

ных переменных, таких как формализация, кон-

трольный период, размер группы, степень подчи-

ненности, функциональная взаимозависимость и 

участие представляют собой существенную основу 

влияния на конфликт. Стиль управления также мо-

жет генерировать конфликт. "Ролевой конфликт и 

неопределенность, как правило, ниже в условиях, в 

которых начальники чаще участвуют в акцентиро-

вании производства в условиях неопределенности, 

обеспечивая структуру и стандарты, облегчая ра-

боту в команде, терпя свободу и оказывая восходя-

щее влияние”. 

2. Межличностные конфликты. 

Конфликт угрожает самооценке человека и 

негативно влияет на все физиологические системы, 

например, ускоряет сердцебиение и увеличивая 

мышечное напряжение. Согласно Дреу[16], «стресс 

на рабочем месте рассматривается как антецедент к 

межличностному конфликту, негативно влияю-

щему на благополучие, и сотрудники с низким бла-

госостоянием могут вызвать конфликт с коллегами, 

которые более склонны к такому конфликту из-за 

плохой работы». Межличностные конфликты с 

коллегами в значительной степени связаны с лич-

ными результатами[8] (самооценка, общее благопо-

лучие, эмоциональное истощение), в то время как 

межличностные конфликты с начальством в значи-

тельной степени связаны с организационными ре-

зультатами, такими как удовлетворенность рабо-

той, организационная приверженность, текучесть 

кадров. Рабочие стрессоры вызывают эмоциональ-

ные реакции и последующие напряжения, которые 

приводят к воспринимаемому межличностному 

конфликту. 

3. Внутригрупповые конфликты. 

Различные типы конфликтов возникают на 

разных этапах групповой работы[7]. Стиль руко-

водства может реально повлиять на всех генериру-

ющих конфликт переменных в группе. Существует 

три ситуации, касающиеся руководителей и подчи-

ненных организации. Во-первых, лидер относится к 

членам группы по-разному. Пострадавший член 

может находиться в конфликте с привилегирован-

ными членами. Во второй ситуации члены группы 

выступают против своего руководителя: может 

быть, потому, что он меняет должностные инструк-

ции, графики, правила и регламенты; убирает неко-

торые стимулы или вводит какие-то санкции. 

Члены могут воспринимать эти действия неспра-

ведливыми или предвзятыми; и могут сопротив-

ляться этим изменениям, которые могут привести к 

конфликтам. В третьей ситуации члены образуют 

подгруппы. Различия в позициях, в групповом 

предубеждении, различия во мнениях подгрупп мо-

гут привести к внутригрупповым конфликтам. 

Когда группа состоит из людей с различными 

стилями межличностного общения, отношениями, 

ценностями и интересами; тогда есть большие воз-

можности, что ее члены будут иметь противопо-

ложную перспективу в отношении групповых и ор-

ганизационных целей. Согласно эмпирическому 

исследованию Рахима[12], внутригрупповой кон-

фликт в гомогенных группах значительно меньше, 

чем в гетерогенных. Возрастает тенденция нани-

мать на работу в организации женщин; последова-

телей различных религий, людей с разным этниче-

скими происхождениями, разным образованием, 

разных возрастных групп (поколений). Переход от 

формальной иерархической организации к само-

управляющимся командным организациям побуж-

дает исследователей и руководство учитывать раз-

нообразие рабочей силы, поскольку это может при-

вести к возникновению конфликта. Классическая, 

функциональная организация не может справиться 

с изменяющимся корпоративным миром сложных 

проблем; которые ведут организации к проектным 

командам, матричной структуре и кросс-функцио-

нальным командам, и эти способы организации свя-

заны с наймом людей с различными этническими, 

социальными и информационными фонами. 

4. Межгрупповые конфликты. 

Источники межгрупповых конфликтов носят в 

основном структурный характер, такие как органи-

зационная иерархия, уровень контроля и централи-

зация власти. Комплексная организация использу-

ется для разработки дифференцированных систем 

для достижения общих организационных целей. 

Дифференцированные подсистемы разрабатывают 

различные функции, цели и нормы.  

Эти подсистемы конкурируют друг с другом за 

ресурсы, власть и статус. Согласно Лоурансу и 

Лоршу[9], подсистемы развивают различные типы 

внутренних структур (формальность структур и 

время, цель и межличностная ориентация), чтобы 

реагировать на их соответствующую субсреду. Эта 

неоднородность приводит к межведомственному 

конфликту. Согласно Спендеру и Кесслеру[13], су-

ществует три категории взаимозависимости, а 

именно: 

 объединенная взаимозависимость: группы 

относительно независимы друг от друга, но продол-

жают работать для достижения цели организации; 

 последовательная взаимозависимость – 

выход одного подразделения становится входом 

для другого подразделения; 

 полная взаимозависимость – выходы одной 

группы становятся входом других групп в любом 

направлении.  

Последовательные и полные взаимозависимо-

сти являются основными источниками межгруппо-

вых конфликтов. Потенциал для межгруппового 

конфликта существует, когда две единицы (группы 

или отделы) зависят от общего пула общих органи-

зационных ресурсов, таких как физическое про-

странство, оборудование, рабочая сила, операцион-

ные фонды, капитальные фонды, центральные кад-

ровые ресурсы и централизованные службы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ти-

пология конфликта является многомерной, имею-

щей различные основания, такие как личность и 
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роли конфликтующих сторон; должностные обя-

занности, ответственность, коммуникация и отчет-

ность; реальные или предполагаемые разногласия, 

дискомфорт; интересы и многие другие перемен-

ные. Но независимо от его источника и типа, орга-

низация должна конструктивно использовать кон-

фликт. 
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Аннотация. 

В современных реалиях предприятия не могут обходить стороной такое немаловажное явление как 

конфликт, особенно его внутриорганизационное проявление. В современной отечественной литературе 

вопросы внутриорганизационных конфликтов раскрыты недостаточно широко.  

Поэтому в данной статье, основываясь на опыте зарубежных ученых и конфликтологов, в частно-

сти Эфраима Турбаан, Девида Липски, Рональда Зибера, Бернарда Тейлора, а также правозащитника 

Тодда Карвера, определены некоторые современные методы медиации и арбитража, которые применя-

ются при разрешении различного рода конфликтов. В большинстве споров первостепенную роль играют 

рациональные и преждевременные действия руководителя по анализу и принятию верного подхода к ре-

шению конфликтной ситуации. Актуальность данной статьи обуславливается наличием большого коли-

чества самых разнообразных конфликтов на всех ступенях организационной иерархии, а также их высо-

кой энергозатратностью для участников и потенциальной конструктивностью или деструктивностью. 

Автором представлен обзор некоторых методов медиации и арбитража для разрешения внутриоргани-

зационных конфликтов и их ключевых особенностей. Также в рамках исследования определяются разные 

ситуации, когда тот или иной метод урегулирования конфликта будет максимально эффективным. На 

основе анализа различных методов разрешения споров автор приходит к выводу, что в зависимости от 
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внутренних и внешних факторов, которые непосредственно влияют на развитие конфликта, а также 

от участников данного разногласия и персоны, принимающей решение по урегулированию, подходы будут 

различаться. Статья может быть полезна конфликтологам, руководителям, медиаторам, сотрудникам 

различных сфер и организаций. 

Abstract. 

In the current situation of the enterprise can’t ignore such an important phenomenon as conflict, especially 

in its institutional manifestation. In modern Russian literature, the issues of intra-organizational conflicts aren’t 

disclosed widely enough.  

Therefore, this article, based on the experience of foreign scientists and conflict scientists, in particular 

Efraim Turbaan, David Lipsky, Ronald Sieber, Bernard Taylor, as well as human rights activist Todd Carver, 

identifies some modern methods of mediation and arbitration, which are used in the resolution of various conflicts. 

In most disputes, the primary role is played by rational and premature actions of the head to analyze and adopt 

the right approach to resolving the conflict situation. The relevance of this article is due to the presence of a large 

number of various conflicts at all levels of the organizational hierarchy, as well as their high energy consumption 

for participants and potential constructiveness or destructiveness. The author presents an overview of some meth-

ods of mediation and arbitration for the resolution of intra-organizational conflicts and their key features. Also, 

the study identifies different situations when a particular method of conflict resolution will be most effective. Based 

on the analysis of different dispute resolution methods, the author comes to the conclusion that depending on 

internal and external factors that directly affect the development of the conflict, as well as on the participants of 

the dispute and the person making the decision on the settlement, the approaches will differ. The article can be 

useful for conflict analysts, managers, mediators, employees of various spheres and organizations. 

 

Ключевые слова: конфликт, разрешение конфликтов, медиация, посредничество, арбитраж. 

Keywords: conflict, conflict resolution, mediation, mediation, arbitration. 

 

Внутриорганизационные споры, безусловно, 

не являются новым явлением. Однако то, как неко-

торые организации разрешают их, представляет со-

бой как заметный отход от того, как такие споры 

традиционно рассматривались, так и, безусловно, 

новое применение некоторых устоявшихся методов 

посредничества/арбитража. Широко признается, 

что внутриорганизационные споры могут оказы-

вать существенное негативное воздействие на орга-

низацию. Эти споры могут снизить производитель-

ность труда, нанести ущерб моральному духу и 

уменьшить заявленную цель организации по найму 

и удержанию наиболее квалифицированных и ком-

петентных сотрудников. Часто используемые в су-

дебных разбирательствах методы посредниче-

ства/арбитража все чаще используются организа-

циями для решения проблем, возникающих в 

результате внутриорганизационных споров.  

Споры на рабочем месте 

Сама природа многих видов предприниматель-

ской деятельности порождает споры. Во многих 

случаях сотрудник будет избегать фактического 

или предполагаемого конфликта до тех пор, пока 

ситуация не будет казаться трудный. Что-то похо-

жее на навязчивую идею о том, как разрешить кон-

фликт может привести к неспособности сосредото-

читься на своих должностных обязанностях и от-

ветственности. Такой тупик безусловно, 

отрицательно влияет на производительность и мо-

жет увеличить прогулы, а также текучесть кадров. 

[5] 

Деловые организации все больше полагаются 

на устоявшиеся, но видоизмененные методы разре-

шения споров для обеспечения структурирован-

ного подхода к определению и разрешению кон-

фликты. Сандра Глисон отмечает, что конфликт 

между сотрудниками часто являются результатом 

социального взаимодействия. Взаимозависимость 

на рабочем месте и такие вещи, как неудовлетво-

ренность работой, личностные особенности, разли-

чия в культуре, расе, ценности, пол, личные пред-

почтения и социальный статус могут вызывать кон-

фликты. 

В одном исследовании, посвященном источни-

кам межличностных конфликтов на рабочем месте, 

было обнаружено: примерно 62 процента основных 

проблем, которые приводят к «конфликту между 

подчиненным и руководителем», вытекающие из 

таких вопросов, как конфликт целей, неприятие 

ввод сотрудников в заблуждение, постановка не 

конкретных задач, оценки эффективности, плани-

рование работы, и рабочие нагрузки. То же иссле-

дование показало, что примерно 61 процент пер-

вичных проблем, которые породили «конфликт 

между коллегами», касались личностей, рабочей 

нагрузки распределение обязанностей, конфликты 

целей и проблемы этики. Сотрудник, находящийся 

в конфликте с супервайзером обычно склонен об-

суждать конфликт с супервайзером. Однако со-

трудник, находящийся в конфликте с сотрудником, 

с большей вероятностью избегает этого сотрудника 

и не урегулировать конфликт. 

Например, в компании A Мэри Смит, сотруд-

ник отдела расчетов с поставщиками, имеет ответ-

ственность за рассмотрение и возмещение расходов 

Джон Браун, торговый представитель. Браун дол-

жен предоставить Смиту надлежащим образом до-

кументированные разумные деловые расходы, ко-

торые он берет на себя от имени компании. Г-жа 

Смит недавно не возместила г-ну Брауну все рас-

ходы, которые он понес. Она заняла позицию, кото-

рую он должным образом не задокументировал не-

которые расходы, которые требовал возместить. 

Мистер Браун рассердился на ее отказ возместить 

ему все понесенные им деловые расходы и столк-
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нулся с ней в присутствии некоторых ее коллег. По-

сле неприятного опыта и в стремлении избежать ка-

ких-либо дальнейших неприятных переживаний, 

Смит регулярно возмещала Брауну все его деловые 

расходы. Возмещение было представлено незави-

симо от того, были ли представленные документы 

должным образом задокументированы. 

В этом примере компания A может возмещать 

Джону Брауну деловые расходы, которые не задо-

кументированы должным образом, возможно, даже 

не понесенные. Мэри Смит обижена и смущена 

тем, что конфронтация с Брауном, привела к менее 

эффективной ее работе по возмещению расходов и 

позволяет Джону Брауну участвовать в проведении 

надзора, что нарушает политику компании. Если 

бы у компании было внутриорганизационное разре-

шение споров - политика, которая поощряла или 

требовала разрешения споров, таких как споры 

между Смитами и Браун, то стратегия избегания, 

принятая мисс Смит, может быть заменена затра-

тами на более эффективное применение методов 

медиации или арбитража, которые позволили бы 

решить конфликт. [7] 

Альтернативное разрешение споров (ADR) 

В статье Harvard Business Review, посвящен-

ной альтернативному разрешению споров (ADR), 

Тодд Карвер и Альберт Вондра исследует примене-

ние методов медиации и арбитража к межорганиза-

ционные споры. Они утверждают, что «еще в 1980-

х годах эксперты и руководители alike провозгла-

сили альтернативное разрешение споров (ADR) ра-

зумным экономически эффективным способом 

удержания корпорации вне суда и от такого рода 

судебных разбирательств, которые опустошают по-

бедителей почти столько же, сколько и проиграв-

ших» Способ разрешения межорганизационных 

споров имел традиционный вид судов. Далее ав-

торы указывают: «... но большие надежды на ADR 

быстро исчезли.» [1] 

Интересно, что некоторые утверждают, что в 

разрешении «межорганизационных» споров ADR 

проявляет себя менее успешно, чем в разрешении 

«внутриорганизационных» споров, и является бо-

лее экономически эффективным способом. К сожа-

лению, ADR ещё слишком часто просто повторяет 

судебный процесс. ADR является экономически эф-

фективным, потому что таким образом, как пра-

вило, разрешение споров занимает меньше вре-

мени, чем традиционные судебные разбиратель-

ства. Арбитраж часто характеризуется как судебная 

процедура, которая позволяет сторонам выдвигать 

формальные юридические аргументы и участие в 

таких ситуациях, как допросы и дачи показаний в 

попытке разработать фактические доказательства. 

Такие усилия сопряжены с определенными издерж-

ками.  

Посредничество 

В статье HR Focus Питер Филлипс[2] рассмат-

ривает причины для посредничества внутри орга-

низации возникновение споров. Он цитирует 

группу из 71 практикующего специалиста по тру-

довому праву и экспертов, которые в Совете инсти-

тута по урегулированию споров подготовили и 

опубликовали доклад, в котором содержится насто-

ятельный призыв к тому, чтобы посредничество ис-

пользовалось коммерческими организациями для 

решения вопросов занятости или внутриорганиза-

ционных споров. Группа пришла к выводу, что 

«при эффективном информировании сотрудников и 

надлежащего управления, процедура посредниче-

ства претензий на рабочем месте может дать более 

быстрые, недорогие и справедливые решения в кон-

фиденциальной и уважительной манере.» 

Все большее число коммерческих организаций 

выбирают решение внутриорганизационных про-

блем споров путем медиации. Стоимость-это один 

из факторов. Посредничество является гораздо ме-

нее дорогостоящим, чем арбитраж или тяжба. Фил-

липс ссылается на исследование, которое показало 

среднюю стоимость внутриорганизационных рас-

ходов: медиация составила $ 2750, в то время как 

медианные затраты на внутриорганизационный ар-

битраж составили $11,800. Однако экономия 

средств на посредничестве носит не только денеж-

ный характер. 

Медиация, как правило, требует значительно 

меньше времени, чем арбитраж. Внутри организа-

ции споры часто эмоционально заряжены. Медиа-

ция регулярно упоминается как наименее враждеб-

ный и наиболее эффективный способ разрешения 

внутриорганизационных споров. Это заявление от-

ражено в исследовании 1998 года Института Кор-

нелла/PERC по урегулированию конфликтов, кото-

рое опросил 600 компаний из списка Fortune 1000 и 

обнаружил, что 87% из них использовали посред-

ничество, а 63 процента корпоративных консуль-

тантов опрошенные предпочли посредничество.[3] 

Посредничество является экономически эф-

фективной мерой, которая использует проверенный 

метод. Посредник выступает в качестве объектив-

ной, нейтральной третьей стороны в урегулирова-

нии спора. Посредник не делегирован полномочи-

ями выносить решение или иным образом разре-

шить спор. В общих чертах, посредник 

способствует проведению обсуждений между сто-

ронами, которые решают их соответствующие по-

требности и проблемы. 

Установленные методы медиации требуют, 

чтобы все сотрудники, вовлеченные в спор, были 

ответственными за внесение значимого вклада в 

урегулирование спора без устранения неисправно-

сти. Сотрудники должны быть обучены относи-

тельно использования соответствующий эффектив-

ный язык для общения и иметь навыки, необходи-

мые ясно и быстро найти жизнеспособные 

решения. Такая подготовка, как правило, обеспечи-

вается опытный посредник. 

Арбитраж 

Арбитраж споров несколько отличается от ме-

диации. Арбитру делегируются полномочия выне-

сти решение или иным образом разрешить спор. В 

некоторых коммерческих организациях арбитраж 

следует за неудачным этапом посредничества. В 

других коммерческих организациях могут не быть 
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никаких посреднических сил, а внутриорганизаци-

онные споры разрешаются исключительно с опо-

рой на арбитражные методики. 

Арбитраж внутриорганизационных споров, 

как правило, является более формальным процес-

сом, чем посредничество. Исход арбитражного раз-

бирательства будет обязательным для одной или 

обеих сторон. Кроме того, не будет возможности 

обжаловать решение арбитра. По этим причинам, а 

также по другим, которые будут рассмотрены 

ниже, арбитраж часто рассматривается как менее 

привлекательная, чем медиация, средство разреше-

ния внутриорганизационных конфликтов. 

Практика разрешения споров 

В любом случае, конфликт должен пониматься 

как спор, прежде чем принимать меры по разреше-

нию конфликта и приступать к реализации оного. 

Бизнес-организации, которые приняли методы по-

средничества/арбитража для разрешения внутриор-

ганизационные споры обычно включают соглаше-

ние об участии в споре. Практика разрешения спо-

ров в случае их возникновения, как правило, сродни 

условию трудоустройства. Эти методы часто упо-

минаются в контракте о приеме на работу, и новый 

сотрудник должен признать свое понимание того, 

что внутриорганизационные споры будут рассмот-

рены с использованием конкретных методов меди-

ации/арбитража и согласится в участии во всех та-

ких случаях. Использование таких методов разре-

шения споров также часто предъявляется 

существующим работникам как условие продолже-

ния трудовой деятельности. [4] 

Компании все чаще проводят обучение сотруд-

ников относительно возникновения внутриоргани-

зационных конфликтов. Обучение состоит из двух 

этапов. Во-первых, сотрудники обучаются тому, 

как выявлять конфликты, которые подходят для ме-

диации/арбитража. Такой конфликты, как правило, 

связаны с этическими вопросами, нарушением по-

литики компании и/или поведением, которое пре-

пятствует способности человека выполнять свои 

должностные обязанности. Во-вторых, сотрудники 

информируются о необходимых процедурах, кото-

рым следует следовать, когда конфликт всё же воз-

ник. 

Многие работодатели узнают из дел о сексу-

альных домогательствах, что крайне важно, чтобы 

сотрудники имеют четкое представление о проце-

дурах отчетности о конфликтах. Политика компа-

нии может потребовать, чтобы сотрудник сообщил 

о конфликте своему непосредственному руководи-

телю или менеджеру. Однако, если конфликт, о ко-

тором идет речь, возникает между сотрудником и 

непосредственным руководителем или менедже-

ром, как это может быть в случае политики сексу-

альных домогательств, должны быть альтернативы. 

[6] 
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Аннотация 

В статье рассматривается эмоциональная креативность как творческая способность, связанная с 

другими интеллектуальными способностями личности. На основании анализа литературы дается опре-

деление эмоциональной креативности, выделяются ее составляющие, описываются ее связи с эмоцио-

нальным интеллектом, социальным интеллектом, эмоциональной одаренностью. Показано, что теоре-

тически три составляющих эмоциональной креативности раскрывают сущность этого явления, а 

именно: подготовленность (понимание и изучение собственных эмоций, эмоций других людей), новизна 

(способность испытывать необычные эмоции) и эффективность / аутентичность (умение выражать 

эмоции четко и искренне). 

Abstract 

In article emotional creativity as the creative ability connected with other mental abilities of students is con-

sidered. Importance of definition of emotional creativity for pedagogics, need of its measurement at entrants of 

creative educational institutions is shown. On the basis of the analysis of literature definition of emotional crea-

tivity is given, its components are allocated, its communications with indicators of emotional intelligence, social 

intelligence, emotional giftedness are described. Analyses suggest that three facets of emotional creativity can be 

distinguished theoretically, namely, preparedness (understanding and learning from one's own and others' emo-

tions), novelty (the ability to experience unusual emotions), and effectiveness / authenticity (the skill to express 

emotions adroitly and honestly).  

 

Ключевые слова: эмоциональная креативность, подготовленность, новизна, эффективность / 

аутентичность. 
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Проблема эмоциональной креативности завла-

дела вниманием исследователей не так давно, в по-

следние десятилетия ХХ ст. – в связи с введением 

Дж. Эйвериллом в психологический тезаурус но-

вого на то время термина «эмоциональная креатив-

ность». Этот феномен был охарактеризован ученым 

как способность переживать и проявлять новые 

оригинальные эмоции посредством модификации 

обычных эмоций в соответствии с влиянием опре-

деленных ситуаций [8]. 

Актуальность исследования проблемы эмоци-

ональной креативности обусловлена тем, что тща-

тельное изучение этого понятия на методологиче-

ском уровне будет способствовать его дальнейшей 

операционализации как научной категории, что в 

свою очередь сделает возможность внедрения дан-

ных об этом явлении в практическую психологию. 

Анализ зарубежных и отечественных источни-

ков показал, что в исследовании проблематики эмо-

циональной креативности на сегодняшний день до-

статочно данных относительно взаимосвязи дан-

ного феномена с личностными и 

интеллектуальными факторами [2; 3; 5], вместе с 

тем, недостаточно проанализированными являются 

методологические подходы к изучению эмоцио-

нальной креативности, структуры этого феномена, 

его взаимосвязи с иными смежными понятиями (со-

циальный интеллект, эмоциональная одаренность). 

В связи с последним цель нашей работы: выделение 

методологических подходов к изучению эмоцио-

нальной креативности, а также теоретический ана-

лиз сущности этого феномена и его структуры. 

На сегодняшний день относительно изучения 

сущности эмоциональной креативности сформиро-

валось два основных подхода: деятельностный (при 

этом эмоциональная креативность представляется 

как способность, которая содействует эффективно-

сти выполнения деятельности) и личностный (эмо-

циональная креативность представляется как от-

дельное личностное образование). 

В частности, в работах К. Валуевой эмоцио-

нальная креативность характеризуется как когни-

тивная способность, которая содействует понима-

нию ситуаций социального взаимодействия эмоци-

онального характера (эмпатических отношений, 
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стрессовых перегрузок и т. д.) [4]. Н. Угрюмова от-

мечает, что эмоциональная креативность основыва-

ется на дивергентном интеллекте и является прояв-

лением творческих способностей человека. [7]. 

Т. Березина и Р. Терещенко также рассматривают 

эмоциональную креативность как способность, и 

вместе с тем считают этот феномен составляющей 

художественной креативности и необходимой 

предпосылкой творческой деятельности. [3]. 

Представления об эмоциональной креативно-

сти как личностном свойстве содержатся в работах 

И. Андреевой [1; 2]. Ученая анализирует эмоцио-

нальную креативность во взаимосвязи с различ-

ными личностными характеристиками, и при этом 

отмечает, что эмоциональная креативность обога-

щает личность человека новизной эмоционального 

реагирования на различные события жизни. Н. Ди-

мидова также рассматривает эмоциональную креа-

тивность в ракурсе личностных характеристик и 

раскрывает стрессозащитный потенциал этого яв-

ления [6]. 

В работах западных ученых внимание акцен-

тируется на особенностях формирования эмоцио-

нальной креативности как личностного качества 

[9]. В частности, Х. Оркиби считает, что эмоцио-

нальная креативность основана на ее травматиче-

ском опыте, связанном с разочарованиями и пре-

пятствиями на жизненном поприще [9]. 

Вместе с тем, современные исследователи фе-

номена эмоциональной креативности отмечают 

сложности теоретико-методологического харак-

тера, которые возникают в связи с похожестью обо-

значенного явления с иными смежными понятиями, 

такими как «эмоциональный интеллект», «социаль-

ный интеллект», «эмоциональная одаренность» 

[6; 7]. 

Эмоциональную креативность и эмоциональ-

ный интеллект объединяет способность к пережи-

ванию эмоций и накоплению эмоционального 

опыта. При этом эмоциональный интеллект опери-

рует обычными эмоциями, а эмоциональная креа-

тивность – новыми, оригинальными. В связи с по-

следним отмечается, что эмоциональная креатив-

ность является более широким понятием чем 

эмоциональный интеллект, поскольку предпола-

гает новизну эмоциональной реакции [7]. 

Общими характеристиками эмоциональной 

креативности и социального интеллекта является 

сензитивность к эмоционально насыщенному об-

щению между людьми, при этом эмоциональная 

креативность проявляется в новых эмоциональных 

впечатлениях относительно ситуаций общения, со-

циальный интеллект – в понимании поступков лю-

дей в эмоциогенных ситуациях. В частности, Н. Ди-

омидова установила позитивный характер связи 

между эмоциональной креативностью и социально-

интеллектуальными способностями человека в 

сфере общения [6]. 

Объединительными чертами для эмоциональ-

ной креативности и эмоциональной одаренности 

является применение эмоциональных способно-

стей и их развитие, однако эмоциональная одарен-

ность гораздо в большей степени обусловлена 

наследственностью, тогда как эмоциональная креа-

тивность является прижизненным личностным об-

разованием, которое формируется под влиянием 

социальных условий жизни и самовоспитания [5]. 

Относительно содержания структурных ком-

понентов эмоциональной креативности у современ-

ных ученых наблюдаются следующие воззрения. В 

частности, автор термина «эмоциональная креатив-

ность» Дж. Эйверилл отмечает, что в зависимости 

от степени осознанности эмоциональных пережи-

ваний, эмоциональная креативность будет вмещать 

разные составляющие. А именно, в составе эмоци-

ональной креативности, которая основана на осо-

знании новых эмоциональных переживаний, 

Дж. Эйверилл выделяет эмоциональную подготов-

ленность (понимание разных эмоций посредством 

приобретенного эмоционального опыта), новизну 

(способность переживать оригинальные эмоции), 

эффективность (умение выразительно выражать 

новые эмоциональные переживания), аутентич-

ность (искреннее, открытое отражение эмоций и 

чувств). Эмоциональная креативность как неосо-

знаваемая эмоциональная способность содержит в 

себе новизну (новые эмоциональные впечатления), 

эффективность (адекватность новых эмоциональ-

ных переживаний) и интеграцию (продуцирование 

эмоциональных переживаний посредством объеди-

нения разных эмоций и чувств) [8]. 

Т. Березина рассматривает структуру эмоцио-

нальной креативности как образование, основанное 

на дивергентном интеллекте. Аналогично характе-

ристика дивергентного мышления Торренса ученая 

выделяет в структуре эмоциональной креативности 

следующие составляющие: скорость – способность 

продуцировать различные эмоциональные пережи-

вания в полном объеме; гибкость – способность 

легко переходить от переживаний одного типа эмо-

ций к другому их типу; оригинальность – способ-

ность переживать новые, необычные эмоции в по-

вседневных ситуациях будничности; разработан-

ность – способность к четкой экспрессии 

эмоциональных переживаний [3]. 

Выводы. Таким образом, современные ученые 

склонны анализировать эмоциональную креатив-

ность с точки зрения двух позиций: как когнитив-

ную способность, и как личностное качество. Вме-

сте с тем, как западные, так и отечественные иссле-

дователи согласны с утверждением, что 

эмоциональная креативность проявляется в пере-

живании новых необычных эмоций относительно 

различных ситуаций и событий жизни. 

В зависимости от теоретических позиций в 

структуре эмоциональной креативности выделя-

ются различные по своему характеру компоненты и 

составляющие. Вместе с тем, автор термина эмоци-

ональной креативности Дж. Эйверилл выделяет в 

структуре этого явления три основных элемента: 

новизну (способность переживать оригинальные 

эмоции), эффективность (умение выразительно, 

продуктивно их выражать), аутентичность (искрен-

нее выражение эмоций и чувств). 
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Перспективы дальнейших исследований 

усматриваем в эмпирическом изучении взаимосвя-

зей эмоциональной креативности с различными ха-

рактеристиками личности. 
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Abstract. 
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school. In the age of technological development, the younger generation is difficult to surprise with anything, so 

the teacher must understand all the subtleties of the interests of children, their willingness to learn something new, 

not only through a “dry” text, but also through visualization. 
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В современном мире термин "медиаобразова-

ние" не является абсолютно новым, но все же не до 

конца усвоен. Причина этого - разная трактовка со-

держания, которое за ним стоит. Виной этому то, 

что термин является русифицированным вариан-

том mediaeducation, принятым за рубежом. До-

вольно распространенное его понимание – процесс 

развития личности с опорой на средства массовой 

коммуникации (СМК) с целью формирования куль-

туры общения с медиа. Исходя из этого, любой по-

каз видеофильмов на уроках можно считать ме-

диаобразованием.  

Появление медиаобразования в школе обу-

словлено необходимостью современного социаль-

ного и культурного развития. Достаточно оценить 

ту роль, которую играют сегодня в жизни школь-

ника кино, ТВ, фото и видео, после чего становится 

понятно, что без педагогического руководства этой 

ситуацией очень трудно оградить ребенка от без-

думного их потребления, пустого времяпрепровож-

дения, пассивного развлечения. Формирование ме-

диакультуры предполагает развитие вкусов, инте-

ресов и потребностей детей в области СМК. 

Медиакультура включает в себя навык восприятия 

экранных произведений, а также аудио- и видео-

файлов, умение оценивать их с точки зрения нрав-

ственно-эстетической ценности, а также выражать 

свои чувства и впечатления в собственной творче-

ской деятельности с помощью этих средств. 

Фильмы всегда вызывают повышенный инте-

рес у ребенка, ведь в нем можно увидеть то, что не 

свойственно для повседневности. Фильмы стано-

вятся своего рода окном в мир для школьника. Ведь 

все, что требуется, это смотреть на экран. Поэтому 

к моменту поступления в школу ребенок имеет уже 

большой зрительский опыт. И часто он смотрит не 

только мультипликационные и детские художе-

ственные фильмы и передачи, но и фильмы, пред-

назначенные для взрослых, развлекательные пере-

дачи, конкурсы, рекламу. Однако по количеству 

просмотренного нельзя судить о качественном 

уровне восприятия ребенка, о степени его развития, 

понимании, осмыслении увиденного, об эмоциях, 

вызываемых тем или иным экранным произведе-

нием. На самом же деле речь о понимании и осозна-

нии часто не идет. Поэтому по количеству просмот-

ров нельзя судить.  

 Постараемся рассмотреть более подробно, что 

смотрят современные дети-учащиеся начальной 

школы на кино- или видеоэкране. Ведь это не про-

сто перечень фильмов, а тот конкретный материал, 

жизненный и эстетический, который вбирает в себя 

ребенок - то, с чем связаны его мечты, игры, нрав-

ственные установки. 

Сегодня в нашей стране практически не выпус-

кают фильмы для детей. Небольшим исключением 

являются м/ф. Однако часто на экранах мы можем 

наблюдать фильмы, созданные еще на студиях Со-

ветского Союза. Прежде всего, это фильмы, создан-

ные классиками детского игрового кино нашей 

страны - А.Роу, И.Фрезом. Р. Быковым, Л.Нечае-

вым другими. Много было показано и мультипли-

кационных фильмов, вошедших в "золотой фонд" 

отечественного кинематографа. 

Часть просмотров занимают зарубежные муль-

тсериалы, транслируемые по ТВ. Но качество этих 

м/ф часто не выдерживает критики. В большинстве 

мультфильмов преобладают драки, погони, разде-

ление мира на добро и зло. С уверенностью нельзя 

сказать, что в этих произведениях отсутствуют идея 

и смысл, ради которых совершается все то, что мы 

наблюдаем на экране. Но идеи эти бывают или 

слишком глобальны (например, спасение планеты 

от вражеского вторжения), или слишком мелки 

(борьба кошек и собак). 

Далее следует просмотр детьми телепередач. 

Эта продукция очень подвижна – часто, исчерпав 

свою популярность, передачи снимаются с эфира, 

но их место тут же занимают новые. В сегодняшней 

программе можно встретить много детских выпус-

ков. Самые популярные – это «Голос. Дети», «Ма-

стер шеф» и «Ты – супер!», а для самых маленьких 

- «Спокойной ночи, малыши!». Однако опросы де-

тей показывают, что они не всегда предпочитают 

эти передачи программам для взрослых. 

Большую часть просмотров составляют эст-

радные концерты, ток-шоу, викторины, телесери-

алы. Младшие школьники с большой охотой смот-

рят зарубежные (в основном, американские) муль-

типликационные и игровые фильмы. По опросам 

становится ясно, что детей привлекают в них по-

гони, преступления, фантастика – то, чего не хва-

тает подвижным школьникам в повседневности. 

Нельзя сказать, что создатели этих фильмов не учи-

тывают детской психологии - наоборот, они от-

лично понимают влечение детей к героическому, 

готовность совершать вполне взрослые поступки, 

которыми движет любовь к семье, к родителям или 

стремление наказать несправедливость («Двое: я и 

моя тень», «Ловушка для родителей», «Один дома» 

и др.). Много фильмов посвящено животным, а та-

кие фильмы любят дети во всем мире ("Бетховен", 

"Дорога домой" и др.) 

Сложно дать оценку тому, какое воздействие 

оказывают на ребенка взрослые фильмы. Наличие 

цензуры никогда не давало гарантии, что школь-

ник, посмотрев кино, предназначенное для более 

взрослой аудитории, не получит вред психике, что 

повлечет за собой неправильное представление о 

нравственном. 

 Мы должны отметить, что общение детей со 

СМИ должно проходить под присмотром педагога. 

Ведь к моменту поступления в школу дети знакомы 

со многими медиа, что указывает на уже сложив-

шиеся отношения к окружающему миру. 

 Восприятие – это основной познавательный 

процесс чувственного отражения действительно-

сти, это основа мышления и практической деятель-

ности, ориентация человека в окружающем мире, в 



48 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

обществе. На основе восприятия человека челове-

ком строятся отношения между людьми. 

 Восприятие окружающей действительности у 

детей младшего школьного возраста несколько 

иное, чем у взрослого человека. Причина этому – 

особенности детского мировосприятия. Хоть 

школьники чаще всего имеют достаточно большой 

зрительский опыт, это не означает адекватное вос-

приятие информации. Главное отличие детей от 

взрослых в том, что дети не всегда могут разграни-

чивать поступающую информацию на сомнитель-

ную и достоверную, часто воспринимая все за чи-

стую монету. 

 На восприятие информации детей младшего 

школьного возраста влияет эмоциональная состав-

ляющая. Через фильмы и телесериалы у школьни-

ков складывается представление о реакции на раз-

личные ситуации, а также пути выхода из затрудни-

тельных положений, формируются стереотипы. 

 В младшем школьном возрасте восприятие 

превращается в целенаправленный управляемый 

процесс, становится расчлененным, характеризу-

ется непроизвольностью. Младшие школьники за-

мечают отдельные признаки предмета, не связы-

вают их друг с другом и не замечают наиболее су-

щественных его качеств. Из-за чего детям бывает 

сложно составить полный портрет персонажа, они 

выхватывают из описания только яркие моменты. 

Это может привести к тому, что школьникам не до 

конца раскрываются мотивы различных поступков 

мульт-героев, складывается недостоверный порт-

рет, формируются ложные представления о дей-

ствительности.  

Также детям бывает сложно удержать в голове 

все детали, воссоздать единую картину. Современ-

ные мультипликации яркие и подвижные, кадры 

быстро сменяют друг друга, однако это приводит к 

негативному влиянию на физиологическое и психи-

ческое развитие ребенка, так как она может нару-

шать течение естественных ритмов функциональ-

ных структур формирующегося мозга и всего орга-

низма. 

 Эти и другие недостатки детского восприятия 

составляют неоднозначную картину, представляя 

мультипликационные фильмы как фактор, оказыва-

ющий влияние на развитие ребенка в младшем 

школьном возрасте. Положительное влияние на де-

тей данного возраста могут оказывать мультипли-

кационные фильмы по сюжетам сказок. Сказка 

предлагает ребенку образы, которыми он наслажда-

ется, незаметно для себя усваивая жизненно важ-

ную информацию. Сказка ставит и помогает ре-

шить моральные проблемы.  

 Изучение современных СМК в школе откры-

вает большие возможности для развития детей. Пе-

дагог должен задуматься о том, как сориентировать 

учеников в том потоке аудиовизуальной информа-

ции, в котором живет современный школьник. Это 

тем более важно, что современные дети практиче-

ски ежедневно встречаются с большинством из них 

(фото, звукозапись, кино, видео, телевидение). По-

этому перед учителями стоят такие основные за-

дачи, как обучение учащихся их правильному вос-

приятию и оценке и активному использованию уни-

кальных возможностей аудиовизуальных средств в 

воспитании и развитии учащихся. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрен опыт исследователей в сфере влияния компьютерной увлеченности на детей 

младшего школьного возраста, обобщены причины возникновения увлечения и выделены сферы, на кото-

рое оказывается большее влияние; обобщен эмпирический опыт исследователей и их методологическая 

база; освещена степень изученности проблемы компьютерного увлечения в указанной возрастной группе. 

Abstract. 

The article considers the experience of researchers in the field of the influence of computer enthusiasm on 

children of primary school age, summarizes the reasons for the occurrence of enthusiasm and identifies areas that 

are more influenced; the empirical experience of researchers and their methodological base are generalized; the 

degree of knowledge of the problem of computer enthusiasm in the indicated age group is highlighted. 
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В настоящее время компьютерные технологии 

стали неотчуждаемой частью жизни современного 

общества. Не исключено, что для одних компью-

терные технологии служат для работы, а для других 

— развлечением и способом уйти от окружающей 

их действительности. Однако, не исключается мо-

мент осознанности такого отчуждения, факт отсут-

ствия зависимости человека от компьютерных тех-

нологий, в частности on-line игр. Проблема начина-

ется с того момента, когда человек всецело 

погружается в виртуальный мир игр и становится 

зависимым. Большая проблема — увлеченность де-

тей младшего школьного возраста компьютерными 

играми, которая в силу специфики возраста пере-

растает в зависимость, тем самым искажая их миро-

воззрение, коммуникативные способности в реаль-

ных условиях существования и их адаптации в об-

ществе на последующих этапах их жизни.  

Таким образом, на данный момент проблема 

зависимости детей младшего школьного возраста 

от компьютерных игр особенно актуальна и тре-

бует постоянного исследования, диагностики и по-

иска путей преодоления данной зависимости. 

Цель настоящей работы — несколько обоб-

щить опыт исследования проблемы в течение 2018–

2019 гг., поскольку с каждым годом поставленная 

проблема приобретает новое видение исследовате-

лями в силу постоянно меняющихся тенденций в 

среде младших школьников и их увлеченности ком-

пьютерными играми. 

Так, Д.В. Малий и П.Н. Медведев в работе 

«Профилактика игровой компьютерной увлеченно-

сти младших школьников» дают собственно опре-

деление «компьютерной увлеченности», ссылаясь 

на психиатрическую область исследования, где 

данный термин определяется наличием психологи-

ческих и социальных проблем у человека, к кото-

рым привело бесконтрольное и систематическое 

пребывание в виртуальном мире, сделав акцент на 

отсутствии четкого определения в психологиче-

ской науке понятия «увлечение». Систематизиро-

вав различные точки зрения, они определили увле-

чение как форму эмоционального проявления по-

знавательной потребности, характеризующейся 

осознанностью цели и мотива, в отличие от «влече-

ния», которое, как правило, вызвано инстинктами. 

Цель их исследования — определить влияние увле-

чения компьютерными играми на успеваемость 

младших школьников, т.к. именно данная возраст-

ная группа «наиболее предрасположена риску воз-

никновения компьютерной увлеченностью» [2]. 

Среди факторов возникновения подобной увлечен-

ности авторами выделяется неосознанная познава-

тельная потребность и недостаток общения и эмо-

циональных отношений в семье, отсутствие хобби 

и т.д.  

Научная новизна работы заключается в прове-

денном авторами исследовании и проведении про-

филактической работы с педагогами и родителями, 

способными повлиять на ребенка, при этом не со-

здавая конфликтной ситуации. В процессе исследо-

вания была выяснена зависимость времени, прово-

димого за компьютерными играми, с успеваемо-

стью: 63% учащихся проводили от 30 минут до 

двух часов в день за играми, и их успеваемость 

была достаточно высока, особенно, если это были 

игры таких жанров, как аркада, стратегия или голо-

воломка, в отличие от тех, кто проводил за роле-

выми компьютерными играми более двух часов в 

день. Примечательно, что после проведенной про-

филактической работы и в силу сенситивных осо-

бенностей данного возрастного периода количе-

ство вовлеченных в длительное пребывание в роле-

вой игре уменьшилось с 37% до 21%.  

И.М. Зинова в работе «Влияние семейных фак-

торов на формирование компьютерной зависимо-

сти в младшем школьном возрасте» приводит сте-

пень изученности настоящей проблемы, которая 

характеризуется как недостаточная, особенно в от-

ношении младших школьников как самой уязвимой 

группы. Особенно отмечены механизмы влияния 

семейных факторов на возникновение компьютер-

ной зависимости. И.М. Зинова в процессе эмпири-

ческого исследования установила, что « у 54% 

опрошенных младших школьников отмечается 

средний уровень компьютерной увлеченности, 23% 

имеют естественный уровень увлеченности и высо-

кий уровень увлеченности компьютером (зависи-

мость) выявлен у 23% школьников» [1]. Опрос ро-

дителей показал, что «только 4 респондента из 92 

опрошенных родителей считают, что на ребенка 

оказывает серьезное влияние компьютер, что соста-
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вило 4% детей. Остальные 88 родителей не опаса-

ются за своего ребенка в плане чрезмерного увле-

чения его компьютером, а значит у 93% детей, по 

мнению их родителей, естественный уровень увле-

ченности компьютером (то есть низкий уровень за-

висимости)» [1]. По итогу исследования было вы-

яснено, что высокая степень зависимости ребенка 

от компьютерных игр наблюдается в семьях с раз-

личными типами дисгармоничного, неправильного 

воспитания, которые были выявлены у 52 родите-

лей из 96 опрошенных. Решением проблемы, по 

мнению автора, выступает тщательно разработан-

ная система профилактических мер, направленных 

на предотвращения компьютерной зависимости.  

Особенное место в своего рода компьютерной 

зависимости занимают социальные сети, где чело-

век, младший школьник или взрослый человек, мо-

жет зарегистрироваться под любой фамилией и 

именем, воображая себя совершенно другой лично-

стью, может таким же образом уходить от реально-

сти, как и в процессе ролевых компьютерных игр. 

Данной проблеме посвящены исследования Г.А. 

Мишаковой [3]. В процессе исследования она при-

шла к выводу, что социальные сети имеют огром-

ную роль в жизни младших школьников и их роди-

телей: они таким образом общаются со своими 

близкими родственниками и одноклассниками, 

предпочитая виртуальное общение живому; также 

отмечен родительский контроль за детьми в соци-

альных сетях при их невмешательстве в процесс об-

щения со сверстниками.  

Приведенными исследователями для эмпири-

ческой части работы использовались такие мето-

дики, как «Тест — опросник степени увлеченности 

младших подростков компьютерными играми» 

А.В. Гришиной, «Скрининг-тест интернет-зависи-

мости Кимберли Янг» (в адаптации Лоскутовой 

В.А.), «Тест на детскую интернет-зависимость» 

(Кулаков С.А.), «Анализ семейного воспитания» 

(Эйдемиллер Э.Г. и Юстицкис В.В.), «Методика 

многомерной оценки детской тревожности» (Мал-

кова Е.Е.), «Скрининг-диагностика психического 

напряжения и невротических тенденций у детей и 

подростков» (Белова А.Н., Щепетова О.Н.), кото-

рые в целом позволили добиться наиболее объек-

тивных результатов и позволили грамотно подойти 

к проектированию профилактической работы не 

только с младшими школьниками, но и с родите-

лями.  

Таким образом, постоянное и чрезмерное пре-

бывание младших школьников в компьютерных иг-

рах влияет не только на их коммуникативные спо-

собности, на построение грамотной и связной речи, 

но и на их общее психическое состояние, на успе-

ваемость и взаимоотношения с родными и близ-

кими. Проблема увлеченности компьютерными иг-

рами и социальными сетями постепенно исследу-

ется, но не в тех масштабах, в которых дети стреми-

тельно вовлекаются все сильнее и сильнее в интер-

нет-сообщество. Большее внимание в исследовании 

компьютерной зависимости и увлеченности уделя-

ется подросткам как возрастной группе, поскольку 

именно в этот период происходят значительные из-

менения в их жизни, что приобретает эмоциональ-

ный отклик в их поведении, действии или бездей-

ствии. Ввиду сложившейся социально-экономиче-

ской и социально-политической обстановки в 

стране, оба родителя большую часть времени про-

водят за работой, руководствуясь целью полного 

обеспечения их детей, подчас пренебрегая воспита-

нием. Эту пустоту и заполняют компьютерные 

игры и социальные сети. Главная задача родителей 

— вовремя заметить увлеченность, еще не перерос-

шую в зависимость, провести профилактическую 

работу с ребенком и акцентировать внимание на 

пользе определенных игр и интернет-сообществ, 

где можно почерпнуть, в первую очередь, знания, 

развить логические и аналитические способности. 

Задачей психолога является диагностирование как 

у детей, так и у родителей подобных увлечений и 

проектирование мер по снижению компьютерного 

увлечения, обобщая при этом уже имеющийся опыт 

работ в сфере компьютерного увлечения и интер-

нет-зависимости.  
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Подростковый возраст является наиболее бла-

гоприятным для развития социальной компетент-

ности. Именно в этом возрасте происходит устой-

чивое становление представлений о ценностях и 

устройстве мира. В силу возрастных особенностей, 

подростковый возраст признается возрастом соци-

ального риска, отсюда следует, что социально ком-

петентностный подросток тот, кто осознает и адек-

ватно оценивает эти факторы риска, анализирует 

обстоятельства, принимает обдуманные решения 

как в типичных, так и в новых для него социальных 

ситуациях, предвидит последствия своих поступ-

ков, анализирует и принимает совершенные 

ошибки, применяет свои знания и опыт в целом, что 

и позволяет осуществить рефлексия как один из 

важнейших компонентов социальной компетентно-

сти. Но результаты социологических исследований, 

проведенных за последнее десятилетие, свидетель-

ствуют об инфантилизме подростков в отношении 

построения своих жизненных планов и целей, стра-

тегии их достижения, неспособности прогнозиро-

вать последствия своих поступков в виду малого 

социального опыта взаимодействия, низком уровне 

самостоятельности и ответственности. На сего-

дняшний день рассмотрение проблемы социальной 

компетентности зачастую носит констатирующий 

характер. В работах преимущественно формулиру-

ются общие требования к социальной компетентно-

сти подростка, подчеркивается её важность и зна-

чимость в условиях современного общества, рас-

сматривается проявление социальной компетент-

ности в определенных сферах социального взаимо-

действия, например, в межличностных отношениях 

(Л. А. Баранова, Н. В. Калинина, В. Н. Куницына М. 

И. Лукьянова, М. С. Пономарев, Т. И. Самсонова, 

В. Слот, X. Спаниярд, и др.). Несмотря на имеющи-

еся исследования, проблема формирования соци-

альной компетентности подростков не теряет своей 

значимости, так как используемые в школьной 

«практике педагогические меры не дают доста-

точно эффективных результатов.  

Целью нашего исследования было эмпириче-

ское исследование уровня социальной компетент-

ности у современных подростков. 

Диагностический инструментарий исследова-

ния представлен: опросником самоорганизации де-

ятельности / ОСД (Е.Ю. Мандрикова), методикой 

диагностики уровня эмпатических способностей 

(В.В. Бойко), тестом жизнестойкости (С.Мадди в 

адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой), 

опросником толерантности-интолерантности к не-

определенности (Т.В. Корнилова). В исследовании, 

проходившем с ноября 2018 года по март 2019 года, 

было задействовано 53 подростка, в их числе 25 

учеников 8 «В» класса и 28 учеников 8 «Е» класса, 

возраст большинства испытуемых - 13 лет. 
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Анализ результатов всех методик показал сле-

дующее. На рисунке 1 мы видим, что из всей диа-

гностируемой группы нет испытуемых с высоким 

уровнем социальной компетентности. 

 
Рисунок 1. Уровень социальной компетентности учащихся 

 

У 20% испытуемых 8 «В» и 36% 8 «Е» класса 

и имеют средний уровень социальной компетент-

ности. В деятельности данных учеников структури-

рованность присутствует не во всем, при достиже-

нии цели не прилагают все усилия; присутствует 

безразличие к собственной деятельности; трудно-

сти в идентификации себя с другим человеком. И 

80% учащихся 8 «В» и 64% 8 «Е» класса присущ 

низкий уровень социальной компетентности. Дан-

ная группа подростков характеризуется отсут-

ствием структурированности в деятельности, бояз-

нью ответственности за свой выбор, стремлением к 

постоянству и комфорту; трудностями в проявле-

нии эмпатии к партнёрам по общению; ощущением 

себя «вне жизни», чувством собственной беспо-

мощности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что на сегодняшний день стоит необходимость со-

здания программы занятий, направленных на раз-

витие уровня социальной компетентности подрост-

ков. 
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость психологического исследования восприятия религиозных 
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Религия играет большую роль в жизни чело-

века и общества. Даже если человек малорелигио-
зен, это не значит, что он может пренебречь рели-
гиозными аспектами в своей жизни. Человек живет 
в социуме и, шире, в пространстве культуры. И это 
не культура вообще, а определенный спектр куль-
турных воззрений и взаимодействий, исторически 
сложившийся на данной территории. С одной сто-
роны, непрерывно меняющийся, особенно в наш 
век быстрой трансформации всего и вся; с другой 
стороны, имеющий некое консервативное ядро, 
привычное, как правило, малоосознаваемое, но 
везде проникающее и во многом формирующее 
саму ткань нашей жизни. Если мы дадим себе труда 
разобраться, из чего состоит это ядро, мы убедимся, 
что основными его составляющими окажутся язык 
и религия. То, что язык имеет огромное значение, 
очевидно, хорошо исследовано и имеет отражение 
во множестве научных трудов. Значение религии 
долгое время советского периода всячески прини-
жалось, что оставило своей след и в научном 
осмыслении: дореволюционная школа была уни-
чтожена и до сего дня толком не возродилась. Ко-
нечно, русские философы и религиозные мысли-
тели – Н. Бердяев, С. Франк, В. Соловьев и т.д. оста-
вили нам богатое наследие. Но мы не имеем 
сегодня столь же ярких представителей религи-
озно-философской мысли, дающих адекватную 
оценку современным религиозно-культурным про-
цессам. А это важно, ибо без трезвой оценки рели-
гиозного фактора невозможно прогнозирование бу-
дущего. 

История нас учит, что религия может быть как 
тормозом общественных процессов, так и их ката-

лизатором и мощным ускорителем. Самыми обще-
известными примерами, иллюстрирующими дан-
ный тезис, пожалуй, являются старообрядческий 
раскол в России XVII века и формирование нового, 
капиталистического уклада в Европе в Новое 
время. В первом случае, реформа патриарха Ни-
кона, начавшаяся, как внутрицерковное дело, по-
требовала слишком сильного изменения уклада 
жизни русского человека и расколола общество так, 
что, по мнению многих исследователей, Россия так 
и не смогла до конца оправиться от последствий 
раскола [5, с.52]. Во втором случае процесс рефор-
мации католической церкви и появление проте-
стантизма, совпал и изменением технологического 
уклада жизни и придал ему значительное ускорение 
[1, с. 9]. 

Прежде всего, представляется важным понять, 
как воспринимает религию и верующих современ-
ное общество. При этом интерес представляет не 
только текущее состояние представлений о явле-
ниях религиозной сферы и отношение к ним, но и 
более глубокие уровни общественного сознания, 
такие как значения и смыслы, категории мышле-
ния. С нашей точки зрения, это фундаментальная 
проблема, поскольку в основе общественного со-
знания и деятельности лежит система смыслов и 
значений, моделей восприятия и осмысления тех 
или иных явлений.  

После многократных политических и экономи-
ческих кризисов, смены общественного строя и 
идеологии российское общество пытается выстро-
ить новую систему смыслов и ценностей, представ-
лений о мире. Изучая данную систему значений и 
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смыслов, представлений и способов мышления об-
щества или социальной группы, можно понять, как 
люди мыслят и как они будут вести себя.  

Между тем данная тематика восприятия обще-
ственным сознанием явлений религиозной сферы 
сегодня мало изучена. Что мы можем сказать о се-
годняшнем осмыслении процессов, имеющих отно-
шение к религии в нашем обществе? По сути, не-
много. Несомненно, есть информационные посла-
ния каждой конфессии обществу, демонстрация 
внутрицерковной жизни. Есть взгляд официальных 
каналов, демонстрирующих «хорошие отношения» 
государства и всех значимых конфессий России. 
Есть взгляд неофициальных СМИ, которые ориен-
тированы на «чернуху», активно ее ищут или при-
думывают и так же выплескивают в информацион-
ное поле. Но как воспринимает это обычный чело-
век? Какой миф из предложенных ему он 
выбирает? К сожалению, у нас нет достоверного от-
вета на этот вопрос. В лучшем случае исследова-
ния, проводившиеся на эту тему точечны, отры-
вочны, и имеют, как правило, социологический ха-
рактер.  

Какие научные дисциплины, кроме социоло-
гии, могут оказать нам в этом помощь? Прежде 
всего, психология, которая призвана исследовать 
человека во всем проявлении его личных и социаль-
ных свойств и качеств и имеет для этого подходя-
щий инструментарий. Тем более что, говоря о рели-
гиозных конфессиях и об их влиянии на общество, 
было бы странно рассматривать конфессии от-
дельно от их представителей.  

Из всех групп населения для исследования 
наибольший интерес вызывает студенческая моло-
дежь. Как известно, эта категория молодежи – са-
мая чувствительная часть общества, наиболее легко 
вовлекаемая в различные, в том числе, деструктив-
ные общественные процессы.  

Следующий вопрос - определение круга рели-
гиозных конфессий. Религиозная жизнь очень 
«пестра», существуют десятки, если не сотни, кон-
фессий, направлений, религиозных групп и т.п. Но 
большинство из них представляет очень маленькое 
количество последователей. Согласно имеющимся 
социологическим исследованиям, на территории 
России примерно 95% населения исповедуют пра-
вославие, ислам, или являются неверующими [3, 
с.1-2]. Поэтому можно было ограничиться этими 
двумя конфессиями. Но, так как исследовать пред-
полагается молодых людей, интересно посмотреть 
еще их отношение к буддизму, который имеет сего-
дня большое освещение в информационном про-
странстве, направленном на молодежную аудито-
рию.  

Для проведения научного исследования необ-
ходимо озадачиться определением объекта, пред-
мета и инструментария. Отталкиваясь от идеи ис-
следования конфессии через ее представителей как 
наиболее адекватной для получения содержатель-
ной информации, несложно определить объект и 
предмет исследования как образ представителя 
определенной конфессии и, соответственно, черты 
этого образа. Отсюда определяется инструмента-
рий. Тема образа достаточно проработана в психо-
логии, поэтому при определении методик исследо-
вания можно исходить из имеющегося опыта, а он 

показывает, что лучше брать методики, которые 
позволяют минимизировать социальную желатель-
ность ответов. Опросники проще и удобней в обра-
ботке, но ставят испытуемых в слишком жесткие 
рамки. Применять в масштабных исследованиях 
проективные методики сложнее, но есть опыт удач-
ного применения некоторых из них при изучении 
этнических и политических стереотипов населения 
[2, с.28-41]. Поэтому целесообразно использовать 
методики группового ассоциативного экспери-
мента, пиктограммы и семантического дифферен-
циала. Методики группового ассоциативного экс-
перимента [6, с. 246] и пиктограммы [8, с.17] очень 
хорошо дополняют друг друга, задействуя разные 
системы восприятия и обработки информации. Ме-
тод семантического дифференциала [6, с. 254] поз-
воляет выявить предпочтения из предложенного се-
мантического поля, в котором содержатся специ-
альным образом выбранные вербальные 
характеристики, максимально описывающие чело-
века средствами языка.  

Подобная исследовательская база требует под-
крепления хорошей выборкой, поэтому для получе-
ния объективных результатов желательно провести 
опрос примерно двухсот человек примерно одной 
возрастной группы поровну юношей и девушек из 
разных учебных заведений как технических, так и 
гуманитарных специальностей.  

Реализация подобного исследования, предпо-
ложительно, может дать хороший материал для 
дальнейших научных исследований, а также может 
быть полезна представителям рассмотренных кон-
фессий и государственным структурам, отвечаю-
щим за межконфессиональный диалог. 
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В качестве актуальности выбранной темы ис-

следования можно обозначить огромную значи-

мость выбора будущей профессии в жизни чело-

века. Профессиональная деятельность дает возмож-

ность человека реализовать свой потенциал, жить в 

гармонии с социумом, расти как личность и про-

фессионал, развивая свои способности. Профессио-

нальное самоопределение происходит как правило 

в юношеском возрасте как часть процесса взросле-

ния и социализации личности. В этот период про-

исходит фактическое принятие решения о будущей 

профессиональной деятельности. Однако вместе с 

тем личность выбирая свою будущую профессию 

испытывает и внутриличностный конфликт, обу-

словленный внутренними переживаниями. Это 

этап, при котором важно не просто выбрать направ-

ление будущей профессиональной подготовки, а 

сопоставить этот выбор с интересами, склонно-

стями, мотивацией, ценностными ориентациями, 

способностями, темпераментом, состоянием здоро-

вья, потребностями общества, рынка в той или иной 

профессии. Неверный первичный профессиональ-

ный выбор может затруднить процесс социализа-

ции, профессионализации личности, привести в 

дальнейшем к кризисам профессионального ста-

новления и не всегда конструктивным способам 

преодоления данных кризисов. Все эти факторы 

провоцируют определенный стресс при профессио-

нальном самоопределении личности. Все эти те-

зисы подкрепляют актуальность изучения про-

блемы внутриличностного конфликта при профес-

сиональном самоопределении. 

Профессиональное самоопределение личности 

затронута в работах Абульхановой-Славской К.А., 

Божович Л.И., Зеера Э.Ф., Климова Е.А., Кудряв-

цева В.Т., Пряжникова Н.С., Резапкиной Г.В., и др. 

Сущностью профессионального самоопределения 

по мнению Н.С. Пряжникова является поиск и 

нахождение личностного смысла в трудовой дея-

тельности [3].  

Климов считает что, существует два уровня 

профессионального самоопределения: гностиче-

ский уровень в виде изменения сознания и самосо-

знания личности и практический уровень в виде 

конкретных изменений социального статуса лично-

сти [3]. 

Одним из наиболее важных аспектов как про-

фессионального самоопределения в целом, так и 

его первого этапа – выбора профессии, является мо-

тивация. Каждый субъект выстраивает собствен-

ную иерархию мотивов и, в зависимости от этого, 

делает выбор в пользу той или иной профессии. Од-

нако когда два или больше мотивов сталкиваются и 

не могут быть удовлетворены одновременно, мо-
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жет возникнуть внутриличностный конфликт. По-

этому для нас важно знать, каким мотивами руко-

водствуется оптант, чтобы прогнозировать и диа-

гностировать конфликтную ситуацию. 

Существует несколько групп мотивов, кото-

рые выстраиваются в иерархию в зависимости от 

социальных и экономических изменений в жизни 

общества, культуры и поведения. Даниличева и Ба-

лакирева выстраивают следующую иерархию мо-

тивов выбора профессии: материальные, социаль-

ные, моральные, престижные, профессиональные и 

познавательные, утилитарные, творческие, эстети-

ческие [3]: 

Материальные – стремление иметь высоко-

оплачиваемую работу, льготы. 

Социальные – такие, как, например, желание 

своим трудом способствовать общественному про-

грессу, занять достойное место в обществе в соот-

ветствии с интересами и возможностями. 

Моральные – приносить пользу людям, оказы-

вать им помощь, общаться. 

Утилитарные – возможность работать в го-

роде, иметь чистую работу, близко к дому, лёгкость 

поступления в вуз, на работу, советы и примеры 

родных, друзей, знакомых. 

Творческие – возможность быть оригиналь-

ным, творческим, неповторимым. 

Престижные – стремления, позволяющие до-

стичь видного положения в обществе, избрание 

профессии, обеспечивающей быстрое продвижение 

по службе, профессии, которая «ценится среди дру-

зей и знакомых». 

Эстетические – стремление к красоте, гармо-

нии, желании работать по специальности, связан-

ной созданием красивого, возвышенного. 

Что касается конфликта то это – столкновение 

сторон, мнений, сил. Большое количество учёных 

пытались дополнить первоначальное определение 

конфликта. Л. Козер полагает, что конфликт есть 

один из видов социального взаимодействия, борьба 

за ценности и притязания на статус, власть и ре-

сурсы, в ходе которых оппоненты нейтрализуют, 

наносят ущерб или устраняют своих соперников. А. 

Здравомыслов считает, что конфликт – «важнейшая 

сторона взаимодействия людей в обществе, форма 

отношений между потенциальными и актуальными 

субъектами социального действия, мотивация кото-

рых обусловлена противостоящими ценностями и 

нормами, интересами и потребностями. По мнению 

Д. Майерса конфликт – это воспринимаемая несов-

местимость действий и целей.  

А.Я. Анцупов и С.В. Баклановский выделяют 

следующие признаки конфликта и отмечают, что 

это: 

 предельный случай обострения социаль-

ных противоречий; 

 форма отношений между субъектами соци-

ального действия по поводу разрешения острых 

противоречий; 

 поведенческий антагонизм; 

 открытая борьба социальных субъектов, 

способ взаимодействия; 

 воспринимаемая несовместимость дей-

ствий и целей. 

Одним из первых заговорил про внутрилич-

ностный конфликт З. Фрейд, который выделил три 

структуры личности – Оно, Я и СверхЯ, он считал 

что между аффективным, животным Оно и соци-

альным, моральным СверхЯ всегда существую про-

тиворечия, которые либо уравновешиваются Я, 

либо переходят в невротические состояния. 

Рассматривая внутриличностный конфликт, 

можно прийти к выводу что у каждого автора своя 

точка зрения на это понятие. 

Таким образом, внутриличностный конфликт 

– это выраженное негативное переживание, вызван-

ное затянувшейся борьбой структур внутреннего 

мира личности, отражающее её противоречивые 

связи с социальной средой и задерживающее при-

нятие решения. По итогам исследования можно 

сделать вывод, что внутриличностный конфликт в 

структуре профессионального самоопределения 

практически неизбежен, так как личность выбирая 

свою будущую профессию испытывает внутрилич-

ностный конфликт, обусловленный внутренними 

переживаниями. 
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Исследования и практика воспитательной ра-

боты показывают, что в условиях изоляции от об-

щества идет интенсивное образование неформаль-

ных малых групп. Эти группы в социальной среде 

воспитательных колоний могут функционировать 

как относительно самостоятельные, «замкнутые» 

структуры, и характеризуются различной степе-

нью плотности межличностных контактов, чис-

ленностью, направленностью деятельности, си-

стемами ценностей неписаных норм и правил по-

ведения.  

В ходе исследования было установлено, что 

информацию о значительном количестве кон-

фликтов, возникающих между осужденными, со-

трудники получают уже после их разрешения. По 

мнению 62,7 % опрошенных сотрудников коло-

нии, именно отсутствием достоверных, своевре-

менных данных о социально-психологических 

особенностях личности и групп объясняются име-

ющиеся на сегодняшний день недостатки в воспи-

тательной деятельности и возникающие трудно-

сти в реализации целей исправления и перевоспи-

тания. «Чтобы действовать с какими-либо 

шансами на успех, надо знать тот материал, на ко-

торый предстоит воздействовать» [3]. 
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Значимые отношения - это отношения, в ходе 

которых проходит становление и развитие лично-

сти подростка. Анализ научных концепций и иссле-

дований по проблеме значимых межличностных 

отношений позволил выявить следующие пара-

метры отношений: уровень удовлетворенности от-

ношениями, широта межличностных контактов, 

эмоциональный полюс отношений, теснота (близ-

кие и дистантные), направленность (взаимные и од-

носторонние), значимость отношений, чувства в от-

ношениях со значимыми людьми. Значимые меж-

личностные отношения в единстве всех 

выделенных сторон остаются до настоящего вре-

мени изученными крайне недостаточно. В послед-

ние годы во многих регионах страны отмечается 

увеличение среди несовершеннолетних правонару-

шителей доли лиц с психическими аномалиями. 

Это чаще не тяжелые и стойкие заболевания, а пси-

хопатические или истероидные состояния, остаточ-

ные явления после травм. Эти состояния, представ-

ляют собой глубокие и стойкие изменения харак-

тера, приближающиеся к психопатиям, возникают 

вследствие травмирующих условий воспитания, 

длительной неблагоприятной ситуации. Психопа-

тическими называют личности с юности, обладаю-

щие рядом особенностей, которые отличают их от 

нормальных людей и мешают им безболезненно 

для себя и других приспособляться к окружающей 

среде. Присущие им патологические качества пред-

ставляют собой постоянные, врожденные свойства 

личности, которые, хотя и могут в течение жизни 

усиливаться или развиваться в определенном 

направлении, не подвергаются, тем не менее, 

сколько-нибудь резким изменениям. Несмотря на 

то, что психопатические особенности характера 

неизменны сами по себе, они создают особо благо-

приятную почву для патологических реакций на 

психические травмы, на чрезмерно тяжелые усло-

вия жизни, на соматические заболевания. При этом 

психопатические черты характера в своем подавля-

ющем большинстве приобретены не в результате 

отягощенной наследственности, а вследствие не-

благоприятных условий жизни и воспитания.  

По данным В. П. Емельянова, более 50% всех 

несовершеннолетних правонарушителей хотя и яв-

ляются вменяемыми, но имеют те или иные откло-

нения психики от нормы [1, с. 7]. Как верно отметил 

А. Н. Ильяшенко, влияние этих отклонений на пра-

вонарушающее поведение подростков носит кос-

венный характер. Психические аномалии затруд-

няют усвоение ими нравственных и правовых норм; 

ускоряют процесс деградации их личности; облег-

чают или стимулируют действие криминогенных 

личностных ориентаций; ослабляют механизм 

внутреннего контроля; препятствуют эффектив-

ному воспитательному воздействию на них [2, с. 

19]. 

Целью исследования, проведенного в воспита-

тельных колониях, являлось изучение возрастной 

изменчивости значимых межличностных отноше-

ний. Объектом исследования являются значимые 

межличностные отношения и личностные особен-

ности подростков. В исследовании приняли уча-

стие 92 человека, из них 70 подростков в возрасте 

14-17 лет. В соответствии с целью, задачами и объ-

ектом исследования были выбраны следующие ме-

тоды: анкетирование, психодиагностические 

опросники, проективные методы. Рассматривая 

факторную структуру параметров системы значи-

мых отношений у осужденных, были выделены 4 

фактора. В первый фактор, который назвали «ди-

стантные, отрицательные отношения с воспитате-

лями» вошли такие параметры как теснота, направ-

ленность отношений и широта контактов с сотруд-

никами -10%. Таким образом, данный фактор 

сгруппирован в сфере отношений с воспитателями 

и включает почти все изучаемые параметры отно-

шений. Во второй фактор, который назвали «ди-

стантные и отрицательные отношения с другими 

осужденными» вошли следующие параметры: по-

люс и теснота по всем градациям, широта контак-

тов, а также удовлетворенность в отношениях -

10%. Второй фактор охватывает почти по всем па-

раметрам системы отношений сферу отношений с 

другими осужденными. Третий фактор назвали 

«позитивные отношения с родителями» - 60%. В 

него включены такие показатели как позитивные и 

противоречивые отношения с родителями и отно-

шение к маме. Положительное отношение к роди-

телям у осужденных подросткового возраста опре-

деляется в первую очередь отношением к матери. 

Четвертый фактор назвали «позитивные, близкие и 

взаимные отношения с друзьями» - 20%. В него во-

шли такие параметры как взаимность отношений с 

друзьями. Данный фактор сгруппирован в сфере от-

ношений с друзьями и включает большую часть 

изучаемых параметров системы отношений.  

Таким образом, самый высокий уровень взаим-

ности отмечается в отношениях с родителями и 

друзьями 60% и 20%. 
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Модернизация российской системы образова-

ния развивается в сторону применения инноваци-

онных технологий с акцентом на компетентност-

ный подход, содержанием которого является усиле-

ние прагматической направленности всего 

образовательного процесса, повышения конкурен-

тоспособности выпускников ВУЗов. Определены 

также цели образования, в число которых входят 

формирование самостоятельного мышления, спо-

собность к самообучению и образованию. В этом 

плане повышается роль философии, так как эта дис-

циплина должна способствовать формированию 

целостной личности, развитию логики и культуры 

мышления, способности выражать свою соци-

ально-мировоззренческую позицию. Компетент-

ностный подход включает в профессиональную 

квалификацию молодого специалиста требования, 

затрагивающие интеллектуальные, эмоциональные 

и волевые способности, делающие возможным по-

иск нетривиальных решений в проблемных ситуа-

циях, установки на самостоятельное мышление и 

саморефлексию. 

Философия есть рационально-теоретическая 

форма мировоззрения, которая систематизирует 

информационный опыт человечества, расширяет 

кругозор человека, позволяет ему осознанно выра-

ботать свою систему ценностей, жизненные прио-

ритеты. Гуманитаризация образования направлена 

на подготовку специалиста нового типа, который 

должен отличаться глобальностью мышления, ду-

ховной культурой, способностью к творческой ра-

боте на всех этапах профессионального цикла. 

Кроме того, желательно, чтобы этот специалист 

был патриотом (в высоком смысле этого слова) и 

знал собственную культуру и традиции. Именно 

эти задачи кафедра гуманитарных наук может ре-

шить в процессе преподавания философской дис-

циплины. 

Считать гуманитарное образование непозво-

лительной роскошью в технических вузах в усло-

виях рынка – преступление против национальной 

безопасности. Либеральные ценности, внедряемые 

жизнью, вытесняют духовно-нравственный аспект 

бытия нации. А современное образование не может 

противопоставить тотальному потребительству 

иной иерархии ценностей. Задача преподавателей 

гуманитарных наук: приобщить граждан нашего 

государства, к его золотому запасу – отечественной 

философской мысли, максимально выразившей 

наш неиндивидуалистический, немеркантильный и 

непрагматический национальный характер. 
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Формула российского менталитета в его от-

ношении к исторической реальности, выражен-

ная социологом-позитивистом XIX века Н.К.Ми-

хайловским [1], безо всяких скидок применима и 

в век нынешний. Формула эта – «правдоискатель-

ство». Если нельзя увидеть историческую реаль-

ность в трех ее ипостасях: как теоретическую ис-

тину, социальную справедливость и гуманисти-

ческую нравственность, то она не выдерживает в 

сознании народа очной ставки с понятием 

«правда». Правда, как Бог, определяет мотивы и 

цели русского народа. 

В России вообще мало мыслителей, которые 

не искали бы духовных измерений бытия. Влади-

мир Соловьев писал, что жизнь есть великий синтез 

абсолютного вечного бытия и видимого существо-

вания. «В России философские знания могут при-

обрести характер верховной истины, которая обни-

мет результаты всех наук, в том числе и психоло-

гии» [3]. Рядом с теоретическим вопросом «что 

есть?» существует практический вопрос «что 

должно быть? из-за чего жить?». И на этот вопрос 

теоретическая философия Запада не дает никакого 

ответа, а корифей этой философии Гегель просто 

смеётся над ним. Все, что разумно, говорит он, есть, 

следовательно, ничего не должно быть. Такое умо-

настроение русский философ обозначил как «Кри-

зис западной философии». Даже самые простые че-

ловеческие потребности с необходимостью ослож-

няются нравственным вопросом, – говорит 

Владимир Соловьёв [2]. Потребности экономиче-

ские и политические являются низшими в иерархии 

бытия. Мораль же должна иметь абсолютный фун-

дамент, «причинный ряд», уходящий в вечность. 

Это идеал, спроецированный в будущее. Задача 

России сегодняшнего дня, которую пытаются ре-

шить гуманитарии, – сохранение культуры. Обра-

зование – это не просто подготовка рабочей силы, 

это вложение «духовного капитала» в гуманитарно-

нравственный потенциал общества. Таким образом, 

необходимо внедрять идеи современных мыслите-

лей и ученых в процесс воспитания через просвети-

тельскую работу. Знакомство с ними позволит обо-

гатиться новыми знаниями и повысить культуру 

мышления. У них есть чему поучиться. 
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Барьеры, влияющие на карьеру женщин в 

управлении, существуют во всем мире. 

Человек хочет прийти к успеху, выгоде и ста-

тусному положению в обществе, а карьера является 

неким процессом достижения профессиональных 

целей. Гендерные различия в карьерных ориента-

циях проявляются уже в юношеском возрасте [1]. 

В научной литературе по управлению выде-

ляют три основных фактора, которые часто исполь-

зуется в качестве объяснения минимального при-

сутствия женщин в управлении.  

Первый фактор, который препятствует в про-

движении женщин в управлении это социокультур-

ный фактор. Этот фактор утверждает, что общество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%81_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC
http://psylib.org.ua/books/yaros01/txt13.htm#ss32
http://psylib.org.ua/books/yaros01/txt13.htm#ss32
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является традиционным по своей природе и по-

этому производит и усиливает гендерные различия 

в ценностях и интересе между женщинами и муж-

чинами. Социокультурные факторы, определивши-

еся под влиянием культуры, оказывают воздей-

ствие на женскую карьеру, так как они были сфор-

мулированы под влиянием национального 

менталитета, получены от ближнего социального 

окружения и усвоены личностью. Другими сло-

вами, сохраняется и воспроизводится система пат-

риархальных отношений, которое наделяет муж-

чину обязанностью обеспечивать семью, то есть 

мужчина ассоциируется с профессиональной дея-

тельностью, что является различием в гендерных 

ролях между женщинами и мужчинами.  

Второй фактор - социальный. Продвижение по 

карьерной лестнице женщин в управлении затруд-

ненно из-за структурных и поведенческих барье-

ров, таких как отказ руководителей в продвижении, 

социальных стереотипов, дискриминаций по полу 

на рабочих местах, система социальной защиты, 

меры государственной поддержки.  

Третьим фактором является психологический 

фактор, который объясняет минимальное присут-

ствие женщин на руководящих должностях. Пред-

полагается, что женщинам не хватает определен-

ных черт личности и человеческого капитала, необ-

ходимых в управлении. Такие качества как 

агрессия и риск, интеллектуальные способности, 

многолетний опыт требуются для руководящих 

должностей, но не имеются у женщин. Более того, 

у женщин нет желания занимать руководящие 

должности, поскольку они больше привержены 

своим семьям, уходу за детьми и домашним обязан-

ностям, чем своим профессиям по сравнению со 

своими коллегами-мужчинами.  

На карьеру женщин влияет вышеперечислен-

ные факторы, которые проявляются в виде социаль-

ных и психологических барьеров. 

Социальные барьеры - это барьеры, которые 

создаются культурой общества. 

Психологические барьеры - это убеждения, ко-

торые женщина имеет в отношении себя, относи-

тельно своих способностей, потенциала, само-

оценки.  

Таким образом, на успех в построении карьеры 

женщин влияет ряд факторов, которые проявля-

ются в виде барьеров. Они воздействуют на про-

фессиональное развитие женщин и стоят на пути 

построения карьеры, процесса достижения постав-

ленных целей в области трудовой деятельности. 
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Вопросы создания психологически безопасной 

и комфортной среды на базе школ-интернатов, вос-

питанниками которых являются дети и подростки с 

ограниченными возможностями здоровья, явля-

ются одними из наиболее актуальных в контексте 

современной педагогической и психологической 

образовательной практики. Многочисленные науч-

ные труды российских и зарубежных исследовате-

лей, к числу которых относятся Кривцова С.В., 

Леонова О.И, Баева И.А., Олвеус Д., подтверждают 

высокую социальную значимость обозначенной 

проблемы, которая также нашла свое отражение в 

федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования, начального 

общего и основного общего образования, действу-

ющих на территории Российской Федерации [1; 

33]. 

Изучение психологической безопасности об-

разовательной среды в школе-интернате для детей 

и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья было осуществлено на базе МОУ «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья городского округа Подольск 

Московской области».  

В ходе проведенного исследования, которое 

было начато автором в 2018 году, удалось сделать 

вывод о том, что сфера психологической безопас-

ности на базе рассматриваемого образовательного 

учреждения сталкивается с определенными слож-

ностями. В результате комплексной диагностики 

автору удалось выявить в контрольной группе ис-

следования доминирование нейтрального (проти-

воречивого) отношения к пространству рассматри-

ваемой школы-интерната составила 45,15%. Вто-

рую позицию занимает негативное отношение — 

35,48% и только 19, 37% воспитанников выразили 

позитивное отношение к пространству интерната. 

В качестве инструмента, призванного оказать 

положительное воздействие на формирование без-

опасного образовательного пространства интер-

ната и создание безопасных условий жизни и учебы 

на базе образовательного учреждения, была со-

здана специальная сенсорная комната. Данная сен-

сорная комната представляет собой особым обра-

зом организованную окружающую среду. Ее осо-

бенность заключается в наличии различного рода 

стимуляторов, призванных оказывать положитель-

ное воздействие на психическое и эмоциональное 

состояние детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья.   

На базе образовательного пространства 

школы-интерната сенсорная комната на сегодняш-

ний день используется в качестве дополнительного 

инструмента в коррекционно-развивающей работе 

с детьми и подростками с ОВЗ, а также выступает в 

роли самостоятельного инструмента коррекции 

психического состояния детей с ОВЗ.  

Согласно определению, сформулированному 

Кожиной Т.С., «сенсорная комната – это специ-

ально оборудованное помещение, предназначенное 
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для проведения лечебно-профилактических сеан-

сов, необходимых детям и взрослым с различными 

отклонениями в развитии» [4; 21]. Главной задачей, 

которую призвана решить интеграция такого поме-

щения в пространство образовательного учрежде-

ния, является стабилизация психоэмоционального 

состояния детей и подростков, снижения степени 

тревожности с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей воспитанников школы-интер-

ната, внедрение различных коррекционно-образо-

вательных программ, призванных оптимизировать 

уровень социально-психологической безопасности 

образовательной среды. Созданная в школе-интер-

нате сенсорная комната позволила сформировать 

эмоционально благоприятную обстановку, вызвать 

у детей и подростков с ОВЗ положительные и при-

ятные эмоции, которые помогают им преодолевать 

тревожные невротические переживания и помогает 

им обрести более высокий уровень социально-пси-

хологической защищенности. 

Благодаря созданным в сенсорной комнате 

условиями, педагогам и психологам школы-интер-

ната удалось внедрить в образовательную практику 

занятия, направленные на снижение уровня мы-

шечного и психоэмоционального напряжения, ак-

тивизацию функций центральной нервной системы, 

чему способствовали созданные условия мульти-

сенсорной среды. 

Важной особенностью сенсорной комнаты яв-

ляется ее мощный развивающий и коррекционный 

потенциал.  Сенсорная комната способна предоста-

вить детям и подросткам с ОВЗ, воспитывающимся 

в условиях школы-интерната, неограниченные воз-

можности при получении разнообразных зритель-

ных, слуховых, и тактильных стимулов. Важной 

особенностью использования данной инструмента 

в образовательной практике является сочетание 

данных стимулов в ходе психологических занятий, 

что позволяет оказывать позитивное влияние на 

психическое, эмоциональное развитие воспитанни-

ков, вне зависимости от их возраста и личностных 

особенностей. На занятиях в сенсорной комнате за-

действован каждый анализатор, поэтому восприя-

тие информации со стороны участников занятий 

становится обретает высокий уровень эффективно-

сти [5; 98]. 

Важнейшею целью работы при внедрении в 

образовательную практику школы-интерната сен-

сорной комнаты является сохранение и укрепление 

психофизического и эмоционального здоровья уча-

щихся с помощью мультисенсорной среды. Это, в 

свою очередь, способствует формированию более 

безопасной образовательной среды на базе школы-

интерната [3; 480].  

Организация коррекционно-развивающих за-

нятий в школе-интернате на сегодняшний день про-

ходит в индивидуальной и групповой форме. Груп-

повые занятия проводятся небольшой группой, ко-

торая призвана объединять детей по возрасту и 

степени выраженности структурного дефекта (до 4 

человек). Вводный этап проводимых в сенсорной 

комнате занятий необходим для того, чтобы опре-

делить уровень эмоционального благополучия де-

тей.  Данный этап включает в себя ритуал привет-

ствия и разминку.  

Направленность ритуала «Приветствие» за-

ключается в оптимизации эмпатических чувств, 

формировании у детей и подростков с ОВЗ желания 

оказывать друг другу необходимую эмоциональ-

ную поддержку.  

Следующим этапом в рамках комплекса заня-

тий служит разминка. Разминка выполняет важную 

функцию настройки воспитанников образователь-

ного учреждения МОУ «Школа-интернат для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья городского округа Подольск Московской обла-

сти» на продуктивную деятельность. Выбор 

разминочных упражнений осуществляется психо-

логами и педагогами школы-интерната с учётом ак-

туального состояния группы. Одни упражнения 

позволяют активизировать участников, поднять их 

настроение; другие, напротив, направлены на сня-

тие у воспитанников эмоционального возбуждения. 

Следующим этапом занятий, которые были ин-

тегрированы в практику школы-интерната в ходе 

проведенного исследования, ста коррекционно-раз-

вивающий этап. Этот этап включает в себя активи-

зирующую, основную и релаксационную части, ко-

торые состоят из совокупности психотехнических 

упражнений и приёмов, каждая их которых направ-

лена на решение задач занятия.  

Приоритет в ходе данного этапа занятий фоку-

сируется на использовании многофункциональных 

техник. Особенность интегрируемых техник заклю-

чается в том, что они направлены на одновременное 

решение нескольких задач в ходе занятия.  

Заключительный этап занятия характеризуется 

подведением итогов, получением обратной связи от 

воспитанников школы-интерната, выявлением сте-

пени эмоционального благополучия детей в конце 

занятия.  

Эффективность, полученная после интеграции 

данной практики на базе школы-интерната, отсле-

живается в соответствии с данными психологиче-

ской диагностики, которая была проведена до внед-

рения рекомендательных мер и спустя 6 месяцев 

после их использования. 

Таким образом, повторная диагностика, 

направленная на исследования уровня психологи-

ческой безопасности образовательной среды в 

школе-интернате, продемонстрировала следую-

щую динамику.  Доминирование нейтрального 

(противоречивого) отношения к пространству 

МОУ «Школа-интернат для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья городского 

округа Подольск Московской области» составило 

39,40%. Вторую позицию занимает позитивное от-

ношение – 34,37% и 26,23% воспитанников выра-

зили негативное отношение к пространству интер-

ната. Таким образом, был сделан вывод о том, что 

интеграция сенсорной комнаты положительным 

образом отразилась на уровень безопасности обра-

зовательной среды школы-интерната.  
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Одновременно с этим, автором было установ-

лено, что использование интерактивного оборудо-

вания тёмной сенсорной комнаты в реабилитацион-

ной практике работы с детьми с ОВЗ позволило 

оказать положительное воздействие на такие соци-

ально-психологические показатели, как: оптимиза-

цию уровня психоэмоционального состояния – 

63,7%; укрепление адаптационных возможностей 

среди участников занятий в сенсорной комнате – 

56,2%; снижение тревожных состояний у детей и 

подростков – 40,4%; снижение агрессивных прояв-

лений – 32,1 %. Большинство детей и подростков, 

которые приняли участие в групповых занятиях на 

базе сенсорной комнаты школы-интерната фикси-

ровали одновременно несколько показателей поло-

жительного изменения состояния. 

Таким образом, благодаря интегрированным 

рекомендательным мерам, психологам и педагогам 

школы-интерната удалось оптимизировать уровень 

благоприятного психологического климата среди 

детей и подростков с ОВЗ, повысить уровень их ра-

ботоспособности и оказать позитивное воздействие 

на уровень социально-психологической безопасно-

сти внутри образовательного учреждения.  
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Агрессия и ее социальные факторы. 

Агрессия по-своему характеризуются и клас-

сифицируются различными авторами. В отече-

ственной литературе, посвященной исследованиям 

этой темы, наиболее интересными кажутся работы 

Л.С. Выготского, А.К. Осницкого, В.В. Бойко, А.А. 

Ратинова, С.Л. Рубинштейна, Т.Г.Румянцевой, 

Л.М. Семенюк, О.Д. Ситковской, Н.Д. Левитова, 

О.Ю. Михайловой, С.Л. Соловьёвой и др.  

Описанием, обобщающим мнение отечествен-

ных авторов, будет следующее – агрессия это: 

 Мотивированное поведение деструктив-

ного характера, направленное на причинение физи-

ческого / психического / материального вреда оду-

шевленному или неодушевленному объекту; 

 Такое поведение противоречит обществен-

ным социальным нормам; 

 Приносит аномальные психические пере-

живания (напряженность, страх, гнев, ненависть); 

 Склонность к агрессивному поведению 

формируется под влиянием раннего социального 

воздействия и связано с системой индивидуальных 

личностных ценностей; 



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 65 

 Может приобретаться путем опыта быть 

объектом агрессии или наблюдения агрессивных 

действий в отношении третьих лиц [12, с.12]. 

Изучая работы зарубежных исследователей 

агрессии и агрессивного поведения, наиболее зна-

чимыми для изучения агрессии можно выделить та-

ких авторов, как З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм, К. 

Лоренц, А. Басс, Д. Ричардсон, Р. Бэрон, Д. Дол-

лард, Л. Берковиц, О. Кернберг, Р. Дж. Столлер и 

др. 

Общим мнением об агрессии у зарубежных ав-

торов выделяется следующее: 

 Агрессивным может считаться любое пове-

дение, если в нем содержится намерение принести 

ущерб окружающим [1, с.102].  

 При этом подчеркивается, что:  

o враждебность может оставаться не прояв-

ленной в виде агрессивного поведения, но наличе-

ствовать в отношениях в скрытом виде; 

o и наоборот, когда без личных враждебных 

чувств могут проявляться существенные агрессив-

ные воздействия на объект; 

 Многое из агрессивного совсем не всегда 

будет окрашено негативно и приносить частный 

или общественный урон. Напротив, многие успехи, 

которых достигло человечество, в своей основе 

имеют агрессивные корни; 

o При этом отмечается сигнальная функция 

агрессии, которая способствует движению обще-

ства к развитию; 

 Несмотря на наличие биологических фак-

торов, создающих предрасположенность к агрес-

сивным проявлениям, основополагающим остается 

социальное взаимодействие между двумя и более 

индивидами [4, с.111]; 

o психические структуры формируются под 

прямым влиянием качества отношений с ранними 

значимыми объектами [13, с.100].  

Как нам удалось увидеть, представители раз-

личных школ психологии по-разному рассматривая 

истоки, природу и механизмы агрессии, сходятся во 

мнении о том, что, как явление, агрессия всегда 

остается непосредственно связанной с социальным 

окружением и должна рассматриваться в контексте 

социального взаимодействия. 

Значения и смыслы понятия «перверсия». 

В отечественной и зарубежной литературе 

была обнаружена широкая вариативность в исполь-

зовании данного понятия.  

Среди отечественных авторов можно выделить 

работы А.А.Ткаченко, Л.Ю. Демидовой, В.М. Тар-

новского, Г.С. Васильченко, П.Б. Посвянского, Б.С. 

Братусь, К. Имелинского, А. Дерягиной, Е.Д. Хом-

ской. 

Понятие «перверсия» многими авторами было 

ассоциировано с юридическими терминами и нрав-

ственной оценкой, потому чаще использовался тер-

мин «парафилия». «Парафилиия» или «перверсия» 

- есть то, что находится за пределами «нормы». 

Речь идет о «аномальном» или «девиантном» сек-

суальном поведении. 

Акцент на врожденности или приобретенности 

перверсии постепенно перерос в интерес исследо-

вателей к тому, что является первичным, что вто-

ричным, а также к тому, где мы имеем дело в псев-

доперверсией, а где с подлинной.  

Дизонтогенетическая теория нарушения пси-

хосексуальной ориентации делает акцент на влия-

нии нарушений в процессе психосексуального раз-

вития ребенка на половую дифференцировку мозга. 

В этом смысле здесь поддерживается концепция З. 

Фрейда, которая гласит о том, что определенный 

вид отклонения в сексуальном поведении зависит 

от определенного периода (как правило, в детстве), 

когда произошло нарушение [19, с.29].  

Описательный подход делит перверсии на раз-

личные подвиды: аутоэротизм (когда объектом вле-

чения становится сам субъект); патологический 

онанизм; садизм (удовольствие от причинения боли 

объекту); мазохизм (удовольствие от причинения 

боли субъекту) и садомазохизм. Далее автором 

были выделены способы удовлетворения сексуаль-

ного влечения, которые не имеют своей целью по-

ловой акт  - это вуайеризм (подглядывание), фети-

шизм (направленность влечения на неодушевлен-

ный объект); эксгибиционизм (достижение 

сексуального удовольствия за счет открытого по-

каза своего тела или его частей); гомосексуализм 

(любовь к объектам одного пола); трансветизм (но-

шение одежды противоположного пола); педофи-

лия (влечение к детям); инцест (половая связь 

между кровно близкими людьми); дон-жуанизм 

(стремление к постоянной смене партнера); герон-

тофилия (влечение в пожилым людям). Также пер-

версии классифицировались по степени их количе-

ственных изменений (усиление влечения/ослабле-

ние/угасание). 

Зарубежные авторы также уделяли перверсиям 

глубокое внимание.  Наиболее интересными нам 

кажутся работы таких авторов, как: З.Фрейд,  О. 

Кернберг,  Р. Дж. Столлер, Ж. Бержере, Дж. Мак-

Дугалл, Ж. Шассге-Смиржель, Ж. Курню, М. Узер, 

М. Кляйн, Р. Фейрберн, Д. Винникотт, Фон Крафт-

Эбинг, К. Ясперс, Дж. Годлевский, А.С. Хиндерли-

тер, Дж. Моней, А. Гудман, Р.Ф. Барф, Н.Б. Киндер, 

М.К. Куадланд.  

В психоанализе развитие исследований пер-

версии опиралось на разработанную З. Фрейдом 

концепцию раннего психосексуального развития, 

состоящую из нескольких фаз (оральную, аналь-

ную, фаллическую), через которые проходят все 

люди. Формирование перверсии, как и развитие 

невроза, определяется в том числе тем, на какой 

фазе психосексуального развития произошла фик-

сация. Отказавшись от определения нормы, З. 

Фрейд предложил понимание болезненности, пато-

логии. С одной стороны, указал он, это присутствие 

соматического процесса. С другой, наличие тяже-

лого, прогрессирующего соматического неблагопо-

лучия, которое можем остаться нами нераспознан-

ным. Третий пункт определения болезни относился 

к вариантам человеческого поведения, которые 

уклоняются от средней нормы и представляют по-
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меху для других, и требуют медицинского вмеша-

тельства. Говоря о сексуальных отклонениях, З. 

Фрейд в первую очередь определяет две его состав-

ляющие [18, с.93]:  

1. отклонение от сексуального объекта, на ко-

торое направлено влечение: 

o влечение к людям одного пола (инверзией) 

При этом он выделяет абсолютно инвертирован-

ных, психосексуальных гермафродитов и случайно 

инвертированных); 

o незрелым в половом отношении лицам; 

o влечение к животным. 

2. отклонение от сексуальной цели – дей-

ствию, на которое толкает это влечение.  

Гамбургский сексологический институт пред-

ложил выделить шесть критериев нормы в партнер-

ских отношениях: (различие пола, зрелость, взаим-

ное согласие, стремление к достижению взаимного 

согласия, отсутствие ущерба здоровью и другим 

людям). 

А Гудман и П. Карнес М. К. Куадланд гово-

рили о сексуальной аддикции как о сексуальном по-

ведении, которое направлено на скорейшее получе-

ние удовольствия и на устранение внутреннего 

напряжения. При этом выделяются четыре особен-

ности: озабоченность, когда мысли аддикта сфоку-

сированы лишь на достижении снятия напряжения; 

ритуализация, которая возникает в поведении в 

виде навязчивого повторения подготовки к сексу-

альному акту; сексуальная компульсивность, когда 

человек не в силах контролировать свое поведение; 

стыд и отчаяние, возникающие в результате сексу-

ального поведения. 

Современные психоаналитические исследова-

ния перверсий (О. Кернберг,  Р. Дж. Столлер, Ж. 

Бержере, Дж. МакДугалл) ставят акцент прежде 

всего на роли агрессии [6, с.104]. С каких бы пози-

ций аналитики не подходили к изучению первер-

сии, практически у всех мы находим понятия нена-

висти и агрессии в перверсивных актах. Кульмина-

ции и глубины в исследовании этого вопроса 

достиг, на наш взгляд, американский психоанали-

тик Р. Дж. Столлер, который в своей работе де-

тально описал роль эротической ненависти и фан-

тазий для первертов [16, с.69]. 

Как мы видим, отечественные авторы заняли 

описательную позицию, в отличие от зарубежных 

исследователей, в частности психоаналитиков, ко-

торые предпринимают попытки объяснять меха-

низмы образования перверсий. 

Динамика перверсии: травма, враждеб-

ность, риск, отмщение. 
Р. Дж. Столлер выдвигает следующую фор-

мулу образования перверсий: травма, враждеб-

ность, риск, отмщение [16, с.67]. 

Травма. 

Он, как и другие психоаналитики, говорит о 

перверсии, как результате травматических событий 

ранних лет жизни, с которыми психика пытается 

справиться, формируя первертные образования.  

Враждебность. 

В своей работе о механизмах формирования 

перверсий Р. Дж. Столлер уделяет центральную 

роль проблеме агрессии и ненависти к объекту. Он 

пишет, что в ядре перверсии лежит желание причи-

нять вред другим, это фантазия, которая пытается 

быть разыгранной самим индивидом либо только в 

его фантазийном представлении, либо в реально-

сти, с участием третьих лиц, к примеру, через пор-

нографию или фактическую реализацию фантазий-

ной сцены посредством участия партнера. Для пер-

верта только разыгрывание определенной фантазии 

может принести сексуальное удовлетворение. Ка-

кая бы фантазия ни разыгрывалась, в ней всегда 

присутствует враждебность к объекту, подчерки-

вает Р. Дж. Столлер [16, с.95].  

Риск. 

Риск выделяется как обязательная составляю-

щая механизма перверсии. Риск проводит черту 

между скукой и страхом. Он оживляет чувства, 

обеспечивает возбуждение.  

Отмщение. 

Так или иначе, в сценарии перверсии всегда 

есть объект агрессии, объект отмщения. Этот объ-

ект, в прошлом действительный агрессор, нанес-

ший субъекту травму, обычно смещен с реального 

агрессора на «новую цель». Причем «цель» может 

динамически меняться в зависимости от ситуации, 

символически смещаясь с одного реального объ-

екта на другого. Даже если объективно перверт 

находится в роли жертвы, отмщение все еще имеет 

место в сценарии перверсии. На примере мазохиста 

Р. Дж. Столлер отмечает, что тот никогда в полной 

мере не является жертвой, поскольку он никогда 

по-настоящему не теряет контроль над ситуацией - 

«жертва» контролирует «агрессора». Цикл замыка-

ется. Травма превращается в триумф [16, с.121]. 

Заключение  
Как мы видим из вышесказанного, перверсной 

эротической фантазии присваивается защитная 

функция, целью которой является отмена некогда 

пережитой детской травмы. Именно фантазия опре-

деляет акт и то значение, которое он имеет. Именно 

символическое значение сексуального акта помо-

гает знать, имеем ли мы дело с перверсией, а не то, 

на что или на кого сексуальный акт нацелен. 
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Аннотация.  
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Реальность, формирующаяся в психике ре-

бенка, находится под непосредственным влиянием 

окружающих [3, с100]. Члены семьи как малая со-

циальная группа – есть первичная среда формиро-

вания психики каждого человека. В тоже время, се-

мья находится под постоянным воздействием соци-

альных факторов. Таким образом, большой социум 

воздействует на ребенка посредством малых соци-

альных групп. 

Различные психические патологии, в том 

числе и перверсии, становятся результатом грубых 

нарушений во взаимоотношениях с ребенком [1, 

с.111]. Часто взрослые даже не подозревают, какой 

урон наносится психике ребенка. Они, взрослые, 

находясь под давлением социальных факторов, не-

осознанно отыгрывают на ребенке собственные 

эмоциональные проблемы. 

Физическая или психическая агрессия, направ-

ленная на ребенка, аккумулируется им [2, с12]. Раз-

вивающаяся психика использует различные пути 

«выживания», которые реализовываются рядом 

психических защит. Одной из таких защит является 

преобразование агрессии в перверсию [6, с.67]. Во-

прос формирования перверсии под влиянием соци-

альных факторов станет темой данного исследова-

ния. 

В обществе и научных кругах все еще недоста-

точно освещен и понят вопрос формирования пер-

версий. Проблема была конкретизирована в теме 

проведенной нами работы: Социальные факторы 

развития перверсий. 

Теоретической основой исследования стали 

данные, полученные такими психоаналитиками, 

как Зигмунд Фрейд, Отто Кернберг, Роберт Дж. 

Столлер, Джойс МакДугалл и др. Эти авторы 

наиболее полно освещали вопрос формирования 

перверсий под воздействием больших и малых со-

циальных групп. 

Также были изучены работы отечественных 

ученых, Л.С. Выготского, А.К. Осницкого, Л.М. 
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Семенюк, С.Л. Соловьёвой и др., которые изучали 

вопросы агрессии; и Л.Ю. Демидовой, В.М. Тар-

новского, Г.С. Васильченко, П.Б. Посвянского и др. 

– исследователей в области перверсий.  

Проведенный анализ литературы подтвердил 

актуальность темы исследования ввиду обнаружен-

ных противоречий между мнениями о том, что пер-

версии формируются при непосредственном соци-

альном воздействии на человека и предположени-

ями о том, что перверсия – есть явление, не 

зависимое от качества социальных взаимоотноше-

ний.  

Исследование проводилось с 10 февраля 

2018 г. по 20 декабря 2019 г. в три этапа. Требова-

лось доказать следующие положения: 

1. Существует взаимосвязь между качеством 

социальных отношений и возникновением первер-

сий; 

2. Перверсии сопровождаются повышенным 

уровнем агрессии. 

Для проведения исследования были 

сформированы две группы: экспериментальная - 

123 человека – члены БДСМ сообщества г. Алматы 

и добровольцы из online пространства, контрольная 

группа была создана из 104 студентов алматинских 

вузов, не отмечающих у себя отклонений сексуаль-

ного поведения. В целом эмпирическим исследова-

нием было охвачено 227 человек в возрасте от 19 до 

35 лет. 

Для получения исходных данных по требуе-

мым показателям в методическую основу исследо-

вания проблемы был положен комплекс эмпириче-

ских методов, состоявший из трех методик: опрос-

ник враждебности Басса-Дарки (Buss-Durkee 

Hostility Inventory, BDHI) и опросник стилей сексу-

ального поведения – Айзенка;  с целью выявления 

травмирующего опыта, был использован метод 

психоаналитического диагностического интервью, 

предложенного О. Кернбергом. 

Описание этапов работы 

На первом этапе – теоретическом – с февраля 

2018 г. по май 2018 г., определялись исходные по-

зиции и научный аппарат исследования, изучалась 

литература по проблеме, анализировались различ-

ные представления о данном явлении, осуществля-

лись поиск и обозначение генеральной линии и ло-

гики исследования; формировались его цели и за-

дачи. Полученный материал позволил определить 

сущность, содержание и структуру изучаемых нами 

вопросов, связанных с формированием перверсий.  

Подготовлена статья «Механизмы, превращающие 

агрессию в перверсию» и 1 глава диссертации. 

На втором, исследовательском, этапе в мае 

2018г., был осуществлен сбор эмпирического мате-

риала, произведен анализ полученного материала. 

На третьем этапе (практическом), с июня 

2018 г. по сентябрь 2019 г.   была проведена коррек-

ционная работа с участниками экспериментальной 

группы. По завершению программы были прове-

дены повторные исследования, проводились анализ 

и обобщение полученных результатов исследова-

ния; формулировались выводы; осуществлялись 

апробация результатов исследования. 

1 Для начала мы провели изучение стилей 

сексуального поведения участников исследова-

ния на констатирующем этапе работы. 

При сравнении результатов было обнаружено, 

что участники экспериментальной группы проде-

монстрировали показатели, значительно превыша-

ющие относительную норму и показатели в кон-

трольной группе, по шкалам: «невротический 

секс», что говорит о наличии внутриличностных 

конфликтов, сталкивающих инстинктивные им-

пульсы и внутренние запреты – явный признак 

нарушения внутреннего баланса; «безличный секс», 

когда сексуальный партнер рассматривается 

больше как обезличенный объект, почти предмет, 

предназначенный для физического удовлетворении 

потребности без эмоционального контакта; «физи-

ческий секс» - шкала, подтверждающая показатели 

по предыдущей шкале и говорящая о том, что чело-

век испытывает потребность больше в том, чтобы 

удовлетворение без необходимости создания теп-

лой эмоциональной связи с сексуальным партне-

ром;  «агрессивный секс» - демонстрирует выра-

женность проявлений агрессивности и враждебно-

сти в сексуальных отношениях, тенденции 

подавлять и подчинять сексуального партнера, 

наличие агрессивных импульсов причинять сексу-

альному партнеру физическую боль или ставить его 

в унизительное положение. Рисунок 1 графически 

отображает полученные результаты. 
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Рис.1. Результаты опросника стилей сексуального поведения Айзенка. Экспериментальная и контроль-

ная группы. ЭТАП 1. 

 

2 Далее было проведено изучение уровня 

агрессии участников исследования на констати-

рующем этапе работы. В результате были полу-

чены данные, подтверждающие более высокий уро-

вень агрессии по всем шкалам в экспериментальной 

группе.  

 
Рис.2. Результаты теста агрессивности Басса-Дарки. Экспериментальная и Контрольная группы. 

ЭТАП 1. 

 

Ели показатели агрессивности в контрольной 

группе в большинстве своем не выходили за пре-

делы нормы, то экспериментальная группа набрала 

баллы, значительно превышающие норму, что от-

ражается в результатах индексов агрессивных реак-

ций и враждебности. Подробнее полученные ре-

зультаты можно видеть на Рисунке 2. 

3 Следующим шагом стало проведение кор-

рекционной работы с экспериментальной груп-

пой. Со всеми участниками эксперимента было 

проведено интервью, которое строилось по прин-

ципу психоаналитического диагностического ин-

тервью, предложенного Отто Кернбергом. Это поз-

волило получить информацию по основным дета-

лям личной истории участников. В ходе интервью 

задавались вопросы с целью получения общей ин-

формации, а также информации о наличии / отсут-

ствии психотравматического опыта в детстве и 

юности. На Рисунке 3 мы можем видеть результат 

интервью, который показывает, что участники экс-

периментальной группы намного чаще указывали 

на наличие раннего психотравмирующего опыта. 
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Рис. 3. Опрос на наличие психотравматического опыта в детстве и ранней юности. Эксперименталь-

ная и контрольная группы 

 

Интервью позволило также подготовить участ-

ников экспериментальной группы к групповой ра-

боте. Они были поделены на подгруппы из 10-12 

человек (3 offline и 7 online групп). Целью коррек-

ционного этапа было проработать травматический 

опыт, который, по предположению исследователей, 

мог являться основой для сформированной пер-

вертной сексуальности. С каждой группой было 

проведено по 20 полуторачасовых терапевтических 

занятий методом групповой психоаналитической 

терапии. 

В ходе работы групп были подтверждены дан-

ные, полученные на первичных индивидуальных 

интервью. Участники экспериментальной группы и 

сегодня встречаются с эмоциональным давлением в 

социуме. За период проведения групповой работы 

участники отмечали, что во многом по-новому ви-

дят свою историю и свои перспективы на будущее. 

4 По завершению коррекционной работы было 

проведено контрольное исследование уровня 

агрессии в экспериментальной группе. Значения 

всех шкал существенно снизились. Наиболее зна-

чительными оказались изменения по шкале «нега-

тивизм». Показатели по этой шкале снизились на 

треть.  Почти без изменений остались шкалы 

«угрызение совести, чувство вины» и «вербальная 

агрессия». 

 
Рис.4. Результаты теста Басса-Дарки. До и после коррекции. 

 

Экспериментальная группа 

5 Заключительным шагом стало контрольное 

исследование стилей сексуального поведения у 

участников экспериментальной группы. Резуль-

таты исследования стилей сексуального поведения, 

полученные по окончанию формирующего этапа, 

практически не отличаются от показателей, полу-

ченных на констатирующем этапе (Рис. 5). Это го-

ворит о том, что стили сексуального поведения не 

имели значительных изменений после проведения 

коррекционной работы. 
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Рис.5. Результаты по опроснику Айзенка. До и после коррекции. 

 

Экспериментальная группа 

Заключение 

По итогам проведенной работы были сделаны 

следующие выводы: 

 Уровень агрессивности в эксперименталь-

ной группе значительно превышает аналогичные 

показатели в контрольной группе. Разница соста-

вила почти в два раза. 

 Выраженность невротичности сексуаль-

ного поведения в контрольной группе существенно 

ниже по сравнению с экспериментальной группой. 

Сексуальное поведение членов экспериментальной 

группы отличалось повышенной агрессивностью и 

обезличенностью партнера.  

 Повторные исследования агрессивности и 

стилей сексуального поведения, проведенные по-

сле проведения групповых 20 занятий с испытуе-

мыми экспериментальной группы, показали, что 

уровень агрессивности значительно снизился, и у 

многих участников уже немногим превышал 

норму. 

 Однако, это не отразилось на результатах 

исследования сексуального поведения. Оно все еще 

оставалось вне рамок нормы.  

Таким образом, формирующий этап не дал су-

щественных результатов в коррекции стилей сексу-

ально поведения, что в очередной раз подтверждает 

утверждение о том, что структура перверсии закла-

дывается в раннем детстве и с трудом поддается 

коррекции.  

Вынесенные на защиту положения были дока-

заны. Как в теоретической, так и в практической ча-

сти исследования мы обнаружили подтверждение 

существования взаимосвязи между качеством со-

циальных отношений и возникновением перверсий. 

Практическая часть исследования подтвердила 

предположение о том, что перверсии сопровожда-

ются повышенным уровнем агрессии. 

Дальнейшее исследование проблемы может 

быть направлено на поиск путей профилактики 

формирования перверсий и верификацию инстру-

ментов отслеживания эффективности такой ра-

боты. Авторами исследования созданы и с 2015 

года реализуются подобные программы. Работа 

проводится на базе Сообщества психоаналитиче-

ской психотерапии г. Алматы. Адресатами про-

грамм являются педагоги и родители детей от 0 до 

16 лет.  
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В статье рассматриваются понятия умственная отсталость, познавательная сфера и адаптиро-
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Abstract. 
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Введение. Познавательные процессы окружаю-

щей действительности подростков обеспечиваются 

процессами памяти, внимания, мышления, воспри-

ятия, воображения. Диагностика выявляет на каком 

уровне развития находятся процессы познаватель-

ной сферы, выбранного контингента. Это позволяет 

в случае раннего обнаружения низкого уровня раз-

вития предпринять действия коррекционной ра-

боты с проблемными зонами.  

Нами была разработана диагностическая про-

грамма, предназначенная для изучения познава-

тельных процессов подростков с умственной отста-

лостью, умеренной и тяжёлой степенями (12-16 

лет), имеющих трудности в коммуникативной 

сфере.  

Психологические методики, описанные в спе-

циально разработанной нами программе, подо-

браны и адаптированы с учетом возраста детей и 

особенностей их развития. 

Мы использовали данную программу для диа-

гностики познавательной сферы подростков, с ум-

ственной отсталостью, умеренной и тяжелой степе-

нями, 12 – 17 лет. Диагностика проводилась на базе 

ГБОУ Школа №806.  

Диагностическая программа. Программа со-

стоит из пяти методик, направленных на диагно-

стику восприятия, внимания, памяти, мышления.  

Для оценки восприятия мы использовали ме-

тодику «Матрицы Равена». Данную методику мы 

адаптировали, заменив черно-белые коврики со 

сложными узорами на цветные с простыми узо-

рами. Испытуемым были даны два изображения 

ковриков, к которым из четырёх вариантов, нужно 

найти подходящий кусочек (Рис. 1).  
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Рис. 1. «Матрицы Равена» 

 

В результате исследования мы наблюдаем, что восприятие подростков, с умственной отсталостью, 

умеренной и тяжелой степеней, находиться на низком уровне развития у более чем у 85 % исследуемых и 

у 0 % на высоком уровне развития в контрольной и экспериментальной группах (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты первичной диагностики уровня развития восприятия в экспериментальной и кон-

трольной группах. Методика «Матрицы Равена» (сокращенный, адаптированный вариант). 

 

Рассмотрев и проанализировав различные методики «Найди отличия» (С.Д. Забрамной, Ю.А. Соко-

ловой, Г. Вицлака) нами были составлены две картинки для нахождения различий, с простыми для вос-

приятия изображениями из геометрических фигу – домик, дерево, солнце, облако, капли дождя, цветы, 

яблоки (Рис. 3).  

 
Рис. 3. Методика «Найди отличия» 

 

Изображения данных объектов и явления исследуемым хорошо знакомы, поэтому что часто встреча-

ются в жизни. В доме мы живём; деревья, солнце, облако, капли дождя - видим на улице; цветы растут в 

горшках и стоят на подоконниках; яблоки – едим. Благодаря этому подростки, с умственной отсталостью, 

умеренной и тяжёлой степеней, смогли найти различия на картинках.  

Внимание подростков, с умственной отсталостью, умеренной и тяжелой степеней, находиться на низ-

ком уровне развития у более чем у 75 % исследуемых и у 0 % на высоком уровне развития в контрольной 

и экспериментальной группах (Рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты первичной диагностики уровня развития внимания в экспериментальной и контроль-

ной группах. Методика «Найди отличия» (адаптированный вариант). 

 

Для диагностики памяти мы адаптировали методику «10 слов» А.Р. Лурия. В оригинальной версии 

автор предлагает использовать короткие односложные и двусложные слова, не имеющих между собой ни-

какой связи (наиболее часто используют следующий набор слов: Лес, Хлеб, Окно, Стул, Вода, Конь, Гриб, 

Игла, Мед, Огонь), которые исследуемый запоминает на слух, после чего воспроизводит, в несколько эта-

пов.  

Поскольку для выбранной нами аудитории процесс запоминания слов на слух является сложным, мы 

адаптировали методику, подобрав наглядный стимульный материал: 10 карточек с простыми словами, не 

связанных друг с другом по смыслу: Яблоко, Чашка, Сапоги, Мишка, Ложка, Ботинки, Кубики, Стул, Фут-

болка, Огурец (Рис 5). 

 
Рис. 5. Методика «10 слов» А.Р. Лурия 

 

Память подростков, с умственной отсталостью, умеренной и тяжелой степеней, развита очень слабо. 

Высокий уровень развития памяти составил 0% в экспериментальной и контрольной группах, в то время 

низкий уровень развития показали более 80% исследуемых в двух группах (Рис. 6).  
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Рис. 6. Результаты первичной диагностики уровня развития памяти в экспериментальной и контроль-

ной группах. Методика «10 слов» А.Р. Лурия (адаптированный вариант). 

 

Для диагностики мышления мы адаптировали методику «Продолжи ряд» С.Д. Забрамной. В своём 

дидактическом материале автор предлагает продолжить ряд с изображениями фруктов и овощей: Свекла, 

Груша, Слива.  

Мы использовали стимульный материал в виде игрового набора «Фрукты»: Апельсин, Яблоко, Банан. 

(Рис.7). 

 
Рис. 7. Методика «Продолжи ряд» С.Д. Забрамной 

 

Сначала взрослый выполнял задание, с другими предметами из набора, чтобы наглядно объяснить, 

что нужно выполнить ребёнку с предоставленными ему игрушками. Затем ребёнок самостоятельно про-

должал ряд, используя игровой набор. Преимущество игрового набора в том, что он легче для восприятия 

исследуемых. Благодаря яркому цвету, форме и схожести с употребляемыми в пищу фруктами, игрушки 

привлекали внимание и вызывали интерес для дальнейших манипуляций с ними у подростков, с умствен-

ной отсталостью, умеренной и тяжелых степеней. 

Мышление подростков, с умственной отсталостью, умеренной и тяжелой степеней, находиться на 

низком уровне развития у более чем у 75 % исследуемых и у 0 % на высоком уровне развития в контроль-

ной и экспериментальной группах (Рис. 8). 

 
Рис. 8. Результаты первичной диагностики уровня развития мышления в экспериментальной и кон-

трольной группах. Методика «Продолжи ряд» С.Д. Забрамной (адаптированный вариант). 
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С помощью методики «Сортеры Сегена, набор «Животные 1, 2»» (адаптированный вариант) про-

водилось исследование процессов образно-логического мышления подростков с умственной отсталостью, 

умеренной и тяжелой степеней. 

Стимульный материал состоял из девяти карточек из плотного картона, с вырубленными фигурками 

животных и корма для животных. Детям нужно было вкладыши, с изображениями животных и корма, 

вставить в подходящую для них рамку (Рис.9, рис.10.). 

 
Рис. 9. Методика «Сортеры Сегена, набор «Животные » 

 

 
Рис. 10. Методика «Сортеры Сегена, набор «Животные 2» 

 

Мышление подростков, с умственной отсталостью, умеренной и тяжелой степеней, находиться на 

низком уровне развития у более чем у 70 % исследуемых и у 0 % на высоком уровне развития в контроль-

ной и экспериментальной группах (Рис. 11, рис. 12). 

 
Рис. 11. Результаты первичной диагностики уровня развития мышления в экспериментальной и кон-

трольной группах. Методика «Сортеры Сегена, набор «Животные 1» (адаптированный вариант). 

 

 
Рис. 12. Результаты первичной диагностики уровня развития мышления в экспериментальной и кон-

трольной группах. Методика «Сортеры Сегена, набор «Животные 2» (адаптированный вариант). 
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Выводы: 

1. Первичная диагностика показала, что по-

знавательные функции (восприятие, внимание, па-

мять, мышление) у подростков с умственной отста-

лостью, умеренной и тяжёлой степеней, находятся 

на низком или среднем уровне развития, что обу-

словлено тяжёлой структурой нарушения развития. 

2. Диагностика познавательной сферы необ-

ходима для раннего обнаружения проблемных зон 

исследуемых, и дальнейшего проведения их кор-

рекции.  

3. Методы диагностики должны быть подо-

браны с учётом особенностей развития исследуе-

мых и их возраста. 

4. Используя методы диагностики для под-

ростков, с умственной отсталостью, умеренной и 

тяжёлой степеней, необходимо использовать прин-

цип наглядности для лучшего восприятия и пони-

мания представляемого материала.  

5. Адаптированные методики позволили 

наиболее эффективно провести диагностику позна-

вательной сферы подростков с умственной отстало-

стью, умеренной и тяжёлой степеней. 
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Abstract. 

The article deals with experimental work on correction of aggressive behavior in preschool children with 

General underdevelopment of speech level III on the basis of game therapy technologies using a correction and 

development program 

 

Ключевые слова: Агрессия, агрессивное поведение, коррекция агрессивности, дети с общим недораз-

витие речи III уровня, игротерапия, личность. 

Keywords: Aggression, aggressive behavior, correction of aggressiveness, children with General speech un-

derdevelopment of level III, game therapy, personality. 

 

Введение: в последнее время педагоги и роди-

тели всё чаще сталкиваются с усиливающимися 

проблемами нарушения поведения у детей, среди 

которых особо следуют отметить агрессивное пове-

дение. Агрессия современных детей носит в себе 

установленные психологические особенности, за-

девая не только окружающих ребенка людей – ро-

дителей, воспитателей, сверстников, но и форми-

рует трудности для него самого, взаимоотношений 

с окружающим миром и развития всей его лично-

сти. Следовательно, от проявлений агрессивного 

поведения страдает сам ребенок, так как уже с до-

школьного возраста возникают проблемы в форми-

ровании его личности. Особенно подвергаются по-

добному воздействию дети с ОВЗ, в том числе и 

нарушениями речи.  

В психологических исследованиях агрессии 

традиционно поднимались вопросы её происхожде-

ния, выяснялись причины и специфика её проявле-

ния в разных возрастах, зависимость агрессивного 

поведения от личностных черт и ситуативных фак-

торов. Однако, необходимо отметить, что несмотря 

на актуальность проблема агрессивного поведения 

детей с ОНР в специальной психологии продолжает 

оставаться малоизученной. В связи с актуально-

стью проблемы коррекции агрессивного поведения 

у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня нами была прове-

дена экспериментальная работа. 

Цель экспериментальной работы заключалась 

в оценке эффективности программы работы по кор-

рекции агрессивного поведения у детей дошколь-

ного возраста с общим недоразвитием речи III 

уровня на основе игротерапевтических технологий. 

Объект исследования: агрессивность детей 

старшего дошкольного возраста с общим недораз-

витием речи III уровня. 

Предмет исследования: эффективность игроте-

рапии как метода коррекции агрессивного поведе-

ния детей дошкольного возраста с общим недораз-

витием речи III уровня. 

Гипотеза исследования: агрессивность детей 

старшего дошкольного возраста с общим недораз-

витием речи III уровня может быть снижена за счет 

разработки и осуществления с ними работы по спе-

циальной коррекционной программе с использова-

нием игротерапии. 

Наша экспериментальная работа проводилась 

на базе муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения ДОУ №26 "Радуга" 

города Дубны Московской области в несколько 

этапов: констатирующий эксперимент, формирую-

щий эксперимент, контрольный эксперимент. 

Представим результаты нашей эксперимен-

тальной работы. На констатирующем этапе нами 

проводилась первичная диагностика на выявление 

уровня агрессивности дошкольников с ОНР III 

уровня и анкетирование воспитателей. Для участия 

в исследовании были отобраны 30 детей старшего 

дошкольного возраста, которые были сформиро-

ваны в две группы: первая группа – эксперимен-

тальная, в которую вошло 15 детей с общим недо-

развитием речи III уровня, вторая группа - кон-

трольная группа, в которую вошло 15 детей с 

нормальным речевым развитием. 

При подборе психодиагностического инстру-

ментария для детей старшего дошкольного воз-

раста с ОНР III уровня мы учитывали как возраст-

ные особенности детей, так и доступность методик 

для детей с ОВЗ. 

Для диагностики агрессивного поведения 

нами были отобраны следующие методики: проек-

тивная методика «Кактус» (М.А. Панфилова), 

Нand-тест (детский вариант) Вагнера, опросник Ро-

манова А.А. «Ребёнок глазами взрослого», «Крите-

рии агрессивности у ребенка» (Анкета для воспита-

телей) Лаврентьева Г. П., Титаренко Т. М. Р. 

По результатам диагностики мы получили сле-

дующие результаты. 

Первичная диагностика агрессивного поведе-

ния детей с ОНР по подобранному психологиче-

скому инструментарию показала следующее. 

По результатам диагностики по методике 

«Кактус» можно сделать вывод, что в эксперимен-

тальной группе у 46,9% детей была выявлена агрес-

сия, из них средний уровень агрессии был выявлен 

у 33,3% детей. 

У 13,3% детей был выявлен высокий уровень 

агрессии. В контрольной группе по методике был 

выявлен только средний уровень агрессии у пяте-

рых детей. Таким образом, можно сделать вывод, 

что в экспериментальной группе показатели агрес-

сии выше, чем в контрольной группе. 

По методике «Нand-тест в экспериментальной 

группе показатели предрасположенности к агрес-

сии выше, чем в контрольной группе, хотя высокий 

уровень предрасположенности не был выявлен ни у 

одного ребенка, ни в экспериментальной, ни в кон-

трольной группах. 

По методике А. А. Романова «Ребёнок глазами 

взрослого» по результатам диагностики у 73,3% де-

тей наблюдается средний уровень агрессии. У этих 

детей существует опасность закрепления агрессив-

ных реакций, в связи с этим необходима психоло-

гическая работа по обучению детей умению овла-

девать своим поведением. В экспериментальной 
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группе показатели агрессии, по мнению родителей 

значительно агрессии выше, чем в контрольной 

группе. Третий и четвертый уровень агрессии по 

мнению родителей не был выявлен ни у одного ре-

бёнка, ни в экспериментальной, ни в контрольной 

группах. 

По методике «Критерии агрессивности у ре-

бенка» по мнению обеих воспитателей у большин-

ства детей экспериментальной группы наблюдается 

средний уровень агрессии. Наблюдаются значи-

тельные отличия по уровням распределения агрес-

сии между экспериментальных и контрольных 

групп. По результатам анкетирования педагогов, 

можно сделать вывод, что дети с общим недоразви-

тием речи III уровня более агрессивны по сравне-

нию с детьми с нормальным речевым развитием. 

Таким образом, как показали результаты диа-

гностики агрессии на контрольном этапе экспери-

ментальной работы, у большинства % детей экспе-

риментальной группы (дети с ОНР III уровня) были 

выявлены средние уровни агрессивного поведения, 

показатели по всем методикам выше, чем в кон-

трольной группе. 

 Исходя из результатов диагностики агрессив-

ного поведения у детей экспериментальной группы 

на контрольном этапе, по нашему мнению, необхо-

дима коррекционная работа по снижению уровня 

агрессии у детей. В связи с этим нами была прове-

дён формирующих этап экспериментальной ра-

боты. На формирующем этапе нами была разрабо-

тана и разработана, и апробирована игротерапевти-

ческая программа по коррекции агрессивного 

поведения у детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР III уровня. Цель использования игровой те-

рапии — не менять и не переделывать ребенка, не 

учить его каким-то специальным поведенческим 

навыкам, а дать возможность «прожить» в игре 

волнующие его ситуации при полном внимании и 

сопереживании взрослого [9]. 

Выбор игротерапии в качестве средства кор-

рекции агрессивного поведения обусловлен тем, 

что этот метод является одним из основных 

средств, в работе с детьми-дошкольниками, так как 

игровая деятельность в этом возрасте является ве-

дущей. Игра является одним из основных и главных 

методов в коррекции эмоционально-волевых нару-

шений у ребенка с ОВЗ.  

Мы считаем, что такая коррекционная работа 

должна проводиться на основе программы, которая 

учитывала бы не только возрастные особенности 

детей, но и психологические особенности детей с 

ОНР III уровня.  

Цель программы: преодоление агрессивного 

поведения у старших дошкольников с нарушением 

речи. 

Реализация игротерапевтической программы 

осуществлялась в ноябре - декабре 2019 года. Нами 

было проведено с детьми экспериментальной 

группы 10 занятий на протяжении пяти недель. За-

нятия проводились подгруппами по 7 (8) человек. 

После апробации игротерапевтической про-

граммы нами был проведен контрольный этап ис-

следования. На данном этапе мы приводили по-

вторную диагностику с детьми по тем же методи-

кам, что и на констатирующем этапе нашего 

исследования.  

Сопоставим результаты по методике «Кактус» 

в экспериментальной группе на констатирующем и 

контрольном этапах исследования (см. рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 . Сравнительные результаты распределения уровней агрессии в экспериментальной группе по 

методике «Кактус» на констатирующем и контрольном этапах 

 

Как следует из рисунка 1, показатели агрессии после проведения игротерапевтической программы 

улучшились 

Сопоставим результаты по методике «Нand-тест» в экспериментальной группе на констатирующем и 

контрольном этапах исследования (см. рис. 2) 
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Рисунок 2 Сравнительные результаты распределения уровней агрессии в экспериментальной группе по 

методике «Нand-тест» на констатирующем и контрольном этапах 

 

Как следует из рисунка 2, показатели агрессии после проведения игротерапевтической программы 

улучшились. 

 

Предоставим сравнительные данные по методике А.А. Романова «Ребёнок глазами взрослого», полу-

ченные на констатирующем и контрольном этапах исследования (см. рис.3) 

 
Рисунок 3 Сравнительные результаты распределения уровней агрессии в экспериментальной и кон-

трольной группах на контрольном этапе исследования по методике А.А. Романова «Ребёнок глазами 

взрослого» 

 

Таким образом, исходя из данных рисунка 3, можно сделать вывод, что после апробации программы 

показатели в экспериментальной группе значительно улучшились и практически стали такими же, как и в 

контрольной группе. 

Предоставим сравнительные данные, заполненные первым педагогом по методике «Критерии агрес-

сивности у ребенка», полученные на констатирующем и контрольном этапах исследования (см. рис.4) 

 
Рисунок 4 Сравнительные данные, заполненные первым педагогом по методике «Критерии агрессивно-

сти у ребенка» полученные на констатирующем и контрольном этапах исследования 

 

Предоставим сравнительные данные, заполненные вторым педагогом по методике «Критерии агрес-

сивности у ребенка», полученные на констатирующем и контрольном этапах исследования (см. рис.5) 
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Рисунок 5 Сравнительные данные, заполненные вторым педагогом по методике «Критерии агрессивно-

сти у ребенка», полученные на констатирующем и контрольном этапах исследования 

 

Таким образом, как следует из рисунков 4 и 5 

показатели агрессии улучшились. 

 Следует отметить, что после апробации нашей 

игротерапевтической программы по всем методи-

кам показатели улучшились, что подтверждается 

данными математической обработки по т t-крите-

рий Стьюдента. По всем методикам выявлены из-

менения в показателях агрессивного поведения, од-

нако они находятся в зоне незначимости. Такие ре-

зультаты обусловлены тем, что наша 

коррекционная работа проводилась только на про-

тяжении пяти недель, а для снижения агрессивного 

поведения требуется более длительная работа.  

Таким образом, по результатам нашей работы 

можно сделать вывод, что гипотеза эксперимен-

тальной работы подтвердилась: использование иг-

ротерапевтических технологий в коррекции агрес-

сивного поведения у детей ОНР III уровня приво-

дит к снижению агрессивности у детей.  

По нашему мнению, работа по коррекции 

агрессивного поведения у детей данной экспери-

ментальной группы методом игротерапии должна 

быть продолжена, для этого необходимо разрабо-

тать иглотерапевтическую программу на боле дли-

тельный срок. Также мы считаем, что данную про-

грамму необходимо использовать не только в кор-

рекции агрессивного поведения, но и как 

профилактическую программу для детей с ОВЗ. 

Заключение 

Повторная диагностика и сравнение результа-

тов в экспериментальной группе показало, что по 

методике «Кактус» показатели агрессии после про-

ведения игротерапевтической программы улучши-

лись у 13,3%, вместо высокого уровня после апро-

бации нашей программы был выявлен средний уро-

вень агрессии. Также у 13,3% детей был средний 

уровень агрессии, а на контрольном этапе был вы-

явлен низкий уровень. На контрольном этапе иссле-

дования не было выявлено ни одного ребенка с вы-

соким уровнем агрессии. 

По методике «Нand-тест (детский вариант) Ва-

гнера» показатели улучшились: у 6,7% на констати-

рующем этапе был выявлен высокий уровень пред-

расположенности к агрессии. А на контрольном 

этапе уже выявлен низкий уровень. Высокий уро-

вень предрасположенности остался у 6,7%, но балл 

тоже снизился- с 4 до 2 баллов. 

По методике А.А. Романова «Ребёнок глазами 

взрослого» показатели уровней агрессии улучши-

лись у 40% детей. Однако после апробации, разра-

ботанной нами игротерапевтической программы 

показатели уровней агрессии так и не изменились у 

33,3% детей. В связи с результатами необходима 

дальнейшая работа в этом направлении. 

По методике «Критерии агрессивности у ре-

бенка» по мнению воспитателей у детей низкий и 

средний уровень агрессивного поведения. 

Таким образом, после апробации нашей игро-

терапевтической программы по всем методикам по-

казатели улучшились, хотя и незначительно. 
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Введение. Устная речь, в сочетании с невер-

бальными средствами общения является основным 

средством человеческого общения. К сожалению, 

не все люди могут овладеть речью и использовать 

её для коммуникации. Например, лица с умеренной 

и выраженной умственной отсталостью испыты-

вают трудности не только при овладении речью, но 

и при её восприятии, что влияет на дальнейшие 

проблемы в развитии, обучении, социализации. 

Альтернативная и дополнительная коммуни-

кация – одно из адаптивных средств, которое опре-

деляет дальнейшее развитие лиц, с умственной от-

сталостью. 

Проблема альтернативной и дополнительной 

коммуникации рассматривается в работах Л.С. Вы-

готского, Т.Б. Филичевой, Г.Л. Зайцевой, Л.Б. Баря-

евой, Е.Т. Логиновой, Л.В. Лопатиной, А.Р. Лурия, 

Р. Лёба, Л. Фроста, Э. Бонди, М. Уокер и других. 

Из-за отсутствия понимания других и неспо-

собности самому выразить свои желания, потреб-

ности, чувства так, чтобы они были поняты окружа-

ющими, делает ребёнка с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью уязвимым, незащищён-

ным, что может спровоцировать у него агрессию 

или аутоагрессию, сделать пассивным, равнодуш-

ным к окружающим. 

Альтернативная и дополнительная коммуни-

кация (далее-АДК) – это способ коммуникации при 

помощи специальных средств, дополняющих или 

заменяющих обычную устную и письменную речь. 

[5] 

Альтернативная коммуникация включает в 

себя коммуникацию при помощи жестов, символов, 

мимики, картинок, электронных устройств. Аль-

тернативная коммуникация также носит название 
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дополнительная, тотальная. Иногда можно встре-

тить английскую аббревиатуру AAC — аугмента-

тивная (augmentative — увеличивающий) и альтер-

нативная коммуникация. [5] 

Альтернативная коммуникация может исполь-

зоваться постоянно, если это необходимо, либо 

применяться как временная помощь для улучшения 

владения речью. Альтернативная коммуникация 

стимулирует появление речи и помогает её разви-

тию.  

Наиболее известные системы альтернативной 

коммуникации, использующие дополнительные 

средства – система обмена карточками PECS, ЛЁБ-

система, система предметной коммуникации, си-

стема БЛИСС, система обучению глобальному чте-

нию, набор пособий с пиктограммами «Я – го-

ворю!» Л.Б. Баряевой, Е.Т. Логиновой, Жестовая 

речь (Зайцева Г.Л.), метод МАКАТОН. [8] 

Методы. Наблюдение, сравнительный метод 

(сравнение эффективности разных методов альтер-

нативной и дополнительной коммуникации в ра-

боте с различными группами лиц с умственной от-

сталостью). 

 Система обмена карточками PECS – система 

альтернативной коммуникации, в которой приме-

няются специальные доски, альбомы, а также кар-

точки с изображениями предметов, действиями, с 

помощью которых ребёнок с нарушениями речи 

может общаться, созданная для детей с расстрой-

ствами акустического спектра (Лори Фрост и Энди 

Бонди, 1985 г.). [6] 

Обучение происходит в несколько этапов. На 

первом этапе ребёнок учится подавать определён-

ную карточку партнёру по общению для выражения 

заведомо определенной просьбы. На втором этапе – 

закрепление и обобщение навыка, ребёнок подает 

карточку для получения желаемого предмета, и по-

лучает его. На третьем этапе происходит обучение 

различению карточек, то есть ребёнок выбирает из 

большого количества имеющихся карточек одну, в 

соответствии с его личным желанием. На четвёр-

том этапе происходит обучение выбору между 

двумя желаемыми предметами, их соотнесение с 

картинками, на которых они изображены. На за-

ключительном, пятом этапе ребёнок должен 

научиться выбирать из специальной коммуника-

тивной книги нужную картинку, обозначающую 

желаемый предмет или действие, который был по-

казан партнёром по общению. [6] 

ЛЁБ-система – система, включающая шесть-

десят пиктограмм с изображением предмета или 

действия и буквенным его обозначением. Исполь-

зуется данная система альтернативной коммуника-

ции в работе с детьми, имеющими ограничения в 

развитии, а также с нормально развивающимися до-

школьниками и детьми иностранцев без напечатан-

ного значения слов. Цель данной системы – 

научить ребенка выражать свои желания с помо-

щью пиктограмм, разделённых на определенные 

группы (посуда, семья, отдых и т.д.). Данная си-

стема была разработана немецким специалистом Р. 

Лёбом (1985-1994 гг.). [8] 

Система предметной коммуникации – альтер-

нативная коммуникация при помощи предметов, 

используемая для детей с ТМНР. В качестве 

средств коммуникации выступают любые пред-

меты окружающей среды, обозначающие манипу-

ляции, связанные с этим предметом или символи-

чески обозначающее какое-либо действие. Ложка 

используется для обозначения обеда, чашка обозна-

чает действие пить, зубная щётка – чистить зубки, 

умываться, ботинки – гулять, погремушка – играть 

и так далее. С помощью предметов можно соста-

вить предметное расписание, какое действие будет 

происходить за предыдущим. [7] 

Предметы можно раскладывать по специаль-

ным контейнерам, ячейкам, прикреплять на доску. 

Поскольку предметы занимают много места, то их 

используют в определённом помещении – недоста-

ток предметной альтернативной коммуникации. [8] 

Система БЛИСС в 1971 году стала одной из 

первых систем альтернативной и дополнительной 

коммуникации (АДК), которые были использованы 

в качестве вспомогательных средств общения лю-

дей с различными речевыми нарушениями и ОВЗ. 

[2] 

В процессе общения используется индивиду-

альная коммуникативная карта, которая замещает 

или дополняет естественную речь и создаётся с уче-

том особенностей развития индивида. Классифика-

ция символов в клеточной системе и цветовое обо-

значение их принадлежности к грамматическому 

классу облегчает нахождение необходимого слова 

во время коммуникации. 

Тем, кто не знаком с БЛИСС-методом, не обя-

зательно знать значение символов, так как они мо-

гут прочитать слово, сопровождающее каждый 

символ в БЛИСС-карте. [8] 

Эта языковая система подходит к использова-

нию на разных речевых уровнях, от сигнального 

слова до грамматически совершенного предложе-

ния. На БЛИСС языке издаётся различная печатная 

продукция. [2] 

Система обучению глобальному чтению – это 

специальная система, обучающая ребёнка узнавать 

слова целиком, не выделяя отдельных букв. При 

обучении глобальному чтению важно соблюдать 

последовательность. Слова, предъявляемые ре-

бёнку, должны быть знакомы, обозначать извест-

ные ему предметы, действия, явления. На карточ-

ках пишут слова печатными буквами и подклады-

вают их к нужным предметам, в последующем 

просим ребёнка самому соотнести слово на кар-

точке с соответствующей картинкой. Картинки ис-

пользуются при изучении цветов, транспорта, игру-

шек, величины, количества и так далее. [7] 

Перед использованием системы обучению гло-

бальному чтению проводиться подготовительная 

работа на развитие зрительного восприятия и зри-

тельной памяти, внимания. Упражнения на разви-

тие понимания обращённой речи, выполнения про-

стых инструкций, умения подбирать парные пред-

меты и картинки, умения соотносить предмет и его 

изображение, понимания содержания читаемого. 

Начинать обучение глобальному чтению можно 
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только тогда, когда у ребёнка будут сформированы 

вышеперечисленные умения. [8] 

Глобальное чтение позволяет узнать, 

насколько «не говорящий» ребёнок понимает обра-

щённую речь, стимулирует накопление пассивного 

словаря, развивает импрессивную речь и мышление 

ребёнка до овладения произношением. [7] 

Набор пособий с пиктограммами «Я – го-

ворю!» Л.Б. Баряевой, Е.Т. Логиновой используется 

для работы с детьми, имеющими тяжелые формы 

речевого недоразвития, различные нарушения в ин-

теллектуальной сфере. Методика основана на ис-

пользовании письменного знака в виде рисунка-

пиктограммы. В данном пособии существует разде-

ление на предметы и наиболее часто встречающи-

еся в окружающем и социальном мире действия над 

ними: пиктограммы с первыми изображаются на 

голубом фоне, а со вторыми – на красном. [1] 

Пиктограммы – это символические изображе-

ния слов, относящиеся к невербальным средствам 

общения. Применяются как временный способ 

установления общения с детьми, способными в по-

следствии овладеть звуковой речью, либо на посто-

янной основе, если данная цель не досягаема и в бу-

дущем. Является инструментом, облегчающим раз-

витие общения, речи, когнитивных функций 

(символизации, формирования элементарных пред-

ставлений и понятий). Используется как подготови-

тельный этап к освоению письма и чтения детьми с 

проблемами в развитии. [1] 

Сохранение у ребенка мотивации и желания – 

это главная задача педагога, использующего метод 

пиктограммы. 

Жестовая речь (Зайцева Г.Л.) 

Жестовая речь подразумевает общение с помо-

щью дактильного алфавита, с использованием для 

воспроизведения пальцев рук. При дактильном вос-

произведении слова происходит одновременное 

движение двух рук – левая характеризует началь-

ный слог, правая – конечный. Русский дактильный 

алфавит был опубликован В. И. Флери в 1835 г. – 

он составил алфавитную систему, которая уже на 

тот момент применялась в педагогическом про-

цессе. [3] 

«Дактильная речь — своеобразная кинетиче-

ская форма словесной речи, вербальной коммуни-

кации.» [3, стр. 13] 

Метод МАКАТОН – языковая программа, со-

четающая в себе использование звучащей речи, 

символов и жестов людьми, с расстройствами раз-

вития учебных навыков. 

Программа была создана логопедом Маргарет 

Уокер в Британии в 1970-х гг. Сейчас МАКАТОН 

используется в более чем 40 странах. [8] В про-

грамме используют двойные знаки (жест + символ), 

вследствие чего задействуются разные каналы вос-

приятия информации, объединяя их в одно значе-

ние. 

МАКАТОН может использоваться как вспомо-

гательная программа (жесты по необходимости до-

полняют речь, педагог следит за проблемными ме-

стами, с целью возможного их последующего ис-

правления), или же как альтернативная (жесты 

полностью замещают речь). Одновременно с при-

менением жестов педагог всегда произносит и ис-

пользует грамматически правильную речь. [8] 

Использование жестов позволяет установить 

взаимодействие с людьми, у которых речь нераз-

борчива, либо полностью отсутствует. Символы 

помогают общаться тем, кто физически не имеет 

возможности жестикуляции и для кого более 

удобно графическое выражение речи. МАКАТОН 

успешно используют педагоги для помощи детям с 

различными коммуникативными проблемами – в 

случаях интеллектуальных нарушений лёгкой, 

средней или тяжёлой степени, расстройства аути-

стического спектра, выраженных физических нару-

шений, сенсорных нарушений, нарушений речи. 

[10] 

С помощью данной программы дети учатся 

взаимодействовать с окружающими, сообщать о 

своих потребностях и желаниях. 

Программа МАКАТОН выгодно отличается от 

многих систем альтернативной коммуникации, ее 

мультимодальный подход в обучении коммуника-

ции и речи обеспечивает возможность установле-

ния способа общения в случае возможных имею-

щихся расстройств развития и восприятия. [9] 

Результаты. Система предметной коммуника-

ции используется для детей с множественными 

нарушениями развития (далее – МНР).  

 Лёб-система подходит для работы с детьми, 

имеющими ограничения в развитии (в т.ч. с ум-

ственной отсталостью), а также с нормально разви-

вающимися дошкольниками и детьми иностранцев 

без напечатанного значения слов.  

МАКАТОН успешно используют педагоги для 

помощи детям с различными коммуникативными 

проблемами – в случаях интеллектуальных наруше-

ний лёгкой, средней или тяжёлой степени, рас-

стройства аутистического спектра, выраженных 

физических нарушений, сенсорных нарушений, 

нарушений речи. 

 Глобальное чтение позволяет узнать, 

насколько «не говорящий» ребёнок понимает обра-

щённую речь, стимулирует накопление пассивного 

словаря, развивает импрессивную речь и мышление 

ребёнка до овладения произношением. 

Набор пособий с пиктограммами «Я – го-

ворю!» Л.Б. Баряевой, Е.Т. Логиновой используется 

для работы с детьми, имеющими тяжелые формы 

речевого недоразвития, различные нарушения в ин-

теллектуальной сфере.  

Заключение. Существуют различные системы 

альтернативной и дополнительной коммуникации, 

каждая из которых может использоваться в коррек-

ционной работе лиц, с умственной отсталостью. 

Подбираются данные системы индивидуально, ис-

ходя из личных особенностей интеллектуального и 

физического развития человека. 

В своей работе мы планируем использовать 

метод МАКАТОН, с целью определения качества 

его влияния на познавательную сферу школьников, 

с умственной отсталостью умеренной и выражен-

ной степенью. 
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