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Башлакова‐Николаева	Т.И.	

Магистрант	факультета	экстремальной	психологии	
	ГБОУ	ВПО	МГППУ,	Москва,	Россия	

taniabnster@gmail.com	
Научный	руководитель	–	Котенева	А.В.	

 
 
Сегодня проблема психологической подготовки спортсменов к соревно-

ваниям является чрезвычайно актуальной. Конкуренция в современном спорте 
высших достижений предъявляет все более жесткие требования к спортивной 
форме его участников. Настроенность спортсмена на демонстрацию высоких 
результатов связана с психологической составляющей, а именно с его готов-
ностью к участию в соревнованиях. Проблема исследования состоит в том, 
что несмотря на относительную разработанность темы психологической под-
готовки к соревнованиям, без внимания остались те ее аспекты, которые по-
зволяют противостоять возрастающим психологическим и физическим на-
грузкам.  

Целью данной работы является обзор современных тенденций в иссле-
дованиях психологической подготовки спортсменов к соревнованиям.  

Проведенный анализ работ в этой области позволил выделить два ос-
новных направления. В первом направлении актуализируется интерес иссле-
дователей к вопросам состояния психического здоровья в процессе психоло-
гической подготовки спортсменов. Психическое здоровье рассматривается 
как обязательное условие успешного преодоления стресса, неизбежно при-
сутствующего в ситуации соревнований [5]. Участие в соревнованиях в спор-
те высоких достижений всегда связано с перенесением экстремальных физи-
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ческих и нервно-психических нагрузок, которые формирует «астенический 
эмоциональный спектр у высококвалифицированных спортсменов. У них до-
минируют негативные эмоциональные реакции, что, по сравнению с их низко-
квалифицированными коллегами, является условием, которое следует рассмат-
ривать как фактор, значительно ухудшающий уровень их психологического 
здоровья» [1, 176 c.]. При этом обязательным компонентом подготовки спорт-
сменов, способствующим сохранению психического здоровья спортсменов, 
является повышение уровня эмоциональной культуры, а именно овладение 
спортсменами навыками оценки своего эмоционального состояния и конструк-
тивными копинг-стратегиями для преодоления фрустрирующих эмоциональ-
ных факторов [2]. 

Во втором направлении получает развитие индивидуальный подход в 
психологической подготовке спортсмена. Он предполагает необходимость ана-
лиза спортсмена как системы, объединяющей комплекс различных показателей: 
личностных качеств, его физических данных, мотивации, ценностей и особен-
ностей когнитивной сферы. В русле этого подхода проводится разработка об-
щих принципов и алгоритмов индивидуализации процесса подготовки к состя-
заниям, характерных для различных видов спорта [4]. Исследователи выявили, 
что его внедрение оказывает положительное влияние на показатели подготов-
ленности и соревновательной эффективности [4]. Принцип индивидуализации 
является «определяющим во время подготовки спортсменов на этапах много-
летней подготовки» [3, 17 c.]. Учет индивидуальных особенностей личности 
спортсмена во время проведения психологической подготовки признан обяза-
тельным для повышения эффективности выступлений на соревнованиях. 

 
Литература 
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5. Петрова Г.С. Эффективные подходы к подготовке спортсменов к сорев-
нованиям по плаванию // Перспективы развития современного студенческого 
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ни. 2013. С. 425-427. 
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КАК	ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ	ОСНОВА	ПРАКТИКИ		

СПЕЦИАЛИСТОВ	ПО	ОКАЗАНИЮ	ЭКСТРЕННОЙ	
	ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ	ПОМОЩИ:	РЕЗУЛЬТАТЫ,	

ТЕНДЕНЦИИ,	ПРОБЛЕМЫ	
 

Булгаков	А.В.,	
д.психол.	наук,	профессор		

ФГБОУ	ВО	РГГУ,	Москва,	Россия	
av_bulgakow@mail.ru	

 
 

Комплементарное совмещение парадигм является естественным направ-
лением развития психологического знания. Результатом дополнения социаль-
но-психологического и когнитивного подхода к изучению межгрупповых от-
ношений стала концепция межгрупповой адаптации (МГА) в организации. 
Концепция представляет собой совокупность исходных теоретически обосно-
ванных и эмпирически апробированных положений о содержании, генезисе, 
методологии и методике изучения адаптации групп организации друг к другу в 
многообразии ситуаций совместной деятельности, основных закономерностях, 
принципах и механизмах, социально-психологических путях, средствах и тех-
нологиях оптимизации межгруппового адаптационного процесса. Основная 
цель разработки концепции: использовании межгрупповых адаптационных яв-
лений как ресурса для повышения эффективности управляемости организаци-
ей. Концепция, по мнению проф. Корчемного П.А. [11], является примером 
концепции среднего уровня по Р. Мертону [16]. Эмпирической основой ее 
обоснования стало многолетнее авторское исследование МГА на кораблях  
Военно-морского флота России [3]. 

МГА показана как процесс/результат оптимизации взаимодействия 
групп. МГА характеризуется соответствующими субкультурами, включаю-
щие мотивационные, когнитивные, эмоциональные, поведенческие и инте-
гральные компоненты. Нами выявлены закономерности, сформулированы 
принципы изучения и управления, апробированы механизмы, стратегии 
МГА. Жизненность, работоспособность концепции МГА подтверждена на 
примере организаций образования [6; 7; 9; 12], оказания социальной, пси-
хологической и медицинской помощи [8], общественных этнокультурных 
организациях [7], организаций бизнеса [4; 5]. Все эти организации объеди-
няет, во-первых, принадлежность к доминирующей организационной  
субкультуре «Порядок», с ее иерархичностью отношений, направленно-
стью внутрь организации, сходной по структуре системой ценностей – по-
нятий, относящихся к ментальной сфере «русской модели управления».  
Во-вторых, организации близки друг к другу основными формами прояв-
ления когнитивного компонента межгрупповых взаимодействий, лежащих 
в основе генезиса МГА.  
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Психологи, оказывая помощь пострадавшим в экстремальных ситуаци-
ях, действуют как правило совместно с другими специалистами: врачами, со-
циальными работниками и т.д.. Всем им необходимо полное взаимопонима-
ние, отсутствие конфликтов, взаимопомощь. На примере МГА специалистов-
реабилитологов, работающих в условиях военного госпиталя с ранеными по-
кажем это. Основным условием эффективности взаимодействия с раненными 
участниками боевых действий является гуманистическая позиция психолога, 
роджерианский подход приятия. Именно этот подход психологи старались пе-
редать медицинскому персоналу, обучаясь у врачей особенностям взаимодей-
ствия с раненными военнослужащими. Существует ряд условий, которые 
необходимо соблюдать. 

Первое условие – полнейшее спокойствие психолога в любых обстоя-
тельствах. Причем речь здесь идет не о тщательно скрываемом страхе, но об 
истинном спокойствии, которое сравнимо разве что с состоянием, необходи-
мом беременной женщине, – ведь если спокойствие показное, это неизбежно 
отразиться на плоде. Внутренняя позиция у самого психотерапевта должна 
быть чрезвычайно сильна Присутствие его в палате становится ресурсным 
якорем, для раненного. Если спокоен терапевт, то спокоен и его клиент. 

Второе из них – нахождение вместе: психолог находится там же, где и 
его клиент, в госпитале, вне боевых действий. Таким образом, исключаются 
отношение типа "тебя там не было, тебе этого не понять". Устраняется пере-
живание пациентом собственной исключительности.  

Третье условие – отношения психолога и клиента близки к модели от-
ношений матери и ребенка. (Именно поэтому раненные позитивно воспри-
нимали работу гетерогенной группы психологов). 

Основой компетенциальной технологии является проведение тре-
нинга МГА. Тренинг нацелен на оптимизацию динамики МГА специали-
стов-реабилитологов. В нем решаются следующие основные задачи. 

1. Актуализация личностного потенциала членов взаимоадаптирую-
щихся групп специалистов на преодоление трудностей профессиональной 
деятельности. 

2. Обучение психологов и врачей специфическим методикам психоло-
гической реабилитации. 

3. Приведение профессионального поведения психологов в соответст-
вие с организационной культурой госпиталя. 

Первая задача решается путем введения в тренинг блока мероприятий 
психологического воздействия направленных на повышение личной коммуни-
кативной компетентности. Куда вошли упражнения, ролевые игры развиваю-
щие навыки взаимодействия с ранеными, руководителями, ключевыми специа-
листами из других профессиональных групп. Второй блок решения задачи 
представлял собой практикум по решению специфических задач психологиче-
ской реабилитации. Третий блок представлял собой совокупность тренинговых 
воздействий в форме организационно-культурного ассимилятора. 

В решении первой задачи тренинга МГА наиболее оптимальными 
являются такие пути психологической работы как недирективность, «само-
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поддержка», возможность обращения к символическим формам, в которые об-
лекаются размышления и переживания специалиста в области оказания психо-
логической помощи; соответствие используемых психолого-педагогических 
технологий культурным традициям организации.  

В тренинге МГА профессиональное общение рассматривается как об-
щение, которое является средством для достижения внешней по отношению к 
самому общению цели, а не самоцелью. Профессиональное (деловое) общение 
включено как частный элемент в какую-либо совместную продуктивную дея-
тельность людей и служит средством повышения качества этой деятельности. 
Блок тренинга «Профессиональное общение» нацелен на формирование сход-
ных ключевых компетенций специалистов-реабилитологов, которые включают 
в себя умения повышения эффективности делового взаимодействия. Создание 
оптимальных условий для конструктивной МГА предполагает проживание и 
рефлексию членами групп проблемных ситуаций профессиональной деятель-
ности в ходе совместной работы по сочинению и разыгрыванию истории о 
личностной профессиональной проблеме на основе структуры сюжета народ-
ной волшебной сказки. В ходе занятий «Проблемы профессионального само-
определения психолога» работа с группой строилась в традиции психодрама-
тического подхода (Я.Л. Морено, Г. Лейтц, Д. Кипер и др.). Основной целью 
ведущего является создание с помощью ролевой игры и специальных упраж-
нений условий для развития спонтанной творческой активности отдельного 
участниками и группы в целом, отреагирования и осознания сильных/подав-
ляемых/смешанных чувств, создания и опробования новых способов действия 
в проблемных ситуациях. Приведем краткое описание основных моментов  
работы. 

На одной из встреч участники обсуждали проблему отношений психо-
лога с врачами госпиталя. Было выявлено (высказываясь в кругу по очереди), 
какие темы, проблемы в профессиональных и межличностных отношениях 
для них актуальны в настоящий момент: какие ситуации вызывают неопре-
деленные, конфликтные или негативные переживания, непонимание, «нере-
шаемость». В ходе этого обсуждения звучали следующие темы: «навязыва-
ние» руководством лечебного отделения психологу своих предпочтений – 
«как работать, как не работать»; неуверенность врача в себе в экстремальных 
ситуациях профессиональной деятельности; независимость психолога от 
ключевых специалистов (лечащих врачей) в ситуации, когда психолог вы-
полняет собственно психологическую задачу в ходе совместной деятельно-
сти; сохраняющееся беспокойство врачей за психолога-волонтера в той си-
туации, когда он действительно предпринимает самостоятельные поступки 
по психологической реабилитации раненных. Был сформулирован запрос: 
разобраться в том, что для каждого означает «быть самостоятельным и неза-
висимым от руководителей и ключевых специалистов, одновременно прово-
дя сопровождение их профессиональной деятельности». 

На основе этих эмоционально значимых для группы в настоящий мо-
мент проблемных линий ведущим тренинга было предложено сочинить  
(и затем – разыграть) волшебную историю по проблеме «независимость пси-
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холога от руководителей и ключевых специалистов» с помощью «карт Проп-
па» – элементов структуры народной волшебной сказки. Каждая карта пред-
ставляет собой эпизод будущей волшебной истории, весь же набор служит 
своеобразной метафорой разрешения проблемной жизненной ситуации. Вы-
бравший данный эпизод участник придумывает его конкретное содержание в 
соответствии с темой истории и собственными предпочтениями, но так, чтобы 
его отрывок продолжал предыдущий. Сочиненная история затем разыгрывает-
ся группой в виде ролевой игры. После этого следует обсуждение игрового 
действия по 2 линиям: 1) эмоциональные впечатления, полученные в ролевой 
игре; 2) ассоциации, воспоминания, размышления о своих проявлениях, чув-
ствах, ситуациях в реальной жизни в связи с полученным опытом.  

В результате проделанной работы участники смогли актуализиро-
вать/определить собственные установки в отношениях «Я-руководители ле-
чебного отделения, госпиталя». Один из участников выразил это так: «Быть 
независимым – это стать руководителем самому себе». Был намечен ряд за-
дач, связанных с освоением конкретных психологических способов и 
средств, над которыми шла работа в дальнейшем. По оценкам участников 
группы, подобная работа «позволила мне лучше понять себя», «это было 
очень интересно, весело; я чувствовал прилив сил после этих игровых уп-
ражнений в группе», «я поняла, что для меня действительно важно в моих 
отношениях с руководством лечебного отделения, госпиталя, и сочиненная 
волшебная история очень помогла в этом», «упражнения на партнерское 
взаимодействие помогают мне достигать взаимопонимания с психологами». 
Таким образом, было отмечено влияние проделанной работы на МГА спе-
циалистов-реабилитологов – осмысление профессиональной ситуации, ак-
туализация в ее результате внутренних резервов личности, освоение и при-
менение новых, психологически грамотных, способов профессионального 
общения.  

Данная методика позволяет обращаться к психологической проблеме, 
значимой для групп психологов и врачей в целом, проводить групповую и ин-
дивидуальную проективную диагностику. Позволяет запустить рефлексию 
группой актуальной проблемной ситуации профессиональной деятельности – 
в ходе обсуждения актуальной проблемы и сочинения истории сфокусиро-
вать и наиболее адекватно осознать проблемную профессиональную ситуа-
цию, типичные способы поведения в ней. Подобная работа дает возможность 
получить эмоциональную разрядку в ходе сочинения и проигрывания вооб-
ражаемого сюжета. Позволяет в виде символического образа прожить желае-
мый новый опыт и актуализировать собственные ресурсы в проблемной си-
туации; получить новое и более полное осмысление проблемы («инсайт»), на 
основе которого возникает внутренне принятое желание преобразовать ре-
альную ситуацию. Предлагаемая в виде структуры сюжета сочиняемой исто-
рии метафора разрешения проблемной ситуации служит той психологиче-
ской «подсказкой», на основе которой каждый участник может строить 
собственные способы понимания ситуаций и их разрешения. Проделанная 
работа позволяет построить более полный и адекватный реальности образ 



	 13

себя. Групповая ролевая игра позволяет участникам получить эмоциональ-
ную поддержку друг от друга, получить опыт совместной деятельности, кол-
лективного решения задачи.  

Обсуждаемая методика является эффективным профессионально- и куль-
турно-адекватным средством при решении широкого спектра психолого-
педагогических задач работы с психологами и врачами в пространстве специа-
лизированного тренингового центра, вуза, проводящего переподготовку. 

Вторая задача тренинга МГА. Овладение специфическими методикам 
профессиональной деятельности специалиста-реабилитолога. Методики ос-
ваивались в ходе ситуационно-поведенческих упражнений (СПУ) и ролевых 
игр, в которых основой является имитация реальной деятельности. Существу-
ет несколько типов основных СПУ: решение задач; ролевые игры; деловые 
игры; конкретные ситуации (КС).  

Цель применения КС заключается в стимулировании собственной 
творческой и аналитической активности, групповой дискуссии. а не в поиске 
единственно верного решения. Некоторые из КС описаны в литературе, но 
лучше брать такие ситуации из реальной практики.  

Третья задача тренинга МГА решаетя в процессе организованного ор-
ганизационно-культурного ассимилятора. Выделяют следующие этапы созда-
ния «культурного ассимилятора». [13] 

1. Подбор эпизодов ситуаций. Во всех "культурных ассимиляторах" 
информация подбирается так, чтобы представить ситуация, в которых прояв-
ляется либо очень значительные, либо наиболее значимые, ключевые разли-
чия между культурами. При подборе ситуаций учитываются взаимные сте-
реотипы, различия в ролевых ожиданиях, нормах и ценностях, традициях, 
особенности невербального поведения и многое другое. Особое вникание 
уделяется ориентированности культуры на коллективизм или индивидуа-
лизм. Примеры потенциально конфликтных ситуаций могут быть взяты из 
литературы, прессы, наблюдений самих исследователей. Используется также 
метод незаконченных предложений, где испытуемые формулируют возмож-
ные причины и последствия событий. Проводятся также интервью с исполь-
зованием метода «критического инциндента»: респондентов просят вспом-
нить события, в которых произошло что-то, что резко – позитивно или 
негативно – изменило их мнение о членах другой культу. Кроме того, такие 
ситуации выделялись из результатов методики динамической оценки ситуа-
ций МГА. 

2. Построение эпизодов. Так как вся полученная на первом этапе  
информация – это лишь сырой материал, необходимо решить еще две задачи; 
во-первых, идентифицировать и извлечь всю полезную информацию,  
во-вторых, внести в нее поправки с учетом мнений экспертов – знатоков двух 
организационных культур. Идеальным является случай, когда имеются экс-
перты, хорошо знакомые с обеими культурами одновременно. 

3. Выделение атрибуций. На этом этапе выделяют различные интер-
претации поведения персонажей ситуаций: подбирается ряд вопросов о их 
поведении, эмоциональных и когнитивных реакциях и т.д. В разных эпизо-



	14	

дах акцент делается на разных аспектах ситуации, но можно предложить я 
разнохарактерные вопросы об одном эпизоде. Атрибуции могут быть выяв-
лены различными путями – либо опираясь на мнение нескольких знающих 
экспертов, либо проводя широкий опрос представителей обеих организаци-
онных культур. 

4. Отбор атрибуций. Именно этот этап – создание набора альтерна-
тивных объяснений – ставит перед создателями инструмента наиболее слож-
ные задачи. Если «культурный ассимилятор» предназначен для подготовки 
представителей культуры А к взаимодействию с представителями культуре Б, 
то необходимо выбрать три интерпретации, наиболее вероятные с точки зре-
ния членов культуры А и одну интерпретацию, с помощью которой чаще все-
го объясняют ситуацию представители культуры Б. 

В разработке организационно-культурного ассимилятора использовал-
ся подход реализованный при создании этнокультурного ассимилятора 
Р. Брислин с соавторами, которые предлагали экспертам оценивать степень 
правильности ответов по семибалльной шкале – от «Я уверен, что это пра-
вильный ответ» до «Я уверен, что это неправильный ответ». [14] 

5. Комплектование «организационно-культурного ассимилятора». В ка-
честве примера предлагаем ситуацию с набором альтернативных объяснений 
поведения ее персонажа из «организационно-культурного ассимилятора» для 
специалистов-реабилитологов раненных участников боевых действий.  

Экспериментальное использование «организационно-культурных ас-
симиляторов» эмпирически подтвердило, что изучение причин поведения в 
ситуациях межгруппового взаимодействия сулит большие преимущества, так 
как позволяет: 

а) с помощью изоморфных атрибуций лучше понять представителей 
других профессиональных групп, что признается последними; 

б) уменьшить применение негативных стереотипов; 
в) заменить упрошенное понимание чужой профессии более диффе-

ренцированным; 
г) повысить удовлетворение от общения у представителей обеих про-

фессиональных групп; 
д) лучше адаптироваться к новому окружению, к повседневным 

стрессам; 
е) повысить производительность труда, если на достижения влияют 

межкультурные организационные различия. [15] 
Кроме специфического «организационно-культурного ассимилятора» 

работа по оптимизации МГА возможна с помощью универсального «органи-
зационно-культурного ассимилятора», который может побудить обучающихся 
к более глубокому проникновению в процесс межгруппового взаимодействия 
и жизнь в инонациональной среде. Они должны осознать необходимость раз-
вития межкультурной организационной сензитивности, понять, что их дости-
жения в другой организации будут зависеть от проникновения в образ про-
фессиональной деятельности членов другой группы. 
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ВЫВОДЫ 
 

Во-первых, разработан и апробирован комплекс психологических тех-
нологий МГА. Тренинг МГА оптимизирует процесс психологической реаби-
литации раненных. Он поэтапно компенсирует то, что не дает групповой 
профессиональный опыт врачей или психологов. Направление дальнейшего 
совершенствования психологических технологий по оптимизации МГА  
находится в области комплексного применения тренингов, проводимых про-
фессиональными сообществами и корпоративного тренинга в конкретной ор-
ганизации со всеми сотрудниками. Тренинг служит для специалистов-
реабилитологов пусковым механизмом раскрепощения, которое затем уже не 
нуждалось в «коммуникативных техниках», для того чтобы развернуться во 
всю свою ширь. В тренинге чаще всего «техники» не выходят на первый 
план. По-видимому, это отвечает глубинной специфике российского мента-
литета. Технология всегда была и остается для нас чем-то второстепенным 
по сравнению с идеологией. Техника второстепенна по отношению к содер-
жанию, форма – по отношению к существу, техническая культура – по отно-
шению к культуре духовной. В тренинге МГА доминирует подход скорее 
личностно-развивающий, чем технологический. Но технология необходима, 
так как в противном случае это будет не тренинг, а диспут.  

Во-вторых, Особую роль выполняют методики организационно-культур-
ных ассимиляторов. В них новый подход, новое видение проблемы, новый 
способ реагирования, и все это значительно операционализировано. В резуль-
тате у участника тренинга появляется алгоритм первоначальных действия, ко-
торым он может воспользоваться. Применение техник методики организаци-
онно-культурных ассимиляторов в тренинге МГА – это опыт партнерства, 
корректности, и, в конечном итоге, – человеколюбия, милосердия, профессио-
нальной комплементарности.  

Сложные современные условия России значительно повышают вероят-
ность ситуаций, при которой возникает необходимость оказания массовой ме-
дико-психологической помощи. Профессиональный психолог-практик должен 
иметь соответствующую подготовку для работы в подобных условиях. Для это-
го представляется целесообразным ввести в систему подготовки психологов 
цикл занятий «Психологическое обеспечение межгрупповой адаптации во 
взаимодействии с другими профессиональными группами», поскольку, как по-
казывает опыт работы, не только в структуре и характере проводимых реабили-
тационных мероприятий подчас не учитываются социально-психологические 
аспекты, возникает предпосылка к возрастанию психологической напряженно-
сти среди участников совместной деятельности. 
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Условия современного электроэнергетического производства предъяв-

ляют повышенные и все возрастающие требования к персоналу, непосредст-
венно обслуживающему электроустановки. Социальное значение рассматри-
ваемой проблемы трудно переоценить, так как безошибочность работы 
оперативного персонала является гарантом обеспечения регионов энергети-
ческими ресурсами. Именно поэтому в последние годы вопросы кадрового 
обеспечения энергетики и повышения профессионального уровня выходят на 
первый план, возрастает роль человеческого фактора, как в возникновении 
аварийных ситуаций, так и в их предотвращении.  

Целью данной работы является анализ профессионального мастерства 
оперативного персонала энергетики как фактора преодоления аварийных си-
туаций.  

Понятие «профессиональное мастерство» обозначает уровень эффек-
тивности профессиональной деятельности, основу которого составляют 
профессиональные способности, знания, навыки, умения, талант, одарен-
ность и др. [8, c.5] Профессиональное мастерство невозможно рассматри-
вать без изучения профессионально важных психологических качеств, ока-
зывающих влияние на трудовую деятельность и имеющие важное значение 
для ее выполнения [7, c.227]. Сложность и ответственность труда, а также 
напряженность и экстремальный характер условий деятельности, требуют 
от оперативного персонала способностей к мобилизации на различных 
уровнях индивидно-личностной системы, созданию специфической систе-
мы профессионально важных качеств.  

Проанализировав современную литературу, были выявлены основные 
диагностические направления профессионального мастерства оперативного 
персонала энергетики. К ним относятся диагностика: 

– общего уровня интеллектуальных способностей; 
– уровня нервно-психической устойчивости и риска дезадаптации в 

стрессе; 
– уровня развития волевых качеств; 
– психического состояния; 
– уровня субъективного контроля. 
Одной из актуальных проблем является проблема профилактики и пре-

дотвращения аварийных ситуаций, возникающих вследствие человеческого 



	18	

фактора. Возрастает роль повышения надежности действий оперативного 
персонала по управлению технологическими объектами в аварийных и экс-
тремальных ситуациях, то есть в условиях естественной и техногенной дес-
табилизации. Другой, немаловажной проблемой, является формирование 
профессионального мастерства оперативного персонала энергетики. В энер-
гетике в целях повышения квалификации и подготовки оперативного персо-
нала проводятся конкурсы и соревнования профессионального мастерства. 
Соревнования являются мощным стимулом развития системы подготовки 
персонала объектов энергетики. В соревнованиях, как правило, принимают 
участие лучшие представители профессионального сообщества. На сего-
дняшний день эта форма подготовки персонала является самой результатив-
ной, так как развитие и закрепление способностей оперативного персонала 
работать с высокой степенью готовности достигается целенаправленным 
обучением с использованием тренажеров-симуляторов в штатных режимах, а 
также в условиях предаварийных и аварийных ситуаций, максимально при-
ближенных к реальным [6, с.91]. 

Основными направлениями в работе стали: 
– рассмотрение теоретических аспектов изучения профессионального 

мастерства в современной психологии (понятия, представления и основные 
подходы), а также выделение основных компонентов профессионального 
мастерства оперативного персонала энергетики и выявление диагностиче-
ских направлений их исследования; 

– анализ условий деятельности оперативного персонала энергетики, 
основных проблем профилактики и предотвращения аварийных ситуаций. 
Рассмотрение методов формирования профессионального мастерства у опе-
ративного персонала энергетики; 

– проведение пилотажного исследования оперативного персонала с целью 
выявления их возможностей и ограничений для будущего обширного эмпириче-
ского исследования с применением методик: «Краткий ориентировочный тест», 
методика «Прогноз», методика «Волевая саморегуляция» А.В. Зверькова,  
Е.В. Эйдмана, шкала Спилбергера-Ханина и методика УСК. 
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Основные понятия 
В статье используются как классические термины психологии и пси-

хофизиологии, так и относительно новые, принятые в профайлинге: СПФИ, 
профайлинг, метод наблюдения, невербальное поведение и другие. 

 
Цели и задачи кадрового скрининга 
Традиционными целями кадрового скрининга является установление 

степени благонадежности кандидата на работу через выявление в прошлом 
опыте опрашиваемого лица событий, связанных с факторами риска – прича-
стности к фактам уголовно наказуемых деяний, административных правона-
рушений, наличие зависимостей (алкоголизм, наркомания, игромания), фак-
ты нанесения ущерба прошлым работодателям через хищения товарно-
материальных ценностей, разглашение конфиденциальной служебной ин-
формации, злоупотребление служебным положением и т.д. Свои задачи кад-
ровый скрининг решает подготовкой и проведением специальных психофи-
зиологических исследований с использованием полиграфа (в дальнейшем 
СПФИ), которые включают в себя 3 составные процедурные части: предтесто-
вую беседу, где выясняется предварительная информация о кандидате с анкет-
ными данными, краткой деловой биографией, готовятся вопросы тестирова-
ния применительно к данному индивиду, саму процедуру тестирования, в 
которой к испытуемому подсоединяются датчики и задаются вопросы и по-
слетестовую беседу, где обсуждаются предварительные результаты и сглажи-
вается эмоциональная напряженность процедуры. Согласно классическому 
подходу к процедуре СПФИ главным ее результатом являются полученные 
полиграммы (реактограммы), которые отражают степень значимости для ис-
пытуемого тех или иных стимулов (вопросов). И поэтому задача СПФИ тра-
диционно рассматривалась в получении как можно более показательных, бо-
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лее наглядных ярко выраженных полиграмм, что через однозначное толкова-
ние или интерпретацию свидетельствовало бы о высокой достоверности по-
лученных результатов. С такой точкой зрения трудно не согласиться, особенно 
в форматах СПФИ в служебных разбирательствах или экспертизах по уголов-
ным делам. Как же происходит коммуникативный процесс между участника-
ми процедуры (полиграфологом и испытуемым) в классическом СПФИ? В це-
лом, на этапах предтестового и послетестового интервью основной поток 
информации идет от полиграфолога к испытуемому. В предтестовой беседе 
специалист обязан решить, по крайней мере, 2 задачи: 1)подготовить испы-
туемого к тестированию с точки зрения оптимального психофизиологического 
состояния. Т.е., испытуемый не должен быть слишком расслабленным или 
слишком напряженным. 2) разъяснением смысла проверочных вопросов дос-
тичь единого и однозначного понимания, т.о., выполнить условие научности 
предстоящего эксперимента (а СПФИ – именно эксперимент) с точки зрения 
критерия валидности. Т.е формулировка проверочных вопросов должна точно 
измерять степень значимости указанного заказчиком фактора риска. К приме-
ру, вопрос о получении откатов применим к менеджерам по закупкам и со-
вершенно некорректен в отношении, скажем, грузчиков.  

Обратный информационный процесс от испытуемого к полиграфологу 
в традиционном СПФИ имел формализованное воплощение лишь в виде по-
лиграмм, которые согласно научному критерию воспроизводимости резуль-
татов можно было повторить либо через некоторое время, либо другими спе-
циалистами. История развития полиграфного метода продемонстрировала, 
что таких формальных результатов, особенно в формате кадрового скрининга 
в силу вероятностного характера метода часто бывает недостаточно для при-
нятия решения о причастности или непричастности испытуемого к негатив-
ным факторам. Это привело к тому, что еще с середины 20 века полиграфо-
логи США для принятия окончательного вывода по испытуемому стали 
применять так называемый «клинический» подход, т.е. помимо оценки поли-
грамм во внимание принималось оценка всего поведения испытуемого во 
время СПФИ, включая как его вербальный компонент (текст сообщения), так 
и невербальный – расположение тела в пространстве, движения конечностей, 
пантомимику, мимику и выражение эмоций. Относясь с разумной осторож-
ностью к применению клинического подхода в частных или уголовных рас-
следованиях, нельзя не отметить его эффективность именно в кадровом 
скрининге, т.к. последний ограничен в своих возможностях многотемностью 
исследуемых факторов риска (доходит до 2-х десятков) и временем проведе-
ния (не более 2-х часов).  

 
Цели и задачи профайлинга 
В 21 веке на примере развития методов установления истины в России 

наблюдается интересное явление. Возникнув в недрах инструментального 
метода детекции лжи, т.е. с использованием полиграфа, метод наблюдения за 
невербальным и вербальным поведением испытуемого в коммуникациях ус-
тановления истины приобрел самостоятельную жизнь и даже получил свое 
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название – «профайлинг». И хотя этот термин пришел с Запада и поначалу 
обозначал (от англ. рrofail – профилирование) составление поискового пси-
хологического портрета по следовой картине места преступления, то ныне он 
получил более широкое толкование и понимается как совокупность психоло-
гических методов и методик оценки и прогнозирования поведения человека 
на основе анализа наиболее информативных частных признаков, характери-
стик внешности, невербального и вербального поведения.  

Например, авиационный «профайлинг служит для обозначения техноло-
гии наблюдения и опроса пассажиров в ходе предполетного досмотра с целью 
выявления потенциально опасных лиц» (3. С.138.). В Москве даже создана це-
лая Академия лжи, которая имеет лицензию на образовательную деятельность 
и которую возглавляет один из лучших специалистов в области безынструмен-
тальной детекции лжи Евгений Спирица. В этой школе различают 2 направле-
ния профайлинга – профайлинг как метод составления психологического  
профиля преступника и профайлинг как метод верификации вербального 
и невербального поведения подозреваемого на предмет установления прича-
стности или непричастности к инкриминируемому событию. Компания 
«Энергия» активно сотрудничает с «Академией лжи» и взяла на вооружение 
некоторые элементы профайлинга, которые успешно применяются в СПФИ в 
кадровом формате.  

 
Возможности профайлинга в СПФИ 
Так, помимо 2-х традиционных задач предтестовой беседы по установ-

лению оптимального для тестирования психофизиологического состояния ис-
пытуемого и однозначного понимания вопросов возникает дополнительная 
задача по получению предварительной информации о степени причастности 
испытуемого к факторам риска исходя из его вербального и невербального по-
ведения. Фактически, подобная информация в кадровом скрининге и до воз-
никновения профайлинга всегда учитывалась и фиксировалась в качестве фа-
культативной любым опытным полиграфологом. Но только это делалось 
стихийно, принося удачный результат случайным образом. Сегодня, добавляя 
в предтестовую беседу элементы профайлинга осознанно, в определенной 
системе, специалист-полиграфолог уже может рассчитывать на вполне зако-
номерный результат, который бывает двояким. Если испытуемый не идет на 
контакт со специалистом, дает только формальное согласие на проведение с 
ним СПФИ, дистанцируется от исследования, отвечает односложно, то спе-
циалист для повышения эффективности процедуры может усилить провероч-
ные вопросы через применение таких фраз: «хотя бы раз за последний год 
вы…(употребляли наркотики, совершали хищения и т.д.)». Т.о., сама возмож-
ность корректировки вопросов уже является полезным результатом. А если 
испытуемый ассоциируется со специалистом, т.е. выражает готовность  
к сотрудничеству, охотно рассказывает о своей не только деловой, но и ини-
циативно (специалист ни в коем случае не должен сам быть инициатором во-
просов, выходящих за рамки процедуры) – о личностной биографии, то поли-
графолог может целенаправленно подводить испытуемого к признанию его 
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причастности к различным факторам риска. Для заказчика, в конце концов, не 
важно, каким образом получена ключевая информация о кандидате – инстру-
ментальным или безынструментальным способом. Главное, что она позволяет 
принять обоснованное решение о дальнейшей судьбе кандидата.  

В этом ключе хотелось бы подчеркнуть особую роль СПФИ при кадро-
вом скрининге. 1. Превентивная, профилактическая роль СПФИ при дальней-
шем трудоустройстве кандидата. При возникновении ситуаций, провоцирую-
щих на совершение нарушений (хищений, прогулов, разглашения информации) 
знание о том, что в данной компании систематически используется полиграф, 
удержит работника от опрометчивых поступков. 2. Процедурная психотерапев-
тическая, исповедальная. Для многих испытуемых ситуация СПФИ является 
довольно редко встречающейся в их жизни возможностью поговорить откро-
венно, как бы излить душу и такие лица при правильно организованном рап-
порте со стороны полиграфолога готовы рассказывать о достаточно серьезных 
прегрешениях в прошлой жизни даже ценой потери шансов на последующее 
трудоустройство. Авторская практика (более 2-х тысяч проверок) наглядно по-
казала, что не менее трети испытуемых от ситуации простого сотрудничества 
переходят в ситуацию исповеди и подробно рассказывают о негативных сторо-
нах своей трудовой, а то и личной жизни. Следовательно, применение методов 
профайлинга в предтестовой и послетестовой беседе нельзя считать факульта-
тивным необязательным в процедуре кадрового СПФИ. Наоборот, с учетом ог-
раниченности чисто инструментальных возможностей данного формата, прие-
мы, способствующие искренности, откровенности испытуемого практически 
необходимы. У полиграфолога и заказчика имеется в общем-то простой выбор: 
либо увеличить время и стоимость процедуры, либо использовать профайлинг 
для получения признания.  

В рамки данной статьи не входит подробное рассмотрение данных 
приемов из-за большого объема и специальной терминологии (интересую-
щиеся могут обратиться в компанию «Энергия» для получения информации 
об учебных курсах по подготовке полиграфолога-профайлера и других).  
Но хотелось бы привести практический пример применения одного из убеж-
дающих к признанию приемов, которые успешно использовались автором 
(курсивом выделен текст прямой речи специалиста-полиграфолога): 

Итак, мы с вами обсудили все вопросы, которые сейчас будут заданы 
в процедуре тестирования. У вас есть, что спросить или сообщить перед 
тем, как мы начнем? Это важно, поскольку, в самой процедуре ваши отве-
ты с соответствующими реакциями, отраженными на графиках уже будут 
зафиксированы намертво, без возможности корректировки и каких-либо из-
менений (и такими они предстанут перед заказчиком). Сейчас есть послед-
няя возможность что-то добавить, пояснить к сказанному ранее. Возмож-
но, вы вспомнили еще что-то достаточно важное, что может повлиять на 
ваши результаты. (Некоторая часть испытуемых уже в этот момент готова 
дополнить свои показания с признанием о причастности к негативным фак-
торам. Их необходимо поддержать, даже похвалить за смелость и искрен-
ность). Что ж, ваше признание достойно уважения, поскольку оно упредило 
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мои следующие аргументы. Как уже говорилось, заказчик с пониманием и 
благосклонностью относится к кандидатам, которые честно и откровенно 
рассказывают о каких-то эпизодических случаях хищений, присвоений, ко-
торые могли произойти с довольно многими людьми. Так что, ваш рассказ – 
это дополнительный бонус, дополнительный плюс в вашу пользу в принятии 
решения о трудоустройстве. А чтоб вам было понятно, почему, приведу 
следующую статистику. (Для лиц, которые в ответ на первую фразу сказали, 
что добавить нечего, эта часть опускается и сразу начинается следующий 
пример). Что ж, хорошо, что вам добавить нечего. Тем не менее, прежде 
чем мы приступим к процедуре, позвольте мне привести еще одну стати-
стику. Первая статистика утверждает, как мы уже обсудили, что 99% 
работников «воруют» по-мелочам – авторучку, листок бумаги, какие-то 
расходные материалы и т.д. Повторяю, ни мне, ни заказчику подобная ин-
формация о кандидате не нужна. Нужно выяснить действительно серьез-
ные крупные злоупотребления, например, хищения или махинации на сумму 
свыше 1.000 рублей. Так вот, помимо первой статистики существует вто-
рая статистика, которая утверждает, что больше половины работников 
(можно назвать условные цифры в 65, 70 или 75%) ворует по-крупному, т.е. 
на сумму свыше 1.000 рублей…но. В этом «но» заключена вся специфика, вся 
изюминка. Цифра 70 – большая и неприятная цифра, которая, к примеру, го-
ворит о том, что из нас двоих кто-то с большой вероятностью относится 
к этой статистике. Скажу сразу, я точно отношусь к ней. В чем же заклю-
чается «но»? Продолжаю – но ситуативно, эпизодически, 1-2, максимум  
3 раза за большой промежуток времени, возможно, за всю жизнь. Расска-
жу вам наглядный пример. Очень часто в моей практике в процедуре 
СПФИ участвовали водители-экспедиторы. Вот как-то один из них, вполне 
адекватный взрослый мужчина, по внешним признакам и анкетным дан-
ным кажущийся добропорядочным и законопослушным гражданином, в хо-
де тестирования неожиданно демонстрирует высокие реакции на вопросы 
хищения, присвоения, краж. Но при этом, никак не объясняет их появление. 
И лишь в конце процедуры после моих слов, что я, дескать, не верю, что он 
является каким-то законченным махровым вором и прошу все-таки объяс-
ниться, он рассказывает следующее: был в его жизни 1-2 эпизода, когда он 
поддался ситуации искушения и присвоил оставшуюся в конце смены ко-
робку с товаром. Причем, он сознательно, умышленно со склада этот то-
вар не воровал, да и кладовщики, которые отпускали товар, не имели злого 
умысла. Просто в соответствии с законом больших чисел произошла обыч-
ная ошибка из-за высокого уровня оборота складских товаров. Так вот, ко-
гда он обнаружил коробку с продуктами, то не смог удержаться и все-
таки взял ее домой, поскольку нашел оправдание в том, что «это – пода-
рок, который упал неба», дескать, «я же не сам специально умышленно его 
своровал». Так вот, сидит такой человек под датчиками, дает сильные ре-
акции на проверочные вопросы по хищениям и вспоминает эту несчастную 
коробку, дескать, зачем я ее присвоил. А признаться в этом неудобно, 
стыдно, в конце концов, – все же взрослый человек. Что делать в этом 



	24	

случае мне как полиграфологу? Поначалу, в первые годы своей работы я 
автоматически отсеивал подобных испытуемых, дескать «не прошел поли-
граф, критически причастен к фактору риска по хищениям на прошлых ра-
ботах». Затем, уже, приобретя некоторый опыт и узнав о существовании 
подобной статистики, неоднократно пообщавшись с работодателями, я 
понял, что отсеивая таких кандидатов, я просто оставляю заказчиков без 
работников. Заказчики утверждают, что они сами не святые, но их боль-
ше беспокоит наличие не эпизодических ситуативных злоупотреблений, 
которые могут быть у каждого, а действительно серьезные случаи, кото-
рые характеризуются систематичностью, крупными сопоставимыми  
с официальным доходом суммами ущерба, да к тому же, если хищения  
происходили в составе организованной группы. А если человек имел всего  
1-2 или даже несколько случаев злоупотреблений, не устояв перед ситуаци-
ей искушения, то ничего страшного, в конце концов, кто из нас не слаб? 
Поэтому лучше перед процедурой тестирования самому рассказать о по-
добных случаях, дабы скорректировать вопросы в вашу пользу и автома-
тически не отнести вас к группе риска.  

 
Этот пример, конечно же, вырван из контекста, и применять его стоит 

только в целостной структуре предтестовой беседы, но он наглядно демонст-
рирует возможности профайлинга в СПФИ. В компании «Энергия уже раз-
работан целостный модуль опросной беседы, который на порядок усиливает 
возможности СПФИ при кадровом скрининге.  

 
Перспективы развития объединенного профайлинга и СПФИ 
Все течет, все изменяется. Развиваются методы верификации как в ин-

струментальной, так и в безынструметальной детекции лжи. И работодатель 
как заказчик развивает свои потребности. Ему уже мало знать только о фак-
тах причастности кандидата к негативным факторам риска. Ведь полученная 
информация только отсеивает потенциально опасных кандидатов и т.о. ути-
лизируется, она уже больше не пригодна. А работодатель хочет получить до-
полнительную информацию о кандидатах, которые успешно прошли поли-
граф, ведь с ними ему работать в дальнейшем. И здесь, помимо фактора 
благонадежности, т.е. некоторой уверенности в том, что работник не прине-
сет умышленного ущерба предприятию, работодатель хочет узнать, а будет 
ли от работника польза? Ведь можно не вредить, но при этом и не приносить 
существенной пользы. Один из главных вопросов в этом ключе, который ин-
тересует работодателя – это вопрос, насколько успешно будет справляться со 
своими обязанностями данный кандидат? Этот вопрос уже нельзя измерить 
полиграфным путем. Его можно разрешить путем применения чисто психо-
логических методов, опросников, тестов.  

Многие компании предлагают услуги по психологическому тестирова-
нию кандидатов отдельно от процедуры СПФИ. Компания «Энергия» имеет 
уникальную методику «СЛОГ», которая объединяет обе процедуры – психо-
физиологическую и психологическую, выдавая в результате (продукт «рас-
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ширенный скрининг кандидата») не только степень причастности кандидата 
к факторам риска, но и его психологический профиль.  

Закономерно ожидать, что перспективы развития методов работы с 
персоналом безынструментальным путем лежат не только в русле возникно-
вении новых методов в установлении достоверности, куда входят традици-
онные контент-анализ, психологическое тестирование, а ныне и профайлинг, 
но и в объединении, сращивании этих методов, что послужит большей эф-
фективности в формате не только кадрового скрининга, но и других форма-
тов, таких как служебные разбирательства или уголовные экспертизы. 
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выявляются специфики способов поведения в угрожающей ситуации. 
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Экстремальная ситуация понимается нами как неожиданно возникающие 

новые непривычные условия существования человека, к которым его психофи-
зиологическая организация не готова. В психологической науке еще нет единой 
теоретической позиции в отношении особенностей психической деятельности 
и поведения человека в подобных условиях жизнедеятельности.  

Поэтому под экстремальной ситуацией мы будем понимать ситуацию, ко-
торая ставит перед человеком неожиданно те или иные трудности, требующие 
от него предельного напряжения человеческих возможностей [1, с. 161]. 
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В настоящее время, в зарубежной психологии для обозначения специ-
фики способов поведения в угрожающей ситуации используются термины 
coping, что означает «справляться» с чем – либо в проблемной ситуации, а 
также defence, что означает «защита» от неприятной ситуации или пережи-
ваний. 

Анна Фрейд свою классическую работу «Психология «Я» и защитные 
механизмы» посвятила анализу «средств, с помощью которых «Я» обороня-
ется против тревоги и старается утвердить свое господство над импульсив-
ным поведением, аффектами и влечениями» [2]. По ее мнению, все защит-
ные механизмы, за исключением сублимации, играют негативную роль для 
психического здоровья человека. Тогда как Фридерик Перлз в понимании 
механизмов защиты исходит из того, что защитная активность имеет эво-
люционно-биологические корни. Она возникает на основании восприятия и 
распознавания опасности и необходимости непосредственного контакта с 
источником этой опасности. «Все, что угрожает целостной личности или 
одной из ее частей, воспринимается как опасность, как нечто враждебное, 
что должно быть уничтожено. При этом источник опасности можно либо 
разрушить, либо постараться избежать его», – писал он в одной из первых 
работ на эту тему [3]. 

Зарубежными исследователями было установлено, что некоторые виды 
совладающего поведения и защитные механизмы, особенно вытеснение, 
проекция и сублимация, являются ключевыми для достижения успеха в пе-
риод взрослости. Эти механизмы учеными рассматриваются не как патоло-
гические процессы, а как результативные, адаптивные реакции на проблему 
и кризис. 

В отечественной психологии защитные механизмы воспринимаются 
не как искажающие реальность, а как постоянно действующие и выполняю-
щие помощь в работе над собой. Считается, что защита в ситуации угрозы 
становится эффективной, если она не редуцирует конфликт, а наоборот, обо-
стряет его для дальнейшей проработки [4, с. 57-58]. Психологи выделяют 
следующие уровни психологической защиты: инструментальный; уровень 
атрибуции и цели; уровень смысловой переориентации. Смысл использова-
ния различных уровней состоит в формировании реакций, адекватных дан-
ному тревожащему воздействию. Предполагается, что ведущий уровень 
функционирования психологической защиты является стилевой характери-
стикой защитного поведения. 

Таким образом, анализ исследований показывает, что в профессиональ-
ном становлении личности взаимодействие с тревогой у субъекта имеет спе-
цифику меняться, а успешность преодоления субъектом опасной ситуации за-
висит от степени адекватности оценки происходящего, которая определяется 
опытом саморегулирования активности, опытом преодоления жизненных 
трудностей при решении разнообразных задач. Успешность управления со-
стоянием зависит от характера и степени наличных и доступных ресурсов. 
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В настоящее время интерес к психологии чрезвычайных ситуаций про-

являют не только психологи, спасатели, но и спортсмены, военнослужащие, 
социальные работники, люди, заинтересованные элементарными знаниями в 
этой области. Ведь часть нашей жизни состоит из рисков, опасностей, труд-
ностей в работе, стресса, повышенной тревожности, страхов. Одной из таких 
ситуаций является спортивное соревнование. 

Главным субъектом спортивной деятельности является спортсмен. 
Спортивная деятельность состоит из тренировочной, внетренировочной и со-
ревновательной частей. [1] Без психологической устойчивости на очень высо-
ком уровне и сильных волевых качествах ни один спортсмен не может состо-
яться как спортивный мастер.  

Если проанализировать психофизиологическое обеспечение спортсме-
нов на разных этапах спортивной деятельности, то можно выявить, что один 
из важнейших аспектов в спорте – психическое состояние спортсмена. Тре-
буется постоянно «мониторить» функциональную подготовленность его ор-
ганизма, используя современные методы экспресс-диагностики. Необходим 
постоянный медицинский контроль вегетативной нервной системы и компь-
ютерный анализ сердечного ритма. Психические и физические перегрузки 
спортсмена необходимо снижать специальными комплексами и системами 
восстановления.  

В экстремальной ситуации человек проходит через психологические ста-
дии: сильный эмоциональный шок (общее напряжение с увеличенным чувством 
страха, отчаяния); психофизиологическая демобилизация (видимое ухудшение 
самочувствия, расположенность к депрессивным состояниям, паника); разреше-
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ние (медленная стабилизация самочувствия, при этом сниженный эмоциональ-
ный фон остается); восстановление (увеличение межличностного общения). [2]  

В спортивных соревнованиях обязательно присутствует экстремальная 
составляющая, которая обусловлена объективными показателями. К эмоцио-
нальному возбуждению спортсмена приводят: наличие огромных физических и 
психологических нагрузок, ситуации опасности для некоторых видов спорта, 
жесткая конкуренция перед отборочными выступлениями, однообразный тре-
нировочный процесс, предстартовый стресс. Экстремальные ситуации в спорте 
провоцируют стойкий дистресс, который негативно влияет на организм челове-
ка. Спортсмен испытывает длительное неблагоприятное психологическое дав-
ление. Необходимо изучать психотические состояния спортсменов, расширять 
сферы психологических исследований во время спортивных соревнований. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос типологизации соци-

ально-психологических характеристик лиц, осужденных за преступления экс-
тремистской направленности.  

Проблема проявлений экстремизма и терроризма все чаще оказывается 
в центре внимания представителей различных научных дисциплин. Прикладное 
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значение психологии в данном направлении особенно важно для оперативно-
розыскной деятельности. Важны аспекты возможности определения основ-
ных социальных и психологических характеристик, статуса и функциональных 
возможностей лиц, намеривающихся совершить экстремистские действия, 
возможности профилактической работы с ними.  

Ключевые слова: лишение свободы, пенитенциарная система, психоло-
ги пенитенциарной системы, террорист, экстремист. 

 
В случае отсутствия сколь-нибудь значимой информации о совершенном 

преступлении, к примеру, преступлении экстремистского характера, признаки 
такого преступления могут быть определены при помощи типизации характе-
ристик лица, его совершившего. К примеру, импульсивен, эмоционально не 
сдержан, агрессивен, проявляются психические аномалии и т.д. Основанием 
для подобной версии служит статистика сопряжений признаков лица с особен-
ностями его преступного поведения, выявленная на репрезентативном масси-
ве1. Целесообразно учитывать при этом результаты психологических исследо-
ваний личности преступников, отбывающих наказание за конкретный вид, 
совершенного преступления2. Подобного рода исследования могут способство-
вать определению «среднестатистического профиля преступника, совершивше-
го конкретный вид преступления». В случае с нашей статьей речь пойдет о пре-
ступниках, совершивших преступления экстремистской направленности и их 
типичных социально-демографических характеристиках, определенных при 
изучении лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы. 

Исследованием, проведенном нами в рамках Плана НИР НИИ ФСИН 
России на 2013 год установлено, что на момент начала 2013 года в исправи-
тельных учреждениях ФСИН России содержалось 297 осужденных за престу-
пления экстремистской направленности. Число осужденных в исправительных 
учреждениях ФСИН России, совершивших преступления террористического 
характера, по сути, как кажется на первый взгляд также экстремистов, состав-
ляет 775 человек. 

Не смотря на кажущуюся однородность различных характеристик этих 
двух типов преступников, анализ их социально-демографических, а также не-
которых уголовно-правовых и уголовно-исполнительных характеристик опре-
деляет наличие серьезных различий. Особенно эти различия проявляются в 
сравнении характеристик осужденных за преступления экстремистской на-
правленности, с относительно однородной группой осужденных за насильст-
венные действия в отношении сотрудников ОВД (в основном ст. 318 УК РФ)3. 

                                                 
1 А.И. Анфиногенов Методика установления признаков преступника сопряженных с об-
стоятельствами происшествия. Учебно-методическое пособие под редакцией доктора 
юрид. наук, Заслуженного юриста РФ Попова И.А. – М.: Академия управления МВД Рос-
сии, 2003 г. – 34 с. 
2 См. работы по исследованию личности преступников: Антоняна Ю.М.; Гульдана В.В.;  
Голубева В.П.; Закалюк А.П.; Квашис В.Е.; Кудрякова Ю.Н.; Самовичева Е.Г.; Ткаченко А.А. 
и многих др. 
3 Выборка таких осужденных в исследовании составила 210 человек.  
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Неоднородность этих характеристик и поможет нам определить  
тот самый «среднестатистический профиль преступника», совершившего 
преступление экстремистской направленности, так необходимый в случаях 
отсутствия сколь-нибудь значимой информации о совершенном преступ-
лении.  

Во-первых, при практически одинаковом среднем возрасте (33-35 лет) 
осужденные за экстремистскую деятельность в целом уступают другим осу-
жденным в уровне образования. В среднем каждый десятый экстремист 
(11%) имеет только начальное образование. Всего 47,6% из них имеют сред-
нее образование, что меньше на 9,7% чем у группы осужденных за терро-
ризм. Среди террористов на 6,6% (8%) больше лиц с незаконченным высшим 
образованием и на 2,2% (6,9%) больше лиц с высшим образованием.  

Экстремисты, в отличие от осужденных за терроризм, в основном не 
являются выходцами из кавказского региона. Исходя из полученных нами 
данных только каждый десятый (11,3%) осужденный за экстремистскую дея-
тельность является уроженцем Кавказа и проживал там до осуждения. Уро-
женцами и жителями Чеченской Республики являются лишь 1,4% от общего 
количества осужденных этой группы. К примеру, среди осужденных за тер-
рористическую деятельность 87,4% являются выходцами из Кавказа. Следо-
вательно, можно сделать вывод о том, что две эти категории осужденных, во 
всяком случае, в этническом аспекте, являются крайне неоднородными.  

Почти половина экстремистов (42,5%) не имеют какой-либо профес-
сии. Этот показатель среди осужденных за насильственные действия в отно-
шении сотрудников ОВД значительно ниже – 18,7%. Из тех экстремистов, 
кто имеет профессию (одна треть от общего количества) 29,8% обучались и 
трудились в строительной и технической сферах. Еще меньшее количество 
имеют профессию в сельскохозяйственной (7,5%) и гуманитарной (4,2%) 
сферах. Ситуация по наличию профессии у осужденных за экстремизм об-
стоит далеко не лучшим образом. 

Более половины (53%) осужденных за преступления экстремистской 
направленности в семейном отношении являются холостяками, при этом 
только каждый десятый (9,4%) разведен. Только каждый пятый (21%) – же-
нат и 16,6% проживали до осуждения в гражданском браке, как правило, не 
сохранив отношения. В преобладающем количестве стиль жизни человека, 
посвятившего себя экстремистским криминальным проявлениям, не обреме-
нен семейными узами.  

Каждый четвертый (24%) экстремист в юношеском возрасте состоял на 
учете в инспекции по делам несовершеннолетних, каждый пятый подвергался 
административному наказанию, и каждый третий (32,1%) был ранее судим, 
причем неоднократно судимы были – 31,1%. По этим показателям, экстреми-
сты намного опережают осужденных за терроризм и за насильственные дей-
ствия в отношении сотрудников ОВД. Следовательно, путь к совершению 
преступления экстремистской направленности был для значительной части 
осужденных долгим и они многократно попадали в сферу деятельности орга-
нов внутренних дел, но дошли до конечной цели.  
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Алкоголь, в том числе до 18-летнего возраста, стабильно употребляли – 
63,7% осужденных за экстремизм. Согласно судебных материалов по рассле-
дованию совершенных преступлений, более трети экстремистов (38,2%) со-
вершили преступление в состоянии алкогольного опьянения.  

Опыт употребления наркотиков (каннабиноиды, героин, синтетические 
препараты) имеют 14,6% осужденных за экстремизм.  

Осужденные за экстремистскую деятельность гораздо чаще, чем дру-
гие осужденные относятся к наказанию как к абсолютно несправедливому 
(63,4%), реже хотят в будущем воспользоваться УДО (58,8%), менее склонны 
считать виноватыми себя, хотя соглашаются, что были обмануты («виновата 
собственная дурость»). 

Интересно, что из причин, способствующих преступлению, корыстные 
мотивы в группе осужденных за экстремистскую деятельность назывались 
гораздо реже (12,7%), чем у других осужденных. Подтверждена точка зре-
ния, определяющая, что в качестве причин, инициирующих экстремистскую 
деятельность, называют: конфессиональные, национально-этнические, поли-
тические, экономические и исторические.  

Психодиагностическое обследование осужденных за действия экстре-
мистской направленности, проведенное с использованием методик: ММРI  
(в интерпретации Л.Н. Собчик), LSI, ВПО, Басса-Дарки, МИС позволило оп-
ределить ряд выводов.  

Наиболее распространенными пиками профиля по методике ММРI яв-
лялись шкалы 1-я, 3-я и 6-я, что позволяет говорить о смешанном типе реа-
гирования с преобладанием гипостенических тенденций, стремлении избе-
жать вовлеченности в социальную активность, при общей конформности 
установок. 

Оценка усредненных профилей (методика ВПО Филиппа Зимбардо) 
группы осужденных за экстремистскую деятельность позволила определить, 
прежде всего, большую ориентированность первых на будущее и меньшую в 
равной мере на прошлое и настоящее. Прошлое они рассматривают как хра-
нилище ошибок, настоящее как условия, не приносящие какой-либо радости. 
Перспектива будущего позволяет трансформировать тяжелое настоящее, сде-
лать его терпимым и приемлемым. Они обладают более сильным Эго кон-
тролем, более энергичны, имеют более высокую самооценку и более эмо-
ционально стабильны. 

О совершенном ранее преступлении эти осужденные не склонны рас-
суждать, они более сосредоточены на завтрашнем дне, а не на вчерашнем. 

Исследование механизмов психологических защит осужденных за экс-
тремистскую деятельность по методике «LSI» показывает, что осужденные 
этой категории используют такие сверхнормативные неосознаваемые меха-
низмы защиты как реактивные образования и проекция. Это определяет то, 
что осужденные предупреждают выражение неприемлемых желаний, воз-
можно агрессивных, путем развития или подчеркивания противоположного 
отношения и поведения. Собственные негативные черты, неодобряемые об-
ществом, значимыми лицами или ими самими, осужденные приписывают 
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окружению, среде, тем самым защищая себя от осознания собственной вины 
и ответственности. Свое криминальное поведение они ориентируют на по-
терпевшего («он сам во всем виноват»).  

Данные по методике «Басса-Дарки» определяют у осужденных за экс-
тремизм неустойчивость эмоционального состояния, склонность к аффек-
тивному реагированию с часто проявляющимися оппортунистическими тен-
денции в поведении. Склонность к проявлению агрессивных тенденций 
выражается в основном косвенным путём (злобные шутки, остроты), посред-
ством ненаправленной агрессии. 

Осужденным за экстремистскую деятельность свойственно неустойчи-
вое самоотношение. Отношение к себе и самооценка, таким образом, во мно-
гом зависят от обстоятельств. Внутренне напряжены, имеют средние воз-
можности саморегуляции и самореализации. 

Предпринятая попытка типологизации социально-психологических  
и некоторых уголовно-исполнительных характеристик лиц, осужденных  
за преступления экстремистской направленности, позволила определить  
ряд характеристик, выделяющих их на фоне основной массы преступных 
элементов.  

Это люди среднего возраста – 33-35 лет с невысоким (чаще всего низ-
ким) уровнем образования. Необходимо отметить, что ими редко являются 
уроженцы кавказского региона. Чаще всего эти люди не являются привер-
женцами семейных ценностей и не утруждают себя ими.  

Значительная часть из них не имеет какой-либо профессии и не стре-
мятся ее заполучить. Ярко выражена такая форма аддикции, как стабильное 
употребление алкоголя, а в некоторых случаях наркотиков. 

Среди причин, способствовавших совершению преступлений, опреде-
ляются: конфессиональные, национально-этнические, политические, эконо-
мические и исторические. Корыстные мотивы определяются гораздо реже, 
что определяет особенности их ценностно-смысловой сферы.  

Данные материалов психодиагностики подтверждают данные о соци-
альной отчужденности этих людей, с низкими способностями к саморегу-
ляции и самореализации. Наблюдается доминирование проявлений некон-
структивных форм механизмов психологической защиты, неадекватной и 
нестабильной самооценки с неспособностью конструирования сбалансиро-
ванного временного континуума. Оппортунистические взгляды часто нахо-
дят свое выражение в непрямой (косвенной) агрессии, что в экстремальной 
ситуации для этого человека может легко принять форму прямой вербаль-
ной или физической агрессии.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о необходимости, в 

том числе, психологической работы по минимизации экстремистских и тер-
рористических проявлений и проблемные моменты, возникающие в ходе та-
ких исследований.  

Ключевые слова: проблемный вопрос, ислам, проявления, исследование, 
пенитенциарная система, психологи пенитенциарной системы, террорист, 
экстремист. 

 
Ситуация с распространением указанных в названии публикации яв-

лений в мире и в России, в частности, не нуждается в комментариях. Отме-
тим особую важность проблематики распространения идей экстремизма в 
пенитенциарной среде в связи с тем, что она представляет собой, пожалуй, 
единственную возможность сбора эмпирического материала по этой теме и 
одновременно определенный проблемный участок (место), где эти идеи ак-
кумулируются и распространяются. Мусульманский теолог Фарид Салман 
представлял это примерно так: «Осужден и отбывает наказание один вахха-
бит, а на свободу выходит уже десять». 

Страны, где ислам является доминирующей конфессией, первыми нача-
ли ощущать на себе воздействие распространения религиозного (исламского) 
экстремизма в обществе и, в том числе, в местах лишения свободы. Нам, ско-
рее всего, во многом это ещё предстоит. 

Актуальность данной проблематики, на наш взгляд, определяется и  
в проявлении феномена деструктивного контроля сознания (Ф. Зимбардо,  
С. Хассен). Те, кто уже отбывают наказание за терроризм и экстремизм, чаще 
всего были подвергнуты воздействию этого явления. Отбывая наказание, они 
уже сами выступают в роли субъектов такого контроля. 
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Изучение проявлений экстремизма и терроризма крайне актуально и 
требует системного (целостного) подхода. Но на пути этого исследования 
объективно возникает ряд проблемных вопросов, о чем и пойдет речь. 

По данным научного сотрудника Института психологии РАН Сосни-
на В.А.4, масштабные (по количеству выборки) исследования личности экстре-
миста и террориста были проведены единственный раз в ФРГ в 1983-1984 го-
дах. Исследованием были охвачены практически все отбывавшие на тот момент 
в исправительных учреждениях ФРГ наказание за экстремистскую и террори-
стическую деятельность.  

На сегодня феномены проявлений экстремизма и терроризма, на наш 
взгляд, в юридической психологии изучены недостаточно. 

Имеющиеся исследования отечественных специалистов (Ю.М. Антонян,  
А.Я. Гришко, Я.И. Гилинский, В.А. Соснин, С.В. Цыцарев, А.И. Юревич,  
В.Д. Сочивко, А.Л. Журавлёв, М.М. Решетников) имеют один пробел, а 
именно, недостаточность достоверных эмпирических данных, при помощи 
которых делаются определенные выводы. 

В этой связи хотелось бы отметить диссертационное исследование  
Белокурова Г.И. (Геннадий Иванович) «Психодинамика личности осужденного, 
вовлеченного в террористическую деятельность», посвященное проблематике 
психосоциальной изоляции и десоциализации в ИУ осужденных за террори-
стическую деятельность, а также аспектам психодинамических процессов, 
происходящих в личности осужденного во время отбывания наказания. Но и 
этим исследованием было охвачено менее 130 осужденных. 

В работах указанных авторов недостаточно, на наш взгляд, представ-
лен и прикладной аспект исследований проблемы. К примеру, что конкретно 
необходимо делать по минимизации проявлений экстремизма и терроризма в 
обществе в целом и по исправлению лиц, уже осужденных за это. 

Следующим проблемным вопросом в рамках исследования указанной 
темы является определение понятийного аппарата. Необходимо отметить, 
что как в правовой отрасли науки, так и в юридической психологии отсутст-
вуют единообразные позиции в определении понятий «экстремизм» и «тер-
роризм». Споры и дискуссии о корректности существующих формулировок 
возникают повсеместно и часто. 

Понятие «терроризм» является близким по смыслу «экстремизму» – 
недаром, именно «публичное оправдание терроризма и иная террористиче-
ская деятельность» является одним из признаков экстремизма. 

Сходство и различие между этими понятиями точно определил Г.Н. Мир-
ский: «Экстремизм и терроризм – явления достаточно близкие, хотя автомати-
ческой связи между ними нет: если видно, что всякий террорист – это экстре-
мист, то неправильно было бы полагать, что каждый экстремист – террорист. 
Разумеется, экстремизм, как определенное умонастроение, логически ведет к 
оправданию террора, но вовсе не обязательно доходит до этой точки»5. 
                                                 
4 Психология суицидального терроризма. Исторические аналогии и геополитические тен-
денции в XXI веке. - М.: 2012. Издательство «Форум». 
5 Мирский Г.Н. Экстремизм, терроризм и внутренние конфликты в «третьем мире» // Ми-
ровая экономика и международные отношения. – 1988. – № 8. – С. 68. 
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Чрезвычайная сложность и многообразие форм проявлений экстремиз-
ма и терроризма ведут к тому, что на сегодняшний день в юридической науке 
отсутствует сколь-нибудь однозначная их трактовка и определение. Приве-
денные выше определения указывают на во многом тождественный характер 
понимания этих явлений. 

С позиций методологии юридической психологии, необходимо вырабо-
тать общие психологические определения указанных явлений на основании 
уже имеющихся, в том числе юридических определений (категорий, норм и их 
составов). Попытки сделать это представлены в психодинамической теории 
Сочивко Д.В., в теории деструктивной асимметричной стратегии поведения в 
конфликте Караяни А.Г., в теории особенностей конфессионального становле-
ния Антоняна Ю.М. 

Проблемным аспектом исследования этого вопроса является и то, что ли-
ца, отбывающие наказание за террористическую и экстремистскую деятель-
ность, как правило, размещены в исправительных учреждениях, удаленных от 
места их проживания до совершения преступления и максимально разобщены в 
рамках ИУ. Осужденные этой категории, как правило, не отбывают наказание 
на Кавказе и в Центральной части РФ. В основном места их дислокации – Се-
вер Европейской части РФ, Поволжье, Урал и Сибирь. Все это лишь препятст-
вует сбору необходимого эмпирического материала. 

Отдельным проблемным вопросом является определение характеристик 
психологического воздействия на лиц, отбывающих наказание за террористи-
ческую и экстремистскую деятельность, содержание работы по их психокор-
рекции с целью исправления в местах лишения свободы. Этот аспект занимает 
отдельное место среди конкретных направлений совершенствования психо-
коррекционной работы с различными категориями осужденных, что обуслов-
лено имеющимися существенными различиями в мировоззренческой, в том 
числе идеологической и религиозной сферах их восприятия окружающей дей-
ствительности, стереотипах поведения и мотивационных установках в отли-
чии от лиц, совершивших «обычные» уголовные преступления. 

Личностные искажения в виде, например, эмоциональных, психопати-
ческих или психопатоподобных проявлений, злоупотребления психоактив-
ными веществами и алкоголем, отношения к совершенному деянию и уста-
новки на будущее, крайне важные для учета в психологической работе  
с другими категориями осужденных, в отношении лиц, отбывающих наказа-
ние за террористическую и экстремистскую деятельность, уходят на второй 
план. Они второстепенны и скорее связаны с внешними обстоятельствами 
(жизнь в условиях строгой конспирации, усиливающейся оторванности от 
родных, общества, страх перед разоблачением, ощущение своей избранно-
сти перед другими людьми и т.д.), чем с причинами, порождающими пре-
ступление. В обычной жизни эти люди могут ничем внешне не отличаться 
от других сограждан и, даже, быть более социализированными, чем многие 
из них (не злоупотреблять алкоголем, вести здоровый образ жизни, быть 
глубоко религиозным человеком, болезненно воспринимать любую неспра-
ведливость и т.д.).  
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Таковы лишь некоторые проблемные вопросы, связанные с исследова-
нием таких феноменов как проявления экстремизма и терроризма в совре-
менном обществе. Удачное решение данных вопросов будет способствовать 
минимизации этих крайне деструктивных форм поведения уголовного харак-
тера в социуме.  
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Профессиональная успешность в профессии бортпроводника определя-
ется особенностями его профессиональной деятельности, которая осуществля-
ется в особых, а зачастую и экстремальных условиях. Филипьева Т.В. в своей 
работе выделила факторы, которые оказывают существенное влияние на про-
фессиональную успешность при осуществлении трудового процесса [2]: 

1. личностные факторы  
2. социальные факторы 
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3. психогенные факторы условий труда:  
 Особенности пространственной структуры . [2] 
 Изменение временной структуры, сбой ритмов сна и бодрствова-

ния. [2] 
 Неблагоприятные факторы окружающей среды, которые сопровож-

дают человека на борту воздушного судна в течение всего полета. [1] 
 Потенциальная угроза жизни, так как профессиональную деятель-

ность бортпроводники осуществляют в условиях повышенного риска.  
 Фактор одиночества и групповой изоляции.  
В ходе теоретического исследования нами были выявлены следующие 

качества: уравновешенность, способность к эмпатии и рефлексии, самокон-
троль поведения, стрессоустойчивость, гибкость в общении, самопринятие 
и принятие других людей, дипломатичность, интеллект, осведомленность и 
др., которые в дальнейшем использовались для экспертной оценки.  

В качестве диагностического инструментария, позволяющего измерять 
перечисленные качества, применялись следующие психодиагностические 
методики: 

1. Методика «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Си-
нявский, В.А. Федорошин (КОС); 

2. Методика определения стрессоустойчивости и социальной адапта-
ции Холмса и Раге; 

3. «Диагностика уровня эмпатии» В.В.Бойко; 
4. «Шкала психологического благополучия Рифф» (модификация Ле-

пешинского). 
Также проводился опрос экспертов, которым было предложено запол-

нить опросник, где на основании 70 показателей профессионально важных 
качеств они оценивали степень их выраженности у конкретного бортпровод-
ника, а также по двум взаимодополняющим шкалам – профессиональную 
успешность сотрудника. 

В результате использования обратного пошагового алгоритма линейно-
го регрессионного анализа эмпирических данных было получено следующее 
уравнение множественной регрессии: 

 
ПУ = 6,618 + 0,115 * УС + 0,578 * ОР + 0,317 * НК + 0,766 * ЛК +  

+ 0,544 * ОЛ 
 
ПУ – прогностический показатель профессиональной успешности  
УС – интегративный показатель «Умственные способности»  
ОР – «Отношение к работе»  
НК – «Нравственные качества»  
ЛК – «Лидерские качества»  
ОЛ – «Отношение к людям». 
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Как можно увидеть, большей прогностической способностью обладают 
такие профессионально важные характеристики, как «Лидерские качества», 
«Отношение к работе» и «Отношение к людям». Кроме них на профессио-
нальную успешность бортпроводников влияют такие интегративные харак-
теристики, как «Нравственные качества» и «Умственные способности».  

Далее было построено пять регрессионных моделей, в которых в каче-
стве внешних критериев выступили интегративные профессионально важ-
ные качества, а предикторами стали шкалы психодиагностических методик.  

1. Результативный показатель – «Лидерские качества» 
ЛК = 3,29+0,184*ЛР 
2. Результативный показатель – «Отношение к людям» 
ОЛ=2,568+0,098*УпрС+0,016*Прон.сп.+0,057*Бойко(С)+0,024*КОС

(орг)++0,015*Позитивн 
3. Результативный показатель – «Отношение к работе»  
ОР=3,072+0,142*Ком+0,357*Бойко(С)+0,063*ЛР 
4. Результативный показатель – «Нравственные качества» НК=3,122+ 

+0,139*Прон.сп.+0,100*КОМ+0,037*Положит.отн,  
5. Результативный показатель – «Умственные способности» УС=3,91+ 

+0,138*КОС(орг) 
 
Оценивая результаты проведенного исследования, следует отметить, 

что ведущую роль в прогнозировании профессиональной успешности игра-
ют психологические предикторы, что подтверждается и спецификой работы 
бортпроводников. 
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Исследования последних десятилетий, проведенные известными рос-

сийскими учеными (Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, В.В. Давыдов, Л.И. Бо-
жович, А.Н. Леонтьев), позволили выявить некоторые закономерности лично-
стного развития ребенка и понять важность одного из главных его источников – 
среды. В настоящее время это привело к тому, что в России происходит бурное 
преобразование и реформирование всей системы образования, нацеленное на 
построение образовательного процесса таким образом, чтобы оно как можно 
больше раскрывало личностный потенциал учеников, способствовало разви-
тию их индивидуальности и гражданской ответственности. Однако, несмотря 
на это, груз нерешенных педагогических проблем и отсутствие единого мне-
ния относительно специфики развития личности в различных образовательных 
условиях приводит к широкому разнообразию подходов к реализации образо-
вательных задач и к созданию автономных программ обучения и воспитания, 
требующих пристального внимания и изучения. 

На сегодняшний день новой тенденцией в российском образовании  
являются кадетские корпуса. Появившиеся сравнительно недавно, в начале 
90-х годов XX века, они призваны решить задачи военно-патриотического 
воспитания, развить духовно-нравственные качества и повысить интерес у 
подрастающего поколения к службе в армии. Отличительными особенностя-
ми кадетских корпусов от других образовательных учреждений является то, 
что обучение в них проходит в совершенно особых, непростых условиях, со-
держащих в себе элементы военного уклада жизни, иерархичные отношения 
«командир-подчиненный», усложненную программу обучения, отрыв от се-
мьи, жесткую внутригрупповую структуру, режимный распорядок дня и т.п., 
все это, как мы увидим далее, влияет на личностное становление воспитан-
ников. Несмотря на широкое развитие кадетских корпусов и накопление пе-
дагогического опыта в данных учреждениях, дефицит комплексных исследо-
ваний, посвященных раскрытию устойчивых взаимосвязей специфических 
компонентов образовательного процесса и образовательной среды кадетских 
щкол-интернатов с личностным становлением школьников, приводит к от-
сутствию научной обоснованности эффективности такого подхода к обуче-
нию. Поэтому целью нашей работы является анализ результатов сущест-
вующих исследований, посвященных данной проблематике. 
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Образовательную среду кадетской школы (далее КК) мы будем рас-
сматривать как специфическую систему влияний и условий формирования 
личности воспитанника-кадета, а также возможностей для ее развития, со-
держащихся в социальном и пространственно-предметном окружении КК  
(в соответствии с представлениями В.А. Ясвина о понятии «образовательная 
среда»). Анализ немногочисленных исследований, посвященных развитию 
личности в КК, позволяет сделать вывод о том, что личностное развитие ка-
детов, по большей своей части, обуславливается спецификой образователь-
ной среды КК, о чем свидетельствуют следующие положения: 

 во-первых: кадетская школа-интернат – это образовательное учре-
ждение закрытого типа, которому свойственно режимное содержание воспи-
танников. По мнению М.Ю. Кондратьева, такую школу можно отнести к 
профессионально специализированным закрытым учреждениям, характери-
зующимся выраженно депривационным воздействием на личность учащихся. 
Источником такой депривации является широкая социальная изолирован-
ность групп, так как кадеты проживают шесть дней в неделю в стенах КК и 
лишь один день дома (в суворовском училище практикуется тридцатиднев-
ное проживание и лишь один день в семье) [1]. Другой формой депривации в 
условиях КК является невозможность побыть одному и выбирать круг своего 
общения. Кадеты, в отличии от учащихся обычных СОШ, вынуждены об-
щаться с одним и тем же контингентом сверстников и взрослых. Такое об-
стоятельство неизбежно приводит к нарушению системы референтных от-
ношений и способно вызывать сильное эмоциональное напряжение. 

 во-вторых: закрытость КК порождает жесткую внутригрупповую 
структуру групп, основным свойством которого является стратификационное 
статусное разделение воспитанников на высоко-, средне-, и низкостатусных. 
В исследовании Ю.В. Кравченко были отражены некоторые психологические 
особенности высокостатусных и низкостатусных кадет. Так, высокостатус-
ные характеризовались как коммуникативные, легко устанавливающие меж-
личностные контакты, целеустремленные, независящие от мнения большин-
ства, обладающие высокой самооценкой и оптимизмом. Низкостатусные 
кадеты отличались несамостоятельностью, зависимостью от мнения боль-
шинства, раздражительностью, вспыльчивостью, ослаблением самоконтроля, 
эмоциональными реакциями. Как отмечает М.Ю. Кондратьев, монодеятель-
ность, свойственная закрытым учреждениям, в том числе и КК, не позволяет 
воспитанникам выйти из границ той или иной стратификационной группы, 
что закрепляет порой искаженное представление о себе и других. 

 в-третьих: среди кадет часто встречаются подростки с нарушением 
поведения. Такое обстоятельство подтверждено исследованиями М.Ю. Ми-
ловановой, А.А. Метелиной и Е.В. Байбуртянц. По мнению данных авторов, 
причинами такого нарушения могут являться нарушения здоровья, трудности 
в адаптации к условиям КК, воспитание в неполных семьях, педагогическая 
запущенность, негативные неформальные отношения, такие как «дедовщина», 
наследственная отягощенность, отсутствие знаний и отношений к нормам и 
правилам поведения в обществе, отсутствие четких осознанных стереотипов и 
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ценностных ориентаций, недостаточная осознанность и дифференцирован-
ность представлений о себе и других [2]. 

 в-четвертых: ранняя профессионализация подростков-кадет. В ка-
детскую школу-интернат принимаются лица от 11 лет (5 класс), прошедшие 
вступительные экзамены и соответствующие уровню физической и интел-
лектуальной подготовки, а также изъявившие желание обучаться в КК. Как 
показывают исследования в области медицины, педагогической и возрастной 
психологии, оптимально возможный возраст для поступления в КК (СВУ) 
должен быть не меньше 13-14 лет, когда подросток юноша достигает в своем 
психическом и интеллектуальном развитии уровня взрослого человека. Более 
раннее военное профопределение и учеба в военно-учебных заведениях за-
крытого типа для детей 11-12 лет не целесообразны по возрастным медико-
психологическим показателям (несформированность основных черт характе-
ра, направленности личности, нервно-психической устойчивости, низкие 
адаптационные возможности и др.) [3]. 

Таким образом, на основе анализа психологической литературы и ре-
зультатов диссертационных исследований нам удалось выявить некоторые 
специфические особенности развития личности воспитанников в условиях 
кадетских корпусов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что образова-
тельная среда кадетского корпуса является средой с высокими психологиче-
скими рисками и требует более глубокого изучения. 
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На сегодняшний день проблема профессиональной деформации лично-

сти в профессиях особого риска является актуальной, но по-прежнему мало-
изученной. Это можно объяснить недостаточностью теоретико-методологиче-
ской разработанности темы. Многие подчеркивали важность и актуальность 
более детального и конкретного исследования, однако изучение данной темы 
осложняется высокой динамикой изменений в условиях труда. 

Профессиональная деформация личности представляет собой форму 
социального отклонения, обладающую деструктивными проявлениями,  
по-разному влияющие на эффективность служебной деятельности. Феномен 
профессиональной деформации можно определить, как проникновение  
«Я-профессионального» в «Я-человеческое» [3]. Представители профессий 
особого риска наиболее подвержены профессиональной деформации, т.к. не-
сение службы часто происходит в непредсказуемых ситуациях, характеризу-
ется физическими и психическими перегрузками, требует от сотрудника ре-
шительных действий и готовность пойти на риск [2]. 

Отдельные аспекты этой проблемы освещены в работах С. П. Безносо-
ва, Р. М. Грановской, Л. Н. Корнеевой. Исследователи отмечают, что дефор-
мации развиваются, в значительной степени, под влиянием условий труда и 
возраста.  

Все многообразие факторов, детерминирующих профессиональные де-
струкции, можно разделить на три группы: 

 объективные, связанные с социально-профессиональной средой; 
 субъективные, обусловленные особенностями личности и характе-

ром профессиональных взаимоотношений; 
 объективно-субъективные, порождаемые системой и организацией 

профессионального процесса, качеством управления, профессионализмом 
руководителей [1]. 

Необходимо выбирать оптимальный вариант поведения в каждой кон-
кретной ситуации и находить индивидуальный подход в общении с людьми, 
а также снизить влияние неблагоприятных условий деятельности представи-
телей профессий особого риска, путем эффективного применения психоло-
гических защит. 
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Управление транспортным средством, без преувеличения, носит ярко 

выраженный экстремальный характер. С точки зрения безопасности дорож-
ного движения особая роль отводится стилю управления автотранспортом.  
К сожалению, случаи хамского поведения на дороге, вызывающего, агрес-
сивного и рискованного стиля вождения возникают все чаще, что требует со-
ответствующего реагирования не только со стороны законодателя, общества, 
сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД, но и специалистов, в пер-
вую очередь, психологов. 

Стиль управления транспортным средством можно рассматривать как 
относительно устойчивую совокупность приёмов и технических действий 
водителя, а также его личностных особенностей, связанных с приведением 
транспортного средства в движение, процессом самого движения вплоть до 
остановки, в соответствии с дорожной ситуацией, предназначением и техни-
ческими возможностями транспортного средства [1]. 

Обращая внимание на специфические характеристики, отражающие 
поведение водителя за рулём, стиль управления целесообразно представить 
как показатель экстремальности (или не экстремальности – надёжности).  
В нём интегрируется опыт, знания, навыки и умения по управлению транс-
портным средством, соответствующие стратегия и тактика, отношение к со-
блюдению правил дорожного движения, уважение или безразличие к дру-
гим участникам, социальная ситуация, а также целый набор качеств 
личности водителя. Наблюдая за особенностями поведения водителя на до-
роге с определённой степенью достоверности можно составить его психо-
логический портрет. Стиль вождения как лакмусовая бумажка проявляет 
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экстремальность, рискованность или безответственность, если таковые при-
сутствуют у человека. 

В противовес опасному вождению можно выделить надёжность управ-
ления транспортным средством как интегральное качество личности и стиль, 
связанный с безаварийностью и снижением риска возникновения опасной 
дорожной ситуации, с исключением создания помех для иных водителей, их 
уважением, с предсказуемостью поведения на дороге и др. Таким образом, 
изучение стиля управления транспортным средством имеет как научный, так 
и практический интерес. 

Принимая во внимание актуальность исследования детерминации опас-
ного стиля вождения как устойчивой характеристики управления транспорт-
ным средством, нами были оценены факторы, потенцирующие и препятст-
вующие соответствующее поведение водителя. Исследование проводилось на 
теоретическом и экспериментальном уровнях. Теоретический уровень позво-
лил описать факторы, оказывающие влияние на стиль управления транспорт-
ным средством. Констатирующий эксперимент был направлен на уточнения 
потенциала влияния того или иного фактора на стиль управления транспорт-
ным средством. 

В ходе проведенного анализа литературы и статистики дорожно-
транспортных происшествий, а также экспресс-опроса водителей на теоретико-
гипотетическом уровне изучены обстоятельства, которые влияют на формиро-
вание у водителей опасного (агрессивного) стиля управления транспортным 
средством. 

Разнообразие и многоплановость факторов, детерминирующих опас-
ный стиль управления транспортным средством, были учтены при разработ-
ке соответствующей классификации (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Классификация факторов, детерминирующих опасный стиль  
управления транспортным средством 
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o индивидуально-психологические особенности водителя 
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 факторы, кратковременного действия 
 факторы, длительного действия 

классификация в зависимости  
от продолжительности действия
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В зависимости от того, от каких обстоятельств исходит побудительная 
сила нарушить правила дорожного движения либо удержаться в рамках пра-
вового поля можно выделить два направления: 1) факторы, относительно 
независящие от людей; 2) факторы, непосредственно зависящие от людей. 
Каждое из направлений представлено двумя группами факторов. 

1.1. Группа факторов непреодолимой силы (под воздействием факторов 
этой группы соблюдение правил дорожного движения теряет всякий смысл; 
водитель вынужден придерживаться опасного стиля управления транспорт-
ным средством). Представителями этой группы являются: 

 исполнение представителями профессий особого риска служебных 
обязанностей с опорой на опасное вождение (например, управление специ-
альным автотранспортом в особых ситуациях – преследование полицией 
преступника, прибытие экстренных служб на место катастрофы, доставка 
автомобилем скорой медицинской помощью тяжелобольного в больницу 
и т.п.); 

 поведение в чрезвычайной ситуации (например, массовое, в состоя-
нии паники бегство (выезд на мото- и автотранспорте) людей из населенного 
пункта в случае эпидемий, перемещение транспорта в ходе ведения боевых 
действий и др.). 

1.2. Группа ситуативных факторов (опасное управление транспорт-
ным средством детерминируется особой дорожной или жизненной ситуаци-
ей; водитель имеет возможность выбора между безопасным (в сочетании с 
некоторыми негативными последствиями для себя или окружающих) и опас-
ным стилями). К факторам этой группы можно отнести: 

 необходимость оперативного перемещения пассажиров или груза 
(например, доставка отцом дочери-роженицы в родильный дом, компенсация 
времени в пути при опоздании на работу и т.п.); 

 состояние транспортной инфраструктуры (например, необходи-
мость постоянного маневрирование из-за неудовлетворительного состояния 
дорожного полотна – выбоины, открытые канализационные люки, искусст-
венные помехи движению (старые покрышки, выпавший из автомобилей 
груз и т.п.), обледенелые участки дороги, проведение ремонта дорожного по-
лотна и т.п.); 

 вынуждено-опасное управление (например, с целью привлечения 
внимания сотрудников ДПС ГИБДД при угоне транспортного средства с во-
дителем; нарушение правил дорожного движения в связи с действиями со-
трудников правоохранительных органов и т.п.); 

 криминальная ситуация (например, например, нарушение правил 
дорожного движения с целью ухода от преследования, стремление затеряться 
в потоке транспортных средств и т.р.). 

2.1. Группа социально-психологических факторов (на управление 
транспортным средством первостепенное влияние оказывает определённый 
или неопределённый для водителя круг лиц, окружающие; т.е. стиль вожде-
ния модулируется мнением третьи лиц, отношением, социальными установ-
ками и др.). Доминирующими в этой группе выступают: 



	 47

 общественное мнение в отношении границ правомерного поведе-
ния за рулём, порицание или одобрение водительских девиаций (отношение 
общества или отдельных, в первую очередь, референтных водителю, соци-
альных групп к оценке опасности управления транспортным средством); 

 демонстрация социально-ожидаемого поведения за рулем (напри-
мер, поступки «на слабо», бравада умениями и навыками «ловкого» вожде-
ния, street-raising, игра, мода на агрессивный стиль вождения и т.п.); 

 умышленное создание помех третьим лицам как реактивное пове-
дение (например, в отместку агрессивному водителю, в качестве наказания 
«невоспитанного водителя» и т.п.); 

 мотивированное опасное поведение (например, превышение скоро-
стного режима водителем такси при значимом финансовом стимулировании 
оперативной доставки пассажира в аэропорт; опасное вождение по указанию 
руководителя, который торопится, и т.п.); 

 успешность/неэффективность деятельности органов государствен-
ной власти и управления, оказывающих влияние на безопасность дорожного 
движения (Госавтоинспекция, Росавтодор и др.); 

 особенности правового регулирования общественных отношений, 
связанных с опасным управлением транспортным средством (правовая оцен-
ка степени общественной опасности агрессивного вождения как деяния). 

2.2. Группа факторов, связанных с индивидуально-психологическими 
особенностями личности водителя (особенности управления транспортным 
средством связаны с личностью водителя, его психическим состоянием и по-
ведением; опасное поведение – это своеобразная проекция личности на те-
кущие условия жизнедеятельности и дорожную ситуацию). В этой группе в 
первую очередь следует выделить: 

 психологические особенности личности: 
o способствующие безопасному вождению – дисциплинированность 

(социальная нормативность), самоконтроль (волевая регуляция) и ответст-
венность; 

o потенцирующие опасное вождение – агрессивность, склонность к 
риску, стремление к самоутверждению; 

o амбивалентно влияющие на безопасность управления транспорт-
ным средством – тревожность, самонадеянность, активность (энергичность); 

 криминальная инсценировка нарушений правил дорожного движе-
ния (умышленная демонстрация опасного стиля управления транспортным 
средством из криминальных побуждений) 

 психическое состояние водителя (например, состояние алкогольной 
или наркотической аддикции, аутодеструктивное поведение); 

 отклонения в психике водителя (например, управление транспорт-
ным средством психически больным человеком). 

В зависимости от продолжительности действия тот или иной фактор 
может носить как кратковременный (например, ситуативно-агрессивное 
поведение какого-либо участника дорожного движения, возбужденное пси-
хоэмоциональное состояние или опьянение водителя, необходимость сроч-
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но доставить больного родственника в больницу и т.д.), так и длительный 
(наличие у водителя агрессивности и стремления к самоутверждению, не-
совершенство правового регулирования и административной практики в от-
ношении лиц с опасным управлением транспортными средствами, неудов-
летворительное состояние дорожно-транспортной инфраструктуры и т.д.) 
характер. Конкретной дорожной ситуации и поведению водителя на дороге 
объективно свойственны свои специфические факторы как длительного, так 
и кратковременного характера. 

Правовая направленность последствий поведения за рулём позволяет 
выделить факторы, препятствующие опасному управлению, и факторы, 
провоцирующие опасное управление транспортным средством. 

Следует выделять объективные и субъективные факторы опасности 
при управлении транспортным средством. 

Объективный фактор опасности – это фактор, создающий реальную 
угрозу жизни и здоровью людей, безопасности дорожного движения и т.п. 
вне зависимости от того, как он воспринимается конкретным человеком. 

Субъективный фактор опасности – это фактор, зависимый от индиви-
дуального восприятия человеком дорожной ситуации. Субъективность при-
дает ситуациям специфический характер. Например, ситуация на дороге мо-
жет не быть объективно экстремальной, но воспринимается индивидом как 
таковая. 

Оценке распространенности того или иного фактора было посвящено 
эмпирическое исследование, проведенное в 2015-2016 гг. В анкетировании 
приняло участие 620 человек (в т.ч. 300 водителей (группа 1) и 320 сотрудни-
ков ГИБДД (группа 2)). В группе 1 водительский стаж составил 3,9 года, в 
группе 2 стаж службы – 9,1 лет. Проведению исследования предшествовала 
лекция-беседа (10 мин.), на которой рассматривались основные факторы, де-
терминирующие поведение водителя за рулём. Подобный подход позволил 
сформировать однозначное понимание сущности феномена «опасное вожде-
ние» и его составляющих, тем самым повысить достоверность эмпирическо-
го исследования. 

В анонимной анкете был поставлен прямой вопрос о том, допускали ли 
когда-либо респонденты опасное (агрессивное) управление транспортным 
средством. В подавляющем большинстве ответов респонденты предстали  
как нормативные водители: ответ «никогда» выбирался 68,0% водителями 
(204 чел.) и 82,2% сотрудниками ГИБДД (263 чел.); «очень редко» – 30,7% 
(92 чел) и 16,3% (52 чел.), соответственно; «достаточно часто» – 1,3% 
(4 чел.) и 1,5% (5 чел.). Ответ «очень часто» отмечен не был. Возможно, в 
данном вопросе проявилась социальная установочность ответов. 

Основной вопрос, с помощью которого изучались причины демонстра-
ции водителями опасного стиля управления транспортным средством, фор-
мулировался косвенно: «Если Вы были очевидцем опасного (агрессивного) 
управления транспортным средством, то чем, по Вашему мнению, было обу-
словлено подобное поведение водителя?» (табл. 1). 
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Таблица 1. 
Факторы, определяющие агрессивность-безопасность  

стиля управления транспортным средством 

Частота выбора (%, чел.) 
№ наименование фактора 

водители 
сотрудники 
ГИБДД 

1 
Психологические особенности личности 
водителя 

22,8% (29 чел.) 20,2% (60 чел.) 

2 
Измененное психическое состояние води-
теля (алкогольное опьянение) 

9,4% (12 чел.) 60,7% (181 чел.)

3 
Демонстрация социально-ожидаемого по-
ведения за рулём 

27,6% (35 чел.) 7,0% (21 чел.) 

4 Мотивированное опасное поведение 11,8% (15 чел.) 2,3% (7 чел.) 

5 
Необходимость оперативного перемеще-
ния пассажиров или груза 

10,2% (13 чел.) 3,1% (9 чел.) 

6 Состояние транспортной инфраструктуры 7,9% (10 чел.) 1,3% (4 чел.) 
7 Криминальная ситуация 1,6% (2 чел.) 5,4% (16 чел.) 

8 
Деятельность органов государственной 
власти и управления, оказывающих влия-
ние на безопасность дорожного движения 

8,7% (11 чел.) 0,0% (0 чел.) 

Всего респондентов, ставших очевидцами 
опасного (агрессивного) управления транс-

портным средством 
127 298 

 

Примечание: приведены факторы, отмеченные респондентами. 
 
Как и следовало ожидать, большую осведомленность о фактах и детер-

минации опасного управления транспортным средством проявили сотрудники 
Госавтоинспекции: 93,1% (298 чел.) респондентов-сотрудников против 42,3% 
(127 чел.) респондентов-водителей. Мнение этих групп опрошенных имели 
существенные различия. Так, подавляющее большинство сотрудников (60,7%) 
связало опасное управление транспортным средством с нахождением водите-
лей в состоянии алкогольного опьянения, в то время как водители (27,6%) 
первопричиной считают демонстрацию социально-ожидаемого поведения  
за рулём. 

Респонденты сошлись во мнении о том, что важная роль (второе место 
в перечне факторов, мнение более 20% опрошенных) отводится психологи-
ческим особенностям личности водителей (т.е. таким психофизиологическим 
и психологическим свойствам человека, которые препятствуют или наоборот 
провоцируют агрессивное вождение). 

Особо следует отметить то, что почти все факторы по своей сути явля-
ются психологически значимыми, т.е. стиль управления транспортным сред-
ством зависит от психологических явлений индивидуального или социального 
уровня. Исключение составили «состояние транспортной инфраструктуры», а 
также «деятельность органов государственной власти и управления, оказы-
вающих влияние на безопасность дорожного движения» (частота выбора – 
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16,6% и 1,3%, по мнению водителей и сотрудников ГИБДД, соответственно), 
которые оказывают опосредованное влияние на психику водителя. Этот част-
ный вывод приобретает научно-практический интерес в связи с тем, что у 
представителей сообщества автолюбителей, автошкол и Госавтоинспекции 
появляется возможность прогнозировать и влиять на безопасность управления 
транспортным средством. 

Не менее важным можно считать тезис об интернальной детерминации 
поведения за рулём (удельный вес факторов поз. 1, 2 и 7 табл. 1 составил 
33,8% и 86,3% для водителей и сотрудников, соответственно). 

Детализацию факторов детерминации опасности следует рассматри-
вать как отправную точку для построения системы психологической (общей 
и специальной) подготовки водителей, проведения профилактической работы 
с лицами, склонными к агрессивному управлению транспортным средством. 

Эмпирическим путём нами были выделены индивидуально-психологи-
ческие особенности личности, детерминирующие опасное (или безопасное) 
вождение [2]. Девять диагностически значимых параметров были сведены в 
две полярные и одну вариативную группу. 

В первую группу вошли характеристики две морально-нравственной 
(дисциплинированность, ответственность) и одна волевой (самоконтроль) 
сфер, способствующие безопасному вождению. 

Вторая группа представлена качествами личности, потенцирующими 
опасное вождение. В ней аккумулированы характеристики мотивационно-
нравственной (агрессивность, склонность к риску), а также сферы самооценки 
(стремление к самоутверждению). 

Третья группа условно объединяет параметры, которые по-разному влия-
ют на безопасность управления транспортным средством: могут, как потенциро-
вать, так и сдерживать агрессию водителя. Среди них: тревожность (эмоцио-
нальная сфера), самонадеянность (сфера самооценки), энергичность (волевая 
сфера). Эти качества индивидуализируют личность водителя, модулируют и 
раскрывают особенности, указанные в первой и второй группах.  

Исследование делает возможным разработать диагностический инстру-
ментарий, ориентированный на оценку надёжности водителя и стиля управле-
ния транспортным средством. В конечном счете, дополнительная психологи-
ческая поддержка работы с водителями позволит нивелировать влияние 
негативного субъектного слагаемого аварийности на дороге, существенно сни-
зить риск возникновения опасных дорожных ситуаций, повысить культуру по-
ведения автолюбителей и водителей-профессионалов. 
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Проблема совершенствования деятельности правоохранительных орга-
нов по праву является одной из центральных в современном российском обще-
стве. Можно говорить о повышении качества и интенсификация труда, о со-
блюдении исполнительской дисциплины, об индивидуальной и коллективной 
ответственности, о мотивирование персонала, об учёте личностных особенно-
стей сотрудников [7]. Актуальность проблематики для органов внутренних дел 
во многом обусловлена ожиданиями граждан в позитивных изменениях в сфе-
ре правоохранения, ростом объема профессиональных задач, оптимизацией 
организационно-штатной структуры. В этой связи исследование феномена ис-
полнительской дисциплины приобретает особое значение. 

В практике нарушения исполнительской дисциплины в органах внут-
ренних дел, к сожалению, встречаются не только объективные факторы 
(большая рабочая нагрузка, финансово-материальные ограничения и др.), но 
субъективно значимые аспекты, в первую очередь, лень и склонность к по-
стоянному откладыванию поручений. Наиболее ёмко проблема исполнения 
сформулирована в таком феномене как «прокрастинация». 

Прокрастинация (перевод с анг. procrastination – промедление; от лат. 
procrastinatus, «pro-» вместо или впереди и «crastinus» (завтрашний)) – это 
склонность сотрудника к постоянному откладыванию значимых для него дел, 
поручений, служебных задач. Данное свойство личности имеет некоторое 
сходство с таким явлением как «лень». Однако если рассматривать лень как 
отсутствие или недостаток трудолюбия с целью высвобождения (экономии) 
времени (энергии, сил), то прокрастинация – это систематическая (хрониче-
ская) задержка выполнения жизненно важных задач. С психологической точ-
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ки зрения, и в первом, и во втором случае человек осознает необходимость 
выполнения определённых дел (поручений, функциональных задач), но ле-
ность связана с тем, что сотрудник не переживает относительно своего без-
действия и не пытается прилагать волевых усилий даже для начала выполне-
ния той или иной задачи, а прокрастинация указывает на эмоционально-
волевую готовность (своеобразную вероятностную предрасположенность) к 
исполнительской деятельности по только позже. 

Феномен прокрастинации наполнен психологическим содержанием, 
т.к. обращен к личности сотрудника, его мотивации и деятельностным харак-
теристикам, отражает аспекты отношения подчиненного (исполнителя) как к 
порученному, так и к руководителю. Прокрастинацию можно рассматри-
вать как: 1) вариант разрешения индивидом противоречий жизнедея-
тельности за счёт избегания приложения усилий в труде; 2) психологи-
ческое сопротивление неинтересной работе; 3) индивидуалистическое 
отношение к службе (работе). По сути, прокрастинация является неэффек-
тивной тратой времени, поскольку человек не отдыхает (псевдо-отдыхает),  
а подменяет выполнение важных (первостепенных) дел второстепенными. 
Сотрудник прекрасно понимает, что конкретная задача требует исполнения, 
но, не смотря на это, игнорирует ее и отвлекается на какие-нибудь незначи-
тельные служебные задачи, бытовые мелочи и пустяковые занятии. При неко-
торых обстоятельствах сотрудник может полностью отказаться от выполнения 
необходимого, например, вследствие неактуальности, смены приоритетов, 
адаптации к организации работы и т.п. Чтобы не разрушать собственную  
личность, он оправдывает себя, свою низкую исполнительскую дисциплину  
нехваткой времени, загруженностью иными делами, воздействием внешних 
(неконтролируемых) факторов. Существенным ограничением прокрастинации 
выступает то обстоятельство, что подмена исполнения, проявляющаяся посто-
янно и длительное время, вызывает рост нервно-психического напряжения, 
неудовлетворенности трудом, изменяет самооценку сотрудника как специали-
ста, меняет мотивацию. 

Распространённость прокрастинации среди сотрудников ОВД исследо-
валась в ходе опроса 112 руководителей. В целом можно констатировать, что 
проблема исполнения не стоит в органах внутренних дел столь остро как сре-
ди работников гражданских организаций [8]. Так, на вопрос «Как часто встре-
чаются в вашем подразделении нарушения исполнительской дисциплины со 
стороны сотрудников?» были получены следующие ответы: часто – 1,8%  
(2 чел.), достаточно часто – 12,5% (14 чел.), затрудняюсь с ответом – 4,5%  
(5 чел.), достаточно редко – 75,8% (85 чел.), не встречается – 5,4% (6 чел.). 
Раскрывают этиологию нарушения исполнительской дисциплины ответы на 
такой вопрос как «Если существуют отдельные факты нарушения испол-
нительской дисциплины, то они возникают по причине (в форме): а) лени 
сотрудника; б) склонности сотрудника к постоянному откладыванию поруче-
ний». По мнению респондентов, лень лежала в основе 43,8% (мнение 49 чел.) 
нарушения исполнительской дисциплины, а прокрастинация – 31,3% (35 чел.). 
Несмотря на относительно невысокие числовые показатели опроса руководи-
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телей, проблема прокрастинации является актуальной для деятельности со-
трудников ОВД. 

Особое внимание было уделено изучению причин существования про-
крастинации. В ходе анкетного опроса 197 сотрудников, которые были отме-
чены руководителями как прокрастинаторы и признали за собой наличие 
данной проблемы, уточнены детерминанты девиации исполнения (табл. 1). 

 
Таблица 1.  

Основные причины возникновения прокрастинации 
у сотрудников ОВД 

Причина Процент выбора 
недостатки в организации работы (службы) 66,5 (131 чел.) 
социальные установки и стереотипы 48,7 (96 чел.) 
сниженная мотивация к профессиональной деятельности 33,0 (65 чел.) 
личностная неорганизованность 30,5 (60 чел.) 
неблагоприятный социально-психологический климат в кол-
лективе 

28,9 (57 чел.) 

неинтересная служба (работа) 20,8 (41 чел.) 
недостаточность подготовки сотрудников 12,7 (25 чел.) 
стремление к совершенству (перфекционизм) 12,2 (24 чел.) 
повышенная тревожность, неуверенность в себе 5,6 (11 чел.) 

 
В среднем сотрудники апеллировали к 2,6 причинам (из девяти) нару-

шения ими исполнительской дисциплины. Доминирующими явился экстер-
нальный локус-контроля: недостатки в организации работы (66,5%), соци-
альные установки и стереотипы (48,7%). 

Основные причины прокрастинации среди сотрудников ОВД были све-
дены в следующие три группы: 

I. Организационно-психологические аспекты (детерминируются внеш-
ними по отношению к сотруднику факторами, определяемыми условиями, 
организацией труда и управлением профессиональной деятельностью): 

а) недостатки в организации работы (службы), а именно: дисбаланс на-
грузки или несправедливое (неравномерное) распределение служебных обя-
занностей, необеспеченность ресурсами для выполнения необходимых задач, 
противоречивость должностных предписаний и т.п. Подобная ситуация обу-
словливает наличие у сотрудника своеобразной «стратегии сопротивления» 
на происходящее – при осознании необходимости исполнения должностных 
обязанностей индивид невольно (в форме протеста) постоянно откладывает 
реализацию отдельных задач, подменяет их, по его мнению, более значимы-
ми. Например, в отделе проходят службу два сотрудника – один отличается 
добросовестностью и исполнительностью, второй находится в привилегиро-
ванном положении. Вследствие низкой исполнительской дисциплины второ-
го сотрудника, его служебные обязанности систематически перекладываются 
на первого. В некоторый момент времени подобная ситуация вызывает внут-
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ренний протест, рост психического напряжения у первого сотрудника, возни-
кают прокрастинационные явления; 

б) сниженная мотивация к профессиональной деятельности. Во многих 
случаях сотрудник не понимает, что необходимо делать и, что гораздо важнее, 
для чего он будет исполнять то или иное поручение. В настоящее время, к со-
жалению, мотивирование персонала в органах внутренних дел сводится к им-
перативу, принуждению, угрозам [4]. У сотрудника возникает ощущение служ-
бы как потогонной системы, бесцельности и отсутствия перспектив в работе, 
отсутствуют смысло-образующие начала деятельности и личностно значимые 
стимулы к добросовестному труду. Разумеется, он не будет стремиться выпол-
нить то или иное поручение в срок; 

в) недостаточность специальной подготовки. Хотя вопросам профессио-
нального обучения в системе МВД России уделяется первостепенное внима-
ние, в некоторых случаях у личного состава отсутствуют в достаточном объеме 
необходимые знания, умения и навыки [1]. Поэтому сотрудникам проблема-
тично полноценно выполнять свои служебные обязанности, появляется тен-
денция избегания и перенос актуальных поручений на «потом» в надежде, что 
они как-то будут исполнены; 

г) неинтересная служба (работа). В некоторых случаях, поступая на 
службу с одной мотивацией, взглядами и профессиональной ориентацией, 
впоследствии сотрудник теряет к ней интерес, разочаровывается в процессе и 
результатах труда, работает без удовольствия или даже с отвращением. Можно 
говорить о психологической несовместимости «сотрудника» и «службы». При 
таких обстоятельствах индивид будет стараться отложить дело «на потом», 
надеясь, что позже у него проявится интерес к исполнению конкретного пору-
чения, желание и силы. 

II. Социально-психологические аспекты (определяются социально-
психологическими процессами и явлениями, которые влияют на трудовой 
процесс): 

а) социальные установки и стереотипы. Как известно, индивиду слож-
но противостоять группе и ее влиянию. Тем более, если это относится к ра-
боте, в которой требуется интенсивное межличностное взаимодействие. Сре-
ди личного состава ОВД не являются исключением установки типа «задание 
должно отлежаться», «не торопись исполнять поручение – возможно, его 
скоро отменят», «работа не волк – в лес не убежит» и т.п. Под влиянием по-
добных стереотипов, не желая выделиться, противопоставить себя служеб-
ному коллективу, сотрудники начинают демонстрировать прокрастинацион-
ное поведение; 

б) неблагоприятный социально-психологический климат в служебном 
коллективе. Исследованиями доказано [2, 3, 6], что результативность дея-
тельности сотрудника во многом зависит от групповых процессов и явлений 
(например, настроения, сплоченности, напряженности, конфликтности и др.). 
Состояние социально-психологического климата – это основное условие, 
способствующее или осложняющее, а порой даже препятствующее исполне-
нию служебных обязанностей. Подвергаясь психологическому давлению, ис-
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пытывая неприязнь коллеги, переживая из-за межличностного конфликта с 
руководителем, у сотрудника «опускаются руки», возникает желание не столь-
ко не исполнить поручение, сколько исполнить некачественно и с нарушением 
сроков. Это не что иное, как прокрастинация. 

III. Индивидуально-психологические аспекты (связаны с личностными 
особенностями сотрудников, которые объективно снижают исполнитель-
скую дисциплину): 

а) личностная неорганизованность. Возникает, когда сотрудник не об-
ладает навыками тайм-менеджмента [5], не может мобилизоваться и не умеет 
планировать свою жизнедеятельность, хронически не успевает выполнять 
достаточно большой объем должностных функций. Он постоянно отклады-
вает исполнение поручений на «последнюю минуту», искренне полагая, что 
успеет; 

б) повышенная тревожность, неуверенность в себе. В процессе выпол-
нения поручения сотрудник переживает о том, правильно ли он действует, со-
мневается в себе и испытывает негативные эмоции от службы. Это во многом 
препятствует желанию начать исполнять поручение немедленно. Сотруднику 
необходимо настроиться, совладать с собой. Поскольку регулировать своё 
психоэмоциональное состояние ему сложно, гораздо проще отложить выпол-
нение задание на некоторое время; 

в) стремление к совершенству (перфекционизм). В некоторых случаях 
сотрудники, ориентированные на добросовестное исполнение служебных 
обязанностей, профессионально деформируются в части стремления к без-
укоризненной работе, недопущения критики и замечаний. Стремясь к идеалу, 
перфекционисты психологически изматывают себя настолько, что необосно-
ванные и мелочные придирки к самому себе сдерживают выполнение пору-
чения в срок, обусловливают его перенос «по мере приближения к совершен-
ству». 

Проведенное нами исследование позволяет: 
1. Наметить пути психологической профилактики и преодоления про-

крастинации у сотрудников ОВД. Однако, несмотря на актуальность данного 
научно-практического направления, создание подобных программ требует 
значительных ресурсов и выступает перспективной задачей для ведомствен-
ных научно-исследовательских организаций. 

2. Обосновать диагностический инструментарий, ориентированный на 
оценку степени выраженности прокрастинации. В настоящее время ФКУ 
НИЦ БДД МВД России разрабатывается и проводится пилотажное исследова-
ние методики диагностики степени выраженности прокрастинации у сотруд-
ников Госавтоинспекции. 

Результаты исследования могут быть использованы в деятельности 
психологов при оказании помощи сотрудникам ОВД. В конечном счёте, пре-
одоление прокрастинации позволит, прежде всего, строго соблюдать требо-
вания приказов, распоряжений, решений, указаний, что будет способствовать 
совершенствованию работы с кадрами, повышению качества профессио-
нальной деятельности полиции. 
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Первыми работами об исследовательском поведении, как о процессе, в 

отечественной психологии принято считать работы И.П. Павлова по ориен-
тировочным и исследовательским реакциям животных. В исследовательском 
поведении человека до 50-х гг. XX века внимание уделялось в основном его 
реактивным формам, поисковым же стратегиям ученые начали уделять время 
лишь недавно. 

В зарубежных источниках исследовательское поведение изучают, пре-
имущественно, в связи с ориентировочным и пищевым поведением животных.  
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В настоящее время представлено множество направлений, сосредото-
ченных, в зарубежных источниках, в числе которых эксперименты как направ-
ленные на изучение исследовательского поведения у животных, так и у ма-
леньких детей и взрослых. При этом в работы часто привлекаются результаты 
нейропсихологических и нейрофизиологических исследований.  

На сегодняшний день большинство ученых обращает внимание на эф-
фективность тех или иных стратегий поискового поведения в различных си-
туациях. В исследовательских работах всё чаще встречаются примеры опи-
сания развертки тех или иных поведенческих стратегий в зависимости от 
поставленной перед испытуемыми задачи. Достаточно часто конструкты ис-
следовательского поведения рассматриваются через призму продуктивности, 
как способности работать в неоднородном поле данных [2].В других случаях 
акцент делается на практическое применение исследовательских стратегий 
относительно адекватности и специфики предоставленной информации, а 
так же устанавливаются связи между выбором конкретных поисковых стра-
тегий и уровнем знаний и опыта субъекта[3]. 

Мы можем сказать, что исследовательская активность изучается с уче-
том готовности субъекта к обучению, накопленного опыта и знаний и имею-
щего разные предпосылки к принятию поискового решения. На сегодняшний 
день предпринято множество попыток адаптировать лабораторные экспери-
менты на животных к социальным ситуациям в жизни взрослых людей, а 
существующие методы для оценки эффективности поискового поведения у 
взрослых перенести в контекст детского развития и наоборот, использовать 
апробированные детские методики на взрослых людях. 

Детальное изучение вопросов возрастной спецификации на этапе про-
фессиональной подготовки будет способствовать конкретизации содержатель-
ных аспектов их обучения. К сожалению, приходится констатировать, что, не-
смотря на необходимость оптимизации, на сегодняшний день основные 
требования на начальном этапе обучения диктуются особенностями будущей 
профессиональной деятельности. Т.е. такая стратегия не учитывает возрас-
тных особенностей обучающихся. Таким образом, их психологические реак-
ции на нерелевантную и неадаптированную информацию очень различны.  
В том числе мы говорим и о нежелании обучаться, возникающих проблем с 
запоминанием и памятью, недостаточной мотивацией и т.д. Приходится кон-
статировать тот факт, что излишняя профессиональная направленность, ровно, 
как и ее полное игнорирование выступает основным лимитирующим факто-
ром в деле профессиональной подготовки учащихся. 

Также очень важно упомянуть тот факт, что в контексте профессио-
нальной подготовки необходимо решать целый спектр задач. К таким зада-
чам можно отнести и специфику профессиональной подготовки и налажива-
ние отношений в коллективе, поддержание и повышение работоспособности 
учащихся, укрепление их здоровья и т.д. Важным условием в отношении за-
дач, решаемых в рамках профессиональной подготовки специалистов в про-
фессиях особого риска, является особенность решаемых ими, в процессе 
обучения, задач, а так же содержательные особенности педагогического про-
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цесса, что в свою очередь определяет и способность и навык мыслить, а зна-
чит и использовать поисковые, исследовательские стратегии. 

В то же время, едва ли можно найти хотя бы несколько исследований 
как в отечественной, так и в зарубежной литературе, где исследовательское 
поведение рассматривается в контексте задач профессиональной деятельно-
сти, за исключением статей, связанных с кибер – деятельностью, например у 
программистов или геймеров. 

Особую значимость исследовательская форма поведения принимает в 
профессиях с нестандартными и непредсказуемыми условиями деятельно-
сти, которые могут предъявлять к субъектам неожиданные требования и за-
ставлять их принимать оперативные решения. К группам таких профессий 
относятся профессии особого риска, сочетающие в себе не только опас-
ность для жизни субъекта деятельности, но и обладающие определенной 
ценой принятого решения. В процессах деятельности специалистам ПОР 
приходится решать нестандартные задачи, находится в условиях постоянно-
го стресса и постоянной готовности к деятельности, работать в сложной, 
опасной и изменчивой среде. 

Представители профессий особого риска являются уникальными спе-
циалистами с точки зрения физической и психологической подготовки. Их ре-
акции, действия и модели поведения кардинально отличаются от тех же кон-
структов у обычных людей. Процессы обучения таких специалистов так же 
должны учитывать их особенности, а отсутствие исследований по этой теме 
не позволяет оперировать конкретными цифрами при разработке образова-
тельных программ. 

Мы поставили цель изучить специфику, особенности стратегий при ис-
следовательских формах поведения у специалистов профессий особого риска.  

Результаты проведенного исследования позволят прийти к следующим 
выводам: 

 Поисковая деятельность в неоднородном массиве данных, приводит к 
снижению продуктивности по сравнению с работой в однородной среде. 

 Использованные субъектом пространственные стратегии, стратегии 
проб и ошибок имеют тенденцию к бессистемности и ветвлению. 

 Стратегия заполнения пространства позволяет увеличить возмож-
ности систематического поиска с помощью использования шаблонов с лока-
лизованным информационным наполнением.  

Дальнейшие перспективы исследований должны ответить на множест-
во не заданных ранее вопросов. Вот далеко не полный их перечень:  

 Существуют ли значимые различие между исследовательскими стра-
тегиями опытных и молодых специалистов профессий особого риска в контек-
сте принятия поискового решения в рамках комплексной задачи. 

 Возможен ли компромисс между принятием поискового решения и 
исходными данными субъекта, влияющими на принятие этого решения. 

 Каково влияние возрастных структур у специалистов профессий 
особого риска на принятие поискового решения. 
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Полученные нами данные позволят сформировать основу для создания 
новых инструментов, которые будут задействованы не только в рамках науч-
но-исследовательских проектов, но и в практических программах диагностики 
и развития стратегий исследовательского поведения, разработке методическо-
го аппарата по увеличению продуктивности профессиональной деятельности 
специалистов профессий особого риска.  
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На основании приказов, регламентирующих деятельность психологиче-

ских служб ВУЗов МЧС, в учебных заведениях проводится профессиональный 
психологический отбор кандидатов при поступлении на учебу в ВУЗ МЧС Рос-
сии. Существуют нормативно-одобренные требования, которые выступают ос-
новой современного профессионального психологического отбора. Отказ в 
приеме на учебу по результатам этого отбора защитит как самого кандидата от 
непосильной по психоэмоциональным и психофизическим параметрам деятель-
ности, снизит риск возникновения психосоматических заболеваний, так и обще-
ство, от негативных последствий его профессиональной несостоятельности. 

На следующем этапе психологического обеспечения осуществляется 
психологическое сопровождение процесса профессиональной подготовки.  
С учетом личностных характеристик обучающихся, особенности выполнения 
ими служебных обязанностей, необходимо точно организовать мероприятия 
по повышению процесса адаптации курсантов к процессу профессиональной 
подготовки. 
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В целях повышения общего культурного и профессионального уровней 
курсантов, необходимо в процессе профессиональной подготовки включить 
мероприятия, направленные на повышение качества межличностного обще-
ния, культуры поведения и психологической грамотности. 

Ведется психологическое обеспечение развития профессионально важ-
ных психологических качеств учащихся. Решаются следующие задачи: разра-
ботка социально-психологического портрета обучающихся по годам обучения; 
проведение психологического мониторинга динамики развития у обучающих-
ся профессионально важных психологических качеств и психологической го-
товности к службе; разработка программ профессионально-личностного роста 
обучающихся и рекомендации по их реализации; проведение психологических 
тренингов, психокоррекционных мероприятий с целью развития у курсантов 
профессиональных навыков и психологической грамотности; выявление лиц, 
имеющих склонность к деструктивному поведению; индивидуально психоло-
гическое консультирование курсантов по вопросам самовоспитания и само-
развития. 

Профессиональная деятельность сотрудников МЧС связана с работой в 
экстремальных условиях при ликвидации последствий различного рода сти-
хийных бедствий, под воздействием комплекса опасных и вредных факторов, 
которые угрожают жизни и здоровью населения и самих сотрудников МЧС. 
В связи с этим от личного состава для выполнения служебно-боевых задач 
требуется мобилизация не только физических, но и психофизиологических 
резервов. 

Службами психологического сопровождения, существующими внутри 
ВУЗа, осуществляется работа по формированию у курсантов психологиче-
ской готовности к профессиональной деятельности в условиях риска, повы-
шение их морально-волевых и психологических качеств. 

Феномену самоконтроля среди прочих психологических механизмов, 
которые обеспечивают психологическую устойчивость профессиональной 
деятельности, отводится фундаментальная роль. Самоконтроль обеспечивает 
своевременное предотвращение или обнаружение уже совершенных оши-
бочных действий и является неотъемлемым компонентом процесса само-
управления или саморегуляции. 

В рамках психологической работы внимание уделяется вопросам психо-
логической устойчивости курсантов к действиям в экстремальных и чрезвы-
чайных ситуациях, которая является одним из условий надежности работника.  

С.Н.Федотов рассматривает психологическую устойчивость как цело-
стную характеристику личности к фрустрирующему и стрессогенному воз-
действию трудных ситуаций. 

В ВУЗах МЧС России проводится психологическое сопровождение 
курсантов с низкими адаптивными способностями. Проводятся психодиаг-
ностические исследования на выявление лиц с отклоняющимся и суицидаль-
ным поведением. 

В настоящее время разработана и реализуется система мониторинга со-
циально-психологических процессов в воинских коллективах, которая позволя-
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ет своевременно выявлять негативные процессы и явления, острые проблемные 
вопросы, нужды и запросы всех категорий военнослужащих. 

Психологическое сопровождение осуществляется также в направлении 
постэкспедиционного обследования курсантов, которые принимали участие в 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, для того, чтобы своевре-
менно выявить наличие и степень выраженности дезадаптивных состояний. 

На основании приказа МЧС России №581, от 26.09.2008г. «Об утвер-
ждении Концепции развития психологической службы МЧС России на 2009-
2014 годы и ведомственной целевой программы «Развитие психологической 
службы МЧС России в 2009-2014 годах»», отделы оснащаются реабилитаци-
онными психофизиологическими креслами для тренинга с биологической 
обратной связью (БОС) «Реактор», аппаратами «Психофизиолог», комплек-
том оборудования для комнаты психологической саморегуляции. 
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Психологическая депривация – это состояние, возникающее в резуль-
тате жизненных ситуаций, когда субъекту не предоставляется возможность 
удовлетворить некоторые основные потребности в достаточной мере и в те-
чение довольно продолжительного времени. 

В психологии выделяются различные виды и классификации психоло-
гической депривации. Наиболее широко распространена классификация из  
четырех основных видов депривации: сенсорная (стимульная), когнитивная 
(информационная), эмоциональная, социальная депривация. Кроме того, пси-
хологическая депривация может быть вынужденной, принудительной, добро-
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вольной и добровольно-принудительной. К другим видам относятся: двига-
тельная депривация, явная или скрытая депривация. 

Последствия депривации характеризуются эмоциональными наруше-
ниями, нарушениями когнитивного плана, нарушениями психологических 
состояний личности и др. 

Психологические ресурсы – это жизненные ценности, образующие ре-
альный потенциал для совладания с неблагоприятными событиями. Наличие 
определенных ресурсов, возможностей и т.д. расширяет поле деятельности 
человека, делает цели в жизни более достижимыми. 

Существует множество классификаций психологических ресурсов. 
Выделяют личные или личностные, психологические, физические, социаль-
ные ресурсы и т.д. 

В случае возникновения жизненных трудностей или в условиях экстре-
мальной ситуации то, какой именно механизм преодоления трудностей выбе-
рет личность, определяется, в частности, ее психологическими ресурсами. 
При этом неконструктивные стратегии преодоления последствий психологи-
ческой депривации зачастую способны принести больше вреда, чем полное 
отсутствие стратегий преодоления. 

Основываясь на видах ресурсов, можно выделить несколько способов 
преодоления психологических проблем, вызванных депривацией: когнитив-
ное преодоление, эмоциональное преодоление, поведенческое (деятельност-
ное) преодоление, социально-психологическое преодоление. 

Инженер-энергетик – представитель профессии особого риска с широ-
ким спектром обязанностей. Профессия инженера-энергетика характеризует-
ся повышенной ответственностью за принимаемые решения, риском для 
жизни и особой точностью, внимательностью при выполнении работы. 

Вахтовый метод работы – это особая форма осуществления трудового 
процесса, протекающего вне места постоянного проживания работника, когда 
ежедневное возвращение к месту постоянного проживания не может быть 
обеспечено. Особенности работы вахты регулируются главой 47 Трудового ко-
декса РФ и Основными положениями о вахтовом методе организации работ. 
Вахтовый метод существенно отличается как от обычного осуществления про-
фессиональной деятельности, так и, например, от командировок. 

В современной психологии представлены исследования многообразия 
факторов, влияющих на специалистов, в том числе инженеров-энергетиков, 
работающих вахтовым методом в условиях сенсорной, когнитивной, эмо-
циональной и социальной депривации. 
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Прогнозирование успешности в профессиональной деятельности пред-
ставляет собой формирование аргументированного прогноза возможного ус-
пеха сотрудника в профессиональной деятельности.  

В прогнозировании профессиональной успешности наиболее часто ис-
пользуется модель регрессионного анализа, который позволяет определить 
степень влияния независимых переменных на зависимые. [1] 

Применение регрессионного анализа в процессе прогнозирования со-
держит несколько этапов. Первый этап заключается в использовании регрес-
сионного анализа экспертных оценок с целью выявления детерминант, имею-
щих наибольшую значимость для профессиональной успешности. На втором 
этапе с помощью регрессионного анализа оценивалась информативность пси-
ходиагностических методик, которые использовались для распознавания ка-
честв выявленных в ходе исследования профессиональной успешности.[2] 

Рассмотрим возможность использования регрессионного анализа на 
примере работы по прогнозированию успешности профессиональной дея-
тельности у бортпроводников.  

В ходе исследования использовались следующие психодиагностиче-
ские методики: 

1. Методика «Коммуникативные и организаторские склонности»  
В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

2. Методика определения стрессоустойчивости и социальной адапта-
ции Холмса и Раге 

3. «Диагностика уровня эмпатии» В.В. Бойко 
4. «Шкала психологического благополучия Рифф» (Версия Лепешин-

ского) 
Эмпирическое исследование состояло из нескольких этапов: 
1. Экспертная оценка в форме ранжирования личностных качеств, не-

обходимых бортпроводнику для успешной деятельности и выявленных в хо-
де контент-анализа.  

2.  Подбор психодиагностических методик, направленных на диагно-
стику полученных качеств.  

3. Опрос экспертов. Экспертам было предложено заполнить опросник, 
основанный на методике «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда, в кото-
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ром на основании предложенных качеств они оценивали удовлетворенность 
от работы конкретного бортпроводника.  

На этом этапе нами была использована формула множественной рег-
рессии для выявления влияния качеств на профессиональную успешность. 
Предикторами в данном случае выступают семь оценочных качеств, а внеш-
ним критерием является профессиональная успешность. Далее мы повторно 
использовали регрессионный анализ, где внешним критерием являлись каче-
ства, выделенные на предыдущем этапе в результате опроса экспертов, а 
предикторами – шкалы психодиагностических методик. 

В результате обратного пошагового метода линейного регрессионного 
анализа было получено следующее уравнение множественной регрессии: 

 
ПУ = 6,618 + 0,115 * УС + 0,578 * ОР + 0,317 * НК + 0,766 * ЛК +  

+0,544 * ОЛ 
 
где: ПУ – профессиональная успешность; УС – показатель «Умственные 
способности; ОР – показатель «отношение к работе; НК – показатель «Нрав-
ственные качества»; ЛК – показатель «Лидерские качества; ОЛ – шкала «От-
ношение к людям. 

 
Коэффициенты предикторов определяют степень влияния предикторов 

на распознаваемый показатель. 
Для распознавания шкал «умственные способности», «отношение к ра-

боте», «нравственные качества», «лидерские качества», «отношение к людям» 
мы повторно применили регрессионный анализ, в результате которого полу-
чили уравнения множественной регрессии, в котором предикторами являлись 
шкалы методик. Тем самым мы оценили вклад каждой методики в распозна-
ваемый показатель.  

Итак, в результате проведенного исследования, направленного на ис-
пользование регрессионного анализа в процессе прогнозирования профессио-
нальной успешности, мы выяснили, что с помощью модели множественного 
регрессионного анализа возможно составление прогноза, а также выявление 
качеств, обуславливающих профессиональную успешность.  
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Отнесение профессии государственного служащего к профессии осо-

бого риска связано с возрастанием роли таких социально-психологических 
явлений как наведенный криминал и коррупция. 

Противостоять наведенному криминалу и коррупции лицу, пребываю-
щему на государственной службе, без экстремальной психологической и мо-
ральной помощи затруднительно.  

Наведенный криминал и коррупция – это неосознанное подражание 
одного чиновника поведению другого чиновника, который публично на его 
глазах ежедневно совершает действия криминальной и коррупционной на-
правленности, и при этом никак не отвечает за свои поступки. Ответственное 
лицо без всяческой социальной ответственности наводит криминал и корруп-
цию как психоэмоциональное состояние на тех, кто с ними пребывает в слу-
жебном и неслужебном контакте. 

Правовое сознание призвано удерживать чиновника в рамках закона и 
должностной инструкции. Однако случившийся в обществе нравственный 
холокост (кризис нравственности) привел к правовому нигилизму и аномии. 

Пока бизнес-элита будет считать материю первичной, кризисы и ката-
строфы неизбежны, спрос на экстремальную психологию будет актуальным.  

Примеры кризисов: 
1. Кризис представительской демократии: нельзя найти собрание 

представителей, где большинство любого представительства было бы компе-
тентным и некоррумпированным. Этот кризис очевиден и является прикры-
тием для так называемой власти сеньорите (получение внеправовых пре-
имуществ при формальном равноправии). 

2. Кризис рациональности, т.е. намеренно или не намеренно доступ к 
знаниям, информации не может быть обеспечен в равной степени для всех. 

3. Кризис субъективности: люди выступают объектами манипуляций 
и не являются субъектами, нет способности к самостоятельному рассужде-
нию и суждению. Апелляция к разуму и воле оказалась не состоятельной. 
Поэтому, меньшинство, обладающие хорошей волей и разумом банально за-
брало основные богатства. Кризис, о котором все говорят сегодня, есть след-
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ствие банальной алчности и безнравственности этого самого меньшинства. 
Большинство автоматически превратилось в объект посмодернистских мани-
пуляций. Кризис настолько глубок, что скорее походит на катастрофу. Этой 
связи значение новых знаний в области экстремальной психологии трудно 
переоценить. 

Фактически признается наличие не вполне очевидного, но лежащего в 
основе всех кризисов, главного кризиса – кризиса нравственных устоев, дру-
гими словами – нравственного кризиса. Его основная черта – повсеместное 
господство социальных паразитов, безжалостно потребляющих общие пла-
нетарные ресурсы и ведущие человечество к вселенской катастрофе. Её су-
щественный признак – аномия. 

Аномия – чувство человека, которое он испытывает в ситуации утраты 
норм регулирования поведения в обществе и на государственной службе. За-
коны активно принимаются, но социально-психологические механизмы их 
обеспечения не запускаются, что приводит к разрыву правовой практики и 
социального поведения людей – участников правовых отношений.  

Для многих в условиях аномии становится понятно, что любой право-
вой конфликт решается не правовыми инструментами – деньгами, коррупци-
онным путем, или криминалом – криминальным давлением на участников 
правового процесса. 

Вера в деньги как в Бога, религия денег стали идеологией-технологией, 
которая без объяснений форматирует поведение государственных служащих, 
делает его буквально экстремальным. Происходит столкновение нравствен-
ных устремлений (не вредить себе и стране) и утилитарных и гедонистиче-
ских потребностей (все только для себя и ради себя), что развязывает руки 
для криминализации поведения государственного служащего и формирует 
источник длительного внутреннего психоэмоционального напряжения. 

Подражание ответственного лица безответственному лицу является про-
блемой безопасности образования и государственной службы как профессии. 
Из педагогических систем выпадают носители знаний и нравственных качеств, 
их место зачастую занимают приспособленцы (вчера вещали о научном ком-
мунизме и атеизме, сегодня ястребы либерализма, завтра патриоты страны,  
после завтра записываются в церковные служащие). Отсутствие личности, дос-
тойной подражания для студентов-будущих государственных служащих явля-
ется дефектом их образованности. Над этим вопросом следует серьезно пора-
ботать всем организаторам образования в России: мы утратили примеры 
подражания нравственным ценностям и созидательному профессиональному 
опыту. Из образования выпал воспитательный компонент. Его заполняет наве-
денный криминал и коррупция, превращая студентов старших курсов в убеж-
денных мошенников, воспринимающих служение государству как личных 
бизнес, гешефт. Носители спекулятивно-криминальных схем все чаще оказы-
ваются в фокусе общественного внимания, СМИ. Это идеализирует образ чи-
новника – вора, рушит образ служителя народу, создает внутренний конфликт 
между присущей каждому человеку совестью и нравственностью с завистью 
гедонизму и бескорыстной любви к деньгам. 
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Образование есть передача социального опыта от его носителей к раз-
личным категориям населения (от детей до взрослых). Образование является 
непрерывным процессом. Человек учится и воспитывается всю жизнь. Это 
стало возможно за счет способности человека подражать более эффективно-
му поведению других. Такой пример нравственного служения обществу пора 
демонстрировать людям, чтобы не случалось экстремальных ситуаций слома 
государственной власти, саботажа и предательства. Важно дать возможность 
другим корректировать, буквально воспитывать нравственного чиновника, 
который легко пройдет любые экстремальные ситуации, он не предаст и не 
продаст свою страну. 

Категория «другие» является важной категорией автопостмодерна. 
Философия автопостмодерна предполагает возрождение субъекта (по-

явление равного участника гражданского процесса – гражданина, мнение ко-
торого невозможно игнорировать или замолчать при принятии социально-
значимого решения). Автопостмодерн предполагает возможность субъект-
объектного перехода в социальных средах: субъект манипуляций при их 
осуществлении может превратиться в объект манипуляций. 

Утрата человеком субъектности порождает стресс, создает критическую 
ситуацию и требует экстренной психологической помощи. Задача этой помо-
щи – помочь человеку восстановить способность собственного влияния на про-
цесс жизнедеятельности. Нужно поддержать стремление человека стать субъ-
ектом деятельности, в том числе и на государственной службе. Хаос ценностей 
и размытость нематериальных смыслов деятельности формирует сложную со-
циально-экономическую обстановку, в которой принять нравственное решения 
для чиновника – это все равно, что совершить гражданский подвиг, это экстре-
мальная ситуация. Для этого важно учить и воспитывать будущего чиновника 
быть субъектом профессиональной деятельности. 

Экстренное восстановление и подержание субъектных свойств и качеств 
человека – важная прикладная задача экстремальной психологии. Экстремаль-
ный психолог – это специалист, который не только занят восстановлением чув-
ства психоэмоционального благополучия. Это социальный технолог, который 
работая с психикой своего объекта воздействия, делает последнего способным 
активно преобразовывать окружающую действительность. Он восстанавливает 
утраченную способность быть субъектом деятельности для представителя 
профессии особого риска – честный чиновник. 

Восстановление субъектной способности дополняется возрождением 
нравственности человека, которого волнуют проблемы двойных стандартов, 
расхождения слова и дела, публичного криминала и коррупции. Чувствуя со-
циальную несправедливость и наблюдая публичное криминальное и корруп-
ционное поведение, чиновник по сути превращается в лишенное морали су-
щество, которое в дидактических целях мы условно назвали «когнитивной 
крысой» (крысой, способной порождать смыслы). Это модель внутривидово-
го агрессивного поведения человека в условиях рынка, утратившего этиче-
ский регулятор и регулирующего отношения субъектов на основе этики де-
нег (прав тот, кто печатает и торгует деньгами). 
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Разберем типологию когнитивных крыс. 
Наша научная школа выделяет следующие социально-психологические 

типы поведения человека, деформированного нравственным кризисом, ути-
литарной психологией и верой в деньги как в Бога: 

«Крыса – экономикс» – это поведение человека в экономической сфере, 
утратившего этический регулятор и заменивший его на финансовый: цель день-
ги, идеал – много денег. Он торгует деньгами, поддерживает веру в деньги как в 
Бога, своим образом жизни доминирует над окружающими. Развиты три спо-
собности: добывать деньги, осуществлять размножение и резвиться, влиять на 
других, чтобы отнимать у них деньги и лучших самок или самцов. Он покупает 
всех и продает всех и все. Все измеряет и оценивает деньгами. 

«Крыса – насиловик» – поведение человека в силовой сфере, утратив-
шего этический регулятор и заменивший его на финансовый: цель деньги, 
идеал – много денег. Он торгует насилием, любит полный произвол, лучший 
метод ведения хозяйства для него это грабеж (война, локальный конфликт, 
спецоперация, провокация). Развиты три способности: добывать деньги, осу-
ществлять размножение и резвиться, влиять на других, чтобы отнимать у них 
право на насилие и лучших самок или самцов. Он не дает своим конкурентам 
возможности получать более совершенные инструменты грабежа, способы 
вооруженного насилия. Отбирает оружие у всех конкурентов. Проводит поли-
тику насильственного разоружения своей будущей жертвы. Исповедует этику 
длинного меча – прав тот, у кого длиннее меч. 

«Крыса – дуралекс» – поведение человека в правовой сфере, утратив-
шего этический регулятор и заменивший его на финансовый: цель деньги, 
идеал – много денег. Он торгует правом, для всех остальных крыс он провод-
ник за деньги через дебри права и суда. Любит полный правовой произвол, 
лучший метод ведения хозяйства для него это грабеж по всем правилам юрис-
пруденции. Он умышленно создает ситуацию незаконности, чтобы уличив в 
ней свою жертву, её же и ограбить. Любит собирать и торговать компроматом. 
Развиты три способности: добывать деньги, осуществлять размножение и рез-
виться, влиять на других, чтобы выигрывать путем сговора любой процесс, 
уводить лучших самок или самцов. Он вступает в сговоры с другими крысами, 
и торгуют для них судебными индульгенциями, именем закона объявляет не-
законные действия как законные.  

Исповедует этику сговора дуралексов – прав тот, кто хорошо платит 
следователю, или судье, или начальнику исправительного учреждения. 

«Крыса – утешитель» – поведение человека в гуманитарной сфере, 
утратившего этический регулятор и заменивший его на финансовый: цель 
деньги, идеал – много денег. Он торгует словом, удачно продает болтовню, 
публичное говорение. Для всех остальных крыс он торговец бумагами за со-
лидные деньги: 

это справки для дураков, что они не дураки (документ об уровне обра-
зования); 

рецепты (бумаги, в которых указан путь к исцелению, но смерть неиз-
бежна); 
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проповеди (на возмездной основе утешает в том, что смерти нет, а там 
дальше есть лучший мир); 

научный мусор (отчеты за бюджетные деньги о прорывах отстающих и 
потрясающих инновациях); 

торговля чужими подержанными идеями (раб педагогического труда). 
Он любит вещать об истине, лучший метод ведения хозяйства для него 

это утешение словом и бумагой. Он обвиняет всех в незнании, в неверии и 
продает знания и веру за оговоренные суммы.  

Развиты три способности: добывать деньги, осуществлять размножение 
и резвиться, влиять на других, чтобы выигрывать путем говорения и произ-
водства бумаг, уводит лучших самок или самцов. Он вступает в сговоры с дру-
гими крысами и утешает их на возмездной основе.  

Исповедует этику сговора утешителей – знающий и верующий тот, кто 
состоит членом структуры утешителей и исправно платит взносы. 

Однако человеческое существо в данных крысах создает внутренний 
морально-психологический конфликт, от разрешения которого зависит век-
тор очеловечивания когнитивной крысы. Тут важно помочь крысе превра-
титься обратно в человека. Для этого нужны соответствующие оценочные и 
коммуникационные инструменты. 

Этические проблемы государственной службы порождают экстремаль-
ную психологическую ситуацию, без разрешения которой человек ускоренно 
стареет, умирает молодым от патологии, которая омолаживается. Это когда за-
болевания, встречаемые, как правило, в 60 лет, начинают встречаться в 30 лет. 

Психологические проблемы порождения экстремальности государст-
венной службы связаны с двойными стандартами: провозглашается одно (за-
бота о гражданах, патриотизм, любовь, честность, открытость и т. п.), а реаль-
но руководствуются другим (алчность, деньги, потребление, обман по всем 
правилам юриспруденции). 

Становление экстремальной психологии как научной дисциплины про-
исходило в условиях кризисов на протяжении последних 100 лет. Потреб-
ность в экстремальной психологии стала актуальной, когда обозначился ми-
ровой финансовый кризис, в основе которого – нравственный кризис, кризис 
нравственных устоев. 

Причины повышения внимания к экстремальной психологии. 
Традиционная опора на разум и волю, характерная для западной циви-

лизации, оказалась тщетной и неспособной остановить мировой финансовый 
кризис. Разум большинства оказался слабым, не действенным, воля – дряблой. 
Поэтому обострились экстремальные состояния у всех категорий населения и 
профессий, вызванные агрессивной идеологией-технологией всевласти денег, 
веры в деньги как универсального регулятора поведения людей. 

Нравственная государственная служба, исключающая экстремальные 
психические состояния государственного служащего, возможна при условии 
создания таких социально-технологических процедур, которые обеспечива-
ют мотивацию нравственного поведения субъекта государственного управ-
ления. 
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Социальный паразитизм порожден естественным стремлением любого 
социального субъекта максимизировать свою выгоду. С отменой запрета на 
ссудный процент паразитические тенденции усугубились, приобрели глобаль-
ный характер. Наиболее прибыльным бизнесом стало печатание денег и тор-
говля ими, а не производство материальных благ для обеспечения жизнедея-
тельности. В результате свобода оказалась жестко ограничена коррупцией, 
обусловленной социальным паразитизмом и связанной с ней организованной 
преступностью. 

Организованная преступность – это творческая деятельность субъек-
тов по реализации субъективного произвола в собственных целях. Организо-
ванная преступность, проникая в социальные структуры, превращает их в 
паразитические образования. Так общественные институты коррумпируются 
и переводятся в режим имитации, становятся симулякрами.  

В частности, законодательная власть начинает генерировать законода-
тельные акты, позволяющие социальным паразитам безнаказанно уходить от 
любой ответственности. Это и создает базу для наведенного криминала и 
коррупции у государственных служащих. Они становятся жертвами наведен-
ного криминала и коррупции и нуждаются в экстренной психологической и 
моральной помощи. 

Моральная помощь заключается в утверждении в человеке глобального 
экологического принципа (ГЭП) и совмещения его с ценностями и целями 
государственного служащего. 

Глобальный экологический принцип (ГЭП) – это не нанесение чело-
веком ущерба себе, окружающим и среде обитания. 

Из глобального экологического принципа следует глобальный этиче-
ский принцип – это такое поведение субъекта, которое не наносит ущерб 
себе, окружающим и среде. 

Глобальный этический принцип выступает универсальным регулятором 
любой человеческой деятельности, и в частности – государственной службы. 

Нравственный принцип в государственной службе – это соблюде-
ние государственными служащими в своем поведении нравственного прави-
ла «Правило трех С» (3С): не нанесение вреда себе, стране, среде обитания 
ни мыслью, ни словом, ни делом; созидание для себя, страны, среды обита-
ния мыслью, словом, делом. 

Чтобы государственный служащий был в адекватном психоэмоцио-
нальном состоянии, важно помочь ему не вступать в противоречие с самим 
собой. Это обеспечивает соблюдение правила «Три С». 

Любое дело осуществляется в соответствии с Правилом 3С. 
Гражданское согласие является важным условием исключения экстре-

мальных ситуаций в государственной службе. 
Гражданское согласие может быть негативным или позитивным. Оно 

выражается в визуализации результатов массовой этической оценки того или 
иного социального действия. 

Обучение государственного служащего социальным технологиям по-
зволяет им овладеть новыми инструментами для минимизации в государст-
венной службе коррупционных и криминальных проявлений. 
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Социальные технологии – это способы обеспечения концентрации 
внимания граждан на определенных событиях или социальных действиях, 
сопровождаемые массовым этическим оцениванием. 

Социальные технологии обеспечивают защиту государственного слу-
жащего от угроз со стороны социальных паразитов (криминал, коррупция). 

Социальные технологии способствуют продвижению нравственного 
(не наносящего вред) чиновника во власть. 

Коррупция, коррупционные проявления являются основным спосо-
бом деятельности социальных паразитов, направленным на перераспределе-
ние в свою пользу материальных благ. 

Технологии противодействия коррупции со стороны государственных 
служащих основаны на применении социальных технологий. 

Технология свободы может быть использована в защите интересов го-
сударства как антикризисная технология. Суверенный субъект, могущий ут-
верждать собственный порядок, структуировать хаосы независимо от воль 
других; может превращать других субъектов в объекты; заставлять их не 
вредить суверенному субъекту. 

Коллективные оценочные действия способны задавать свои порядки,  
т. е. ограничивать субъективный произвол. Участие в коллективных оценоч-
ных действиях – условия возрождения субъективности специалиста. 

Технология свободы – это, с одной стороны, полная свобода слова (со-
циального действия); с другой стороны – ответственность за сказанное (соци-
альное действие). 

Важной технологией защиты от экстремальных состояний государст-
венного служащего является глубокая демократия (народовластие). Это усло-
вие защиты чиновника и государства от экстремальных состояний, трагедий 
летальных, бифуркационных, взрывных, эксплозивных ротаций в социальных 
иерархиях всех уровней. 

Угроза внеплановой ротации для государственного служащего является 
экстремальной. Она вводит его в особое состояние избегания криминала и 
коррупции, с одной стороны, а с другой – делает его более открытым к обще-
ственному воспитывающему воздействию. 

Глубокая демократия (народовластие) технологически обеспечивается 
массовым применением дискурсивного подхода (дискурсивной этики) к ре-
гулированию процессов государственной службы и психоэмоциональному 
состоянию государственного служащего. Попадание чиновника в непрерыв-
ный дискурс делает его нравственным, он там не может проводить политику 
криминала и коррупции. Дискурс – это мощная технология лечения многих 
социальных заболеваний государства, таких как криминализация органов 
власти и коррупция. 

Этическое регулирование государственной службы позволяет чиновнику 
защититься от криминала и коррупции, использующей легальные механизмы 
правового обоснования коррупционных и криминальных проявлений. 

Углубление демократии тесно связано с вовлечением в процесс обсуж-
дения управленческих решений максимального числа граждан, что способ-
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ствует продвижению нравственного чиновника, не наносящего вред общест-
ву и его государству. 

Моральная и психологическая помощь государственному служащему 
обеспечивается применением социальных технологий, позволяющих в ре-
жиме реального времени оценивать вред от социальных действий того или 
иного социального субъекта или проекта государственного решения. 

Дискурс и этическое оценивание неразделимы как технология экстрен-
ной психологической помощи государственному служащему. Применение 
этой технологии порождает совесть как регулятор профессионального пове-
дения на государственной службе. 

Совесть – это осознанная и пережитая нравственная норма. Свобода – 
это осознанная необходимость и возможность поступать по совести (совершать 
нравственный выбор). Тысячи свидетелей не дают возможности «спать» совес-
ти и обеспечивают постоянное переживание нравственной нормы, которая за-
щищает психику чиновника от наведенного криминала и коррупции. 

Этическая оценка защищает государственного служащего от экстре-
мальных состояний взрывной ротации (насильственного свержения власти, 
террор, революция). 

Этическая оценка – это определение субъектом угрозы или реальной 
опасности причинения ему вреда со стороны других субъектов. Этическая 
оценка проявляется в виде выражения определенного (позитивного или нега-
тивного) отношения субъекта к социальным действиям других субъектов. 

Этическую оценку можно осуществлять на основе применения шкал 
вреда профессора Чигирева Виктора Анатольевича (Институт нравственно-
сти, www.inrav.ru Санкт-Петербург). 

В качестве заключения можно отметить следующее. 
Этический регулятор поведения выпал из поведения чиновника и это 

порождает ситуацию экстремального состояния психики («нужно притво-
ряться крысой, утратить человеческие качества и заниматься обманом и лич-
но обогащаться, решать только свои вопросы благополучия за счет нанесения 
вреда другим»). Но причинение вреда другим создает социальное напряже-
ние в обществе, и возвращается обратно в виде негативного гражданского со-
гласия, взрывной ротации, экстремальной ситуации непредвиденного конца 
службы («посадят, убьют, дадут поживиться, отпустят за рубеж, потом огра-
бят и убьют»). Финансовый регулятор поглотил правовой регулятор поведе-
ния государственного служащего.  

Актуальным для экстремальной психологии становится вопрос: как  
сделать так, чтобы государственный служащий не попадал в экстремальную 
ситуацию собственноручного создаваемого хаоса, нестабильности и напря-
женности в обществе? Как сделать так, чтобы государственный служащий  
соблюдал правило «Три С», вел себя нравственно по отношению к себе, дру-
гим, стране, среде обитания. Для этого можно использовать в образовании 
государственных служащих дискурсивную этику. Она основана на фобии  
избегания вреда. Это инстинкт, который присущ любому человеку, обеспечи-
вает сего самосохранение.  
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Чтобы чиновник сохранялся в органах управления, ему важно не утра-
тить чувство вреда от собственных деяний для себя, других, страны и среды 
обитания. Этому способствует участие чиновника в дискурсе и массовая эти-
ческая оценка его действий в режиме реального времени. Тогда экстремаль-
ных состояний не будет, и государственное управление будет осуществляться 
более устойчиво и стабильно, удовлетворяя запрос граждан на социальное го-
сударство и установление социальной справедливости. 

Традиционно человек открыт. Через коммуникации он получает опыт, 
который корректирует его поведение. Наведенный криминал и коррупция 
идут по закрытым, непубличным каналам коммуникаций чиновника и носи-
теля спекулятивно-криминального опыта во власти. Тишина сговора обеспе-
чивает наведенный криминал и коррупцию на государственных служащих. 
Создается экстремальная ситуация социального напряжения, катастрофы, 
структурной неустойчивости, непредсказуемых ротаций всех и везде. 

Дискурс – публичная коммуникация, обладающая мощным психотера-
певтическим эффектом и нравственной силой. В дискурсе любой чиновник 
становится нравственным, его чувства стабилизируются. Обратная социаль-
ная связь в виде этической оценки дает четкий жизненный и служебный ори-
ентир в поведении на государственной службе. 

Этический регулятор бесконечен, открыт, сам настраивается в процес-
се дискурса. Общество и его государство неустойчиво. Таким же свойством 
должен обладать и регулятор поведения в обществе и на государственной 
службе. Однако именно неустойчивые регулятор не допускает того, чтобы 
общество и государство шло к катастрофе, к экстремальной ситуации. 

Современная миссия специалиста по экстремальной психологии – это 
диагностика этического регулятора в поведении государственных служащих 
и его поддержка, в случае экстремальной ситуации – наведенного криминала 
и коррупции на государственного служащего – диагностика и коррекция этой 
ситуации посредством организации дискурса и этического оценивания. 

Старые регуляторы, на применение которых настроены образовательные 
стандарты (правовой регулятор, экономический регулятор) не работают. Они 
стали статичны и потеряли обратную связь с динамикой развития глобального 
открытого гражданского общества и сменой технологических укладов.  

Государственный служащий, став жертвой наведенного криминала  
и коррупции, с помощью поводырей проходит через дебри права так, чтобы 
уйти от ответственности. Уходит он в ситуации крайнего психоэмоционально-
го напряжения. Для декриминализации государственного служащего нужен 
новый подход. Вот он – дискурсивная этика как технология для специалиста 
по экстремальной психологии.  

Экстремальный психолог посредством организации дискурсивной и 
оценочной процедур осуществляет профилактику экстремальной ситуации на 
государственной службе, содействует избеганию вреда для себя и других со 
стороны государственных служащих. Он учит их участию в дискурсе и оцени-
ванию, учету оценок к самокоррекции поведения. Что и позволяет избежать 
экстремальные ситуации в обществе и государстве. 
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Таким образом, экстренная психологическая и моральная помощь госу-
дарственному служащему как жертве наведенного криминала и коррупции 
может успешно реализована на основе применения социальных технологий 
дискурса и этического оценивания. Они возродят совесть, осуществят коррек-
цию самооценки чиновника, помогут ему стать на нравственный путь служе-
ния обществу, избавят от приступов жадности, гедонизма и утилитарного под-
хода к социально-психологической игре «Я чиновник».  

Современная программа развития России сводится к одному предложе-
нию – сократить внутренний паразитизм. Это экстремальная ситуация, обу-
славливающая социальный заказ на специалистов по экстремальной психоло-
гии, способных технологически обеспечить безболезненное, эволюционное 
сокращение внутреннего паразитизма. Это и есть особый путь становления 
новой специальности – экстремальный психолог, обладающей собственным 
инструментарием оценки и влияния на поведение в ситуации особых рисков 
для государственных служащих. 

Ограничение внутреннего паразитизма – ситуация особого риска. Пара-
зиты сознательно наносят вред другим для достижения личных гедонистиче-
ских целей, и они не собираются сокращаться. Неизбежны ситуации сопротив-
ления, мягкое регулирование которых доступно новым высоким гуманитарным 
и социальным технологиям, разработанным нашей научной школой в России. 
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Сегодня проблема психологической травматизации в подростковом возрас-

те является весьма актуальной как в научном, так и в практическом плане. Психо-
логическая травма разрушает ощущение постоянства, стабильности, защищенно-
сти, безопасности, то есть то, без чего невозможно нормальное развитие.  

Травма является переживанием, которая вызывает у человека непере-
носимые душевные страдания и тревогу, провоцирует формирование патоло-
гических защитных механизмов, обусловливающие сужение связей с миром 
(Д. Калшед). 1, С.44. 

Подростковый возраст, который был исследован С. Холлом, П.П. Блон-
ским, Л.С. Выготским, Л.И. Божович, Т.И. Драгуновой и др., представляет 
собой остро протекающий переход от детства к взрослости, где выраженно 
переплетаются противоречивые тенденции всего хода развития. В этот пери-
од сказываются внутренние трудности возраста, начиная с гормональных 
процессов, и кончая перестройкой Я-концепции. 

Этот возрастной период характеризуется бурным развитием эмоцио-
нальной сферы, резкой сменой настроений, повышенной возбудимостью и 
импульсивностью. Характерные для этого возрастного периода статусная и 
ролевая неопределенность, неустойчивость Я-концепции. В этом возрасте 
идет активное разностороннее развитие личности, идентификация с опреде-
ленными социальными группами. 
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Для подростков наибольшим травмирующим потенциалом обладают 
ситуации, касающихся семьи, школы, группы сверстников. Под травматиче-
ской ситуацией понимаются экстремальные критические события, обладаю-
щие сильнейшим негативным воздействием и требующие от индивида экст-
раординарных усилий по совладению с последствиями [2, с. 21]. 

Сильное негативное влияние для психического развития и психологи-
ческого благополучия подростка могут стать физические травмы, тяжелые 
соматические заболевания, длительные или часто повторяющиеся госпита-
лизации, хирургические вмешательства, потери близких, в первую очередь, 
родителей, резкие изменения семейного статуса. К этим событиям относится 
и насилие над несовершеннолетним, в том числе насилие в школе или дома. 
К одним из тяжелейших психических травм относится сексуальное насилие. 

После травматизации могут возникать острые состояния тревожности, 
страха, а также результатами физического насилия могут быть делинквент-
ность и даже садистские наклонности. У несовершеннолетних, перенесших 
травму, можно обнаружить навязчивые стремления к получению новых пе-
реживаний, путем причинения обид окружающим, поиска опасных ситуаций 
или нанесения самоповреждений. С подобными особенностями последствий 
травматизации связан тот факт, что среди девиантных подростков, совер-
шивших различные нарушения и преступления, высокий процент тех, кто в 
детстве пережил психологическую травму или насилие. Для них характерно 
саморазрушающее поведение, включающее нанесение самопорезов, прижи-
гание тела сигаретами, анорексия, суицидальные попытки, употребление 
наркотиков и алкоголизация [3, с. 11]. 

Итак, подростки подвержены воздействию разнообразных травми-
рующих событий, однако, у каждого из них своя особенная реакция на трав-
му. Некоторые относительно безболезненно переносят потрясения, тогда как 
у других может развиваться депрессия, тревога и проблемы с поведением. 
Многие уходят в себя, погружаются в мечтание и грезы, строят воображае-
мый мир. Нередко тяжелые переживания вытесняются, наблюдается утрата 
приятных, чувственных ощущений. Снижается способность к словесному 
описанию своих чувств, воображению 2, с. 61. 

Подростки отличаются от взрослых и в их отношении к ситуациям, обла-
дающим разрушительным, травматическим потенциалом. Для того, чтобы пре-
одолеть негативный опыт, разрушительные последствия экстраординарных си-
туаций, требуются значительные усилия, мобилизация внутренних и внешних 
возможностей человека. У подростка внутренних ресурсов для преодоления не-
гативных последствий таких ситуаций часто оказывается недостаточно.  

К специфическим чертам подростков, отличающих их от взрослого че-
ловека в условиях травматических ситуаций, можно отнести: 

1. недостаточность физических, интеллектуальных, эмоциональных и 
личностных ресурсов, 

2. повышенную уязвимость психики подростка, 
3. повышенную зависимость несовершеннолетнего от взрослого чело-

века. 
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«Элементы аддиктивного поведения свойственны любому человеку, 

уходящему от реальности путем изменения своего психического состояния. 
Проблема аддикций начинается тогда, когда стремление ухода от реальности, 
связанное с изменением психического состояния, начинает доминировать в 
сознании, становясь центральной идеей, вторгающейся в жизнь, приводя к 
отрыву от реальности» [2]. 

Доктор Кимберли Янг, автор книги «Caught in the Net» («Пойманные в 
Сеть»), полагает, что каждый, у кого есть доступ к Интернету, может быть 
подвержен Интернет – зависимости, при этом, наибольшему риску подвер-
гаются владельцы персональных компьютеров. Что же такое Интернет-
зависимость, и какие опасности она в себе таит? 

Впервые термин «Интернет-зависимость» ("Internet Addiction Disor-
der", IAD), был описан американским психиатром Айвеном Кеннет Голдбер-
гом, в 1995 году.  

Интернет – зависимость – это нехимическая зависимость, предметом 
которой являются особенности воздействия Интернета на личность человека, 
а не психоактивные вещества, сопровождающаяся обсессивно – компульсив-
ным расстройством.  

Обсессивно-компульсивное расстройство – это психическое заболева-
ние человека, иначе называемое неврозом навязчивых состояний [9]. 

Актуальность проблемы обусловлена постоянным увеличением роста 
подключений новых пользователей к всемирной паутине, среди которых 
преимущественно дети и подростки. Какие психологические изменения про-
исходят в личности подростка, под воздействием сети Интернет? Уже сейчас 
мы можем наблюдать проявления физической, психической и социальной де-
задаптации.  
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Среди наших отечественных психологов, наибольшую известность в 
данном направлении, получили исследования Войскунского А.Е., Дмитрие-
вой Н.В., Егорова А.Ю., Жичкиной А.Е., Короленко Ц.П. и другие. 

Необходимо сделать акцент на естественности психологического «сверх-
участия» человека в быстро развивающихся, высокотехнологичных средствах 
получения информации. Это обоснованное мнение, с точки зрения которого, 
экспоненциальный (показательный) рост сложности, доступности и интерак-
тивности, современных гаджетов, не может не вызвать шоковую реакцию, как 
со стороны человека, так и целых социальных структур и эта реакция требует 
времени для развития своей адаптации [3], [10]. 

Самое важное в развитии личности, в подростковом возрасте, интенсив-
ное формирование нравственного сознания, а также понимание морально – 
этических норм поведения. В подростковом возрасте идёт развитие не только 
физического созревания, но и личностного, которое происходит под влиянием 
окружающей действительности, учебного процесса, социальных отношений 
близкого круга общения, особенно под влиянием взаимоотношений внутри 
семьи [6]. 

Главная потребность подросткового периода – найти своё место в обще-
стве. Быть «значимым и принятым» в тех социальных группах, в которых он 
находится [11]. Если этого не происходит, подросток начинает испытывать 
трудности в адаптации к определенным жизненным условиям и ситуациям. 
Чрезмерные неудачи, разочарованность в идеалах, конфликты в семье или в 
другой социальной группе, всё это и не только, способствует формированию 
различных форм деструктивного поведения, выраженных в попытках уйти от 
реальности. Таким образом, формируется аддиктивное поведение [4].  

Аддиктивное поведение – это по сути, одна из форм разрушительного 
(деструктивного) поведения, при помощи которого, человек пытается убе-
жать от окружающей его реальности [1]. Главная проблема Интернет – зави-
симости – нарушение, задержка развития. Не интеллектуального, не когнитив-
ного, а эмоционального развития. Невозможность научиться строить социаль-
ные связи. Это умение строить отношения с другими, умение чувствовать себя 
и умение чувствовать других. Что возможно только через процесс проживания 
эмоций. Например, сопереживание, разочарование, неудовлетворённость, тре-
вога – это всё буквы эмоционального алфавита. Если не проживать это в со-
циуме, это тоже самое, что не владеть этим алфавитом. Если же испытать схо-
жие чувства в виртуальной реальности, это присутствует, но носит несколько 
извращённый характер, не столь эмоционально насыщенный. Слова в вирту-
альном мире, имеют совершенно иной эмоциональный оттенок [8].  

Проблема Интернет – зависимости часто упоминается в СМИ.  
Причиной возникновения компьютерной зависимости у подростков 

может служить неуверенность в себе или отсутствие возможности самовы-
ражения. В таких случаях родителям необходимо поддерживать ребенка и 
помочь ему разобраться с возникшими проблемами. Абсолютно неправильно 
критиковать ребёнка, проводящего слишком много времени за компьютером. 
Это может только усугубить проблему и отдалить его от родителей. 
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Если ребенок зависим от Интернета, необходимо постараться понять его 
и в какой-то мере разделить его интерес к данной деятельности. Это не только 
способствует сближению ребёнка и родителей, но и увеличит его доверие к 
ним, а значит, он с большей уверенностью будет следовать их советам и с 
большим доверием делиться с ними своими проблемами. Критика восприни-
мается ребёнком, как отказ родителей понять его интересы и потому вызывает 
замкнутость, а иногда даже агрессию. Важно не ограничивать детей в их дей-
ствиях (например, запрещать те или иные игры), а объяснять, почему то или 
иное занятие или увлечение для него не желательно. 

Рекомендуется ограничивать доступ детей к играм и фильмам, содер-
жащим насилие. В то же время, если ребенок встретился с такой информаци-
ей необходимо в доступной форме объяснить ему, почему такая информация 
для него опасна и почему он не должен стремиться узнать ее. Категориче-
ский запрет того или иного вида информации безо всяких объяснений только 
увеличит интерес ребенка к этой информации, а существование запрета сде-
лает невозможным обсуждение проблемы между родителями и ребенком. 

Дети и подростки нуждаются в самовыражении. Если нет средств для 
выражения своих мыслей, эмоций и чувств, они обращаются к Интернету и 
компьютерным играм, которые создают иллюзию реальности безграничных 
возможностей, лишенной ответственности. Такая иллюзия оказывает разру-
шительное действие на психику [7]. 

Московский научно-практический центр наркологии – ГБУЗ «МНПЦ 
наркологии ДЗМ» разработал специальный материал по преодолению нехи-
мической зависимости: 

1. организуйте свое свободное время с пользой для себя и своей се-
мьи, займитесь интересным хобби; 

2. четко структурируйте время, проводимое Вами за компьютером, 
особенно с использованием Интернета;  

3. старайтесь чаще встречаться с друзьями лично в реальной жизни, 
приглашайте их к себе и ходите сами в гости;  

4. выберите хотя бы один день недели, который вы целиком сможете 
посвятить общению со своими родителями, и друзьями;  

5. чаще проводите время на свежем воздухе. Порой обычные пешие 
прогулки могут стабилизировать эмоциональное состояние и улучшить на-
строение; 

6. замените чтение новостей в социальной сети чтением интересных 
книг и журналов, пополняйте свои знания;  

7. фокусируйте своё внимание на реальных делах, планах и задачах; 
8. стремитесь к достижению успеха в настоящем; 
9. не приносите в жертву свою реальную жизнь [5].  
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Копинг-поведение как психологический феномен начали изучать во 

второй половине XX века.  
Характеристики копинг-поведения:  
 целенаправленность,  
 осознанность,  
 социальная направленность,  
 приобретается в процессе научения,  
 предполагает когнитивные, поведенческие и эмоциональные усилия,  
 направлено на изменение реальности, либо адаптацию к условиям.  
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Цель копинг-поведения – преодоление трудной жизненной ситуации: 
1. изменение ситуации,  
2. адаптация,  
3. избегание,  
4. изменение собственного поведения  
5. изменение отношения к ситуации.  
Подходы к пониманию копинг-поведения: 
1. Ситуационный: копинг-поведение – эго-механизм. 
2. Диспозиционный: копинг-поведение – совокупность устойчивых 

личностных черт. 
3. Интегративный: копинг-поведение – динамический процесс, изме-

няющийся в соответствии с внешними факторами и когнитивной оценкой 
индивидом ситуации. 

Составляющие копинг-поведения: 
 Копинг-действия (устойчивые паттерны); 
 Копинг-стратегии (совокупность копинг-действий); 
 Копинг-стили (группы сходных копинг-стратегий). 
Виды (могут объединяться в различные комбинации): 
 Продуктивные; 
 Непродуктивные. 
Период становления копинг-стиля – подростковый возраст. Основную 

роль здесь играют родители, друзья подростка.  
Младшие подростки разного пола используют одинаковые или схожие 

стратегии совладающего поведения, гендерные различия копинг-поведения 
появляются в возрасте 15 лет.  

Особенности становления копинг-стиля: 
1. Мальчики – большая вариативность копинг-стратегий в процессе 

развития, средний репертуар используемых стратегий 
2. Девочки – ровный характер развития копинг-стиля, большой репер-

туар используемых стратегий 
Копинг-стратегии характерные для младших подростков: 
 Отвлечение от ситуации; 
 Вытеснение отрицательных эмоций; 
 Регуляция эмоциональных состояний. 
Копинг-стратегии характерные для старших подростков (девушки): 
 Эмоциональная саморегуляция; 
 Положительная переоценка ситуации; 
 Поиск социальной поддержки; 
 Бегство-избегание. 
Копинг-стратегии характерные для старших подростков (юноши): 
 Планирование решения проблемы; 
 Поиск социальной поддержки (существенно реже, чем девушки); 
 Бегство-избегание (существенно реже, чем девушки). 
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Наименее характерная копинг-стратегия для подростков обоих полов – 
«принятие ответственности»[2]. 

К началу юношеского периода у подростков появляется дифференциа-
ция когнитивного и эмоционального компонента стрессовой ситуации – воз-
растает процент использования продуктивных копинг-стратегий. Высокий 
уровень жизнестойкости и высокий творческий потенциал способствуют 
применению продуктивных копингов. 

1. В настоящее время не существует единого подхода к понимаю ко-
пинг-поведения.  

2. Не существует копинг-стратегий, которые были бы эффективны во 
всех трудных ситуациях[1]. 

3. Период формирования копинг-поведения – подростковый возраст 
(под влиянием ближайшего окружения). 

4. С 15 лет копинг-поведение приобретает гендерные различия.  
5. К моменту завершения подросткового периода процент использо-

вания продуктивных копингов повышается, особенно у подростков с высо-
ким творческим потенциалом и уровнем жизнестойкости.  

6. Наименее используемая стратегия совладающего поведения – стра-
тегия принятия ответственности у подростков обоих полов. 
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Аннотация: Одним из часто встречающихся запросов при обращении 
на Телефон доверия является помощь в преодолении стратегии поведения в 
конкретной сложной ситуации. Несмотря на распространенность такого за-
проса описание конкретных техник, направленных на определение оптималь-
ной стратегии преодоления проблемы, в литературных источниках найти дос-
таточно сложно. Мы предполагаем, что при работе с запросом, состоящем в 
определении оптимальной поведенческой стратегии, эффективным средством 
помощи могут оказаться техники Ориентированной на решение краткосроч-
ной терапии (ОРКТ) (Будинайте, 2006; Геронимус, Будинайте, 2013;, Berg 
1994). В статье рассматриваются преимущества использования техник ОРКТ в 
телефонном консультировании, обобщается практический опыт их примене-
ния в работе на Телефоне доверия, анализируется их потенциал при решении 
различных консультативных задач. Представленный материал иллюстрируется 
с помощью случая из практики. 

 
Ориентированная на решение краткосрочная психотерапия обладает ря-

дом особенностей, которые позволяют предположить, что использование этого 
метода в работе на Телефоне доверия может быть особенно эффективным.  

1. Отказ от «экспертной» позиции. Экспертом по проблемной ситуации 
в этой логике является сам абонент, как человек, обладающей наиболее пол-
ной, «инсайдерской» информацией о своей проблеме. В связи с этим отпадает 
необходимость в сборе данных, и формулировании гипотезы об «истинной 
причине» психологических затруднений клиента, что не всегда возможно сде-
лать в формате телефонного взаимодействия. 

2. Ориентация на решение. В ОРКТ история развития проблемной ситуа-
ции и ее возможные причины, как правило, подробно не исследуются. Вместо 
этого выстраивается представление о желаемой (альтернативной «проблемно-
му» состоянию дел) ситуации и о последовательности шагов необходимых для 
достижения этой желаемой ситуации. 
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3. Возможность работы над изменением не устраивающих клиента от-
ношений с другими людьми, в типичной для телефонного консультирования 
ситуации, когда в беседе с психологом участвуют не все «действующие ли-
ца» обсуждаемой ситуации. [Будинайте, 2012]. 

Сопоставление последовательности этапов телефонного диалога  
и структуры первой сессии Ориентированной на решение краткосрочной  
терапии показывает, что консультативный процесс в обоих случаях вы-
страивается схожим образом. И в том и в другом случае встречаются об-
щие элементы: установление контакта, определение проблемы, поиск пу-
тей изменения ситуации, завершение разговора. Основное различие 
заключается лишь в том, что телефонное консультирование в своем тради-
ционном варианте ориентировано на анализ эмоциональных или когни-
тивных аспектов проблемной ситуации, в то время как фокусом работы 
Ориентированной на решение краткосрочной терапии являются желаемые 
клиентом изменения.  

Выявленное сходство открывает возможности для реализации логики 
первой очной встречи в процессе консультации на телефоне доверия. 

Представленный ниже случай иллюстрирует возможную последова-
тельность этапов консультации. В целях сохранения анонимности имя або-
нента, его возраст и некоторые обстоятельства незначительно изменены. 

1. Знакомство, установление контакта 
Обращаясь на Телефон доверия, абонент не обладает информацией о 

человеке, с которым он будет разговаривать. Если консультанту не удастся в 
течение короткого времени уменьшить тревогу абонента и выстроить с ним 
доверительные отношения, абонент может прервать разговор. Иногда в нача-
ле консультации бывает полезно уделить некоторое время самому человеку и 
его актуальной жизненной ситуации, собрать о нем наиболее значимую ин-
формацию (возраст, род его занятий, увлечения, планы на будущее и т.д.). 
Это позволяет установить с абонентом контакт и выявить его ресурсные сто-
роны. Вместе с тем, необходимо учитывать, что абоненты, часто обращаются 
на Телефон доверия в состоянии эмоционального напряжения и вопросы, на-
прямую не относящиеся к их проблеме могут провоцировать у них ощуще-
ние, что психолог их «не слышит» и не понимает. Длительность данной ста-
дии может варьироваться в зависимости от специфики предъявляемых 
проблем и эмоционального состояния абонента. 

На телефон доверия обратилась 15 летняя девушка по имени Ната-
лья. Она начала разговор с того, что в последнее время чувствует себя ис-
тощенной, часто плачет и ощущает недостаток эмоциональной поддерж-
ки. После короткого обсуждения ее эмоционального состояния консультант 
спросил, может ли перед тем как обсуждать проблему больше узнать об 
абонентке и ее жизни. 

Выяснилось, что Наташа учится в 10м классе и хотела бы выбрать 
актерскую профессию, но не уверена, что сможет подготовиться к посту-
плению в театральный ВУЗ, так как большая часть её времени занята уче-
бой и выполнением домашних обязанностей. 
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Абонентка живет в большой, семье с родителями и двумя младшими 
сестрами 14 и 12 лет. При этом, по ее словам, основные обязанности по дому 
ложатся на ее плечи, так как младшие сестры не стремятся её помогать. 

У Наташи есть две близкие подруги, но одна в настоящее момент од-
на из них заграницей, а другая очень занята подготовкой к ЕГЭ. 

Полученная информация о том, как абонентка воспринимает свою жиз-
ненную ситуацию, позволила лучше понять её актуальное эмоциональное со-
стояние. 

2. Сбор информации о проблеме и определение запроса 
Задачей психолога на этой стадии является описание проблемы на 

конкретном уровне (выявление поддерживающей проблемную ситуацию 
поведенческой последовательности), локализация проблемы во времени 
(когда проблема появилась) и в пространстве (в каких именно ситуациях и 
контекстах проблема проявляется) (Macdonald A. J., 2007). Это не только 
позволяет собрать необходимую информацию, но и значительным образом 
влияет на восприятие проблемной ситуации самим абонентом. Проблема, 
которая первоначально рассматривалась как тотально включенная во все 
аспекты жизни, начинает восприниматься как ряд повторяющихся событий, 
которые происходят в определенном контексте, в определенное время (Бу-
динайте Г. Л. 2005).  

Абонентка предложила две наиболее значимые для себя темы: исто-
щение, связанное с чрезмерной нагрузкой и недостаток поддержки от ок-
ружающих. 

При исследовании первой темы была получена детальная информация 
об учебных и домашних обязанностях абонентки и о том, какое время зани-
мает их выполнение. Выяснилось, что суммарно выполнение абоненткой 
всех обязанностей по дому и школе действительно не оставляет ей воз-
можности для отдыха. При этом, нагрузка стала настолько большой в кон-
це учебного года. 

Абонентка заметила, что больше всего в сложившейся ситуации ее 
огорчает отсутствие помощи от других людей. Это позволило уточнить и 
конкретизировать ожидания абонентки от окружающих. Выяснилось, что 
абонентке не хватает именно эмоциональной поддержки, которую она бы 
хотела бы получить в первую очередь не от членов своей семьи, а от друзей. 

На вопрос о том, чем бы мог ей быть полезен наш разговор, Наташа 
также ответила, что хотела бы, чтобы ее выслушали и поддержали. 

3. Определение цели (критериев преодоления проблемной ситуации) 
Содержанием этого этапа может быть определение критериев решения 

проблемы и исследование того, как преодоление актуальных сложностей мо-
жет повлиять на другие стороны жизни абонента. 

При этом гипотетическое решение проблемы не предлагается терапев-
том, а конструируется абонентом исходя из своих убеждений и ценностей и 
на понятном для себя языке. 

Создание «картины» удовлетворяющей абонента ситуации позволяет 
встроить восприятие актуальных психологических затруднений в контекст 
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перспективы решения проблемы, переопределить ее как «промежуточный 
этап» на пути к достижению цели (Будинайте Г. Л. 2005). 

Содержание консультации на этом этапе стало совместное исследо-
вания более желательной для абонентки жизненной ситуации. Консультант 
спросил её, как могла бы измениться её жизнь, если бы какой-то человек в её 
окружении предоставил бы ей необходимую поддержку.  

Наташа отметила, что тогда у нее станет больше сил, и она станет 
чувствовать себя гораздо лучше. В результате она сможет более эффек-
тивно справляться с учебной нагрузкой. 

Абонентка поймет, что механическое заучивание материала без от-
дыха не продуктивно, и будет больше общаться и гулять с друзьями «ничего 
не опасаясь». На учебу она будет тратить меньше времени, но заниматься 
так, чтобы «от этого был толк». 

Изменения, так же произойдут в отношениях в семье: Наташа по-
старается «понять своих сестер и найти с ними общий язык» Будет более 
спокойно относиться к отрицательным высказываниям в свой адрес, пони-
мая, что они связаны с тем, что «сестры взрослеют и у них все меняется».  

4. Шкалирование 
В рамках вопросов шкалирования абоненту предлагается оценить свое 

состояние по определенной шкале. В наиболее распространенном варианте 
клиенту предлагается представить шкалу на верхних делениях которой рас-
полагается ситуация, в которой проблема решена, а на нижних – наоборот, 
самая неблагоприятная ситуация и оценить по этой шкале свое актуальное 
состояние. На следующем этапе исследуется перспектива небольшого изме-
нения ситуации в желаемую сторону. 

Техника шкалирования позволяет клиенту сформировать представле-
ние о поэтапном движение к достижению целей и определить конкретных 
шаги в этом направлении.  

На следующем этапе консультации абонентке было предложено пред-
ставить шкалу от нуля до десяти, на одном конце которой (там, где ноль 
баллов) ситуация полной загруженности делами отсутствия поддержки, 
одиночества, а на другом (десять баллов) – ситуация, в которой Наташа 
более успешно справляется с учебной нагрузкой, распределяет время между 
учебой и отдыхом, гуляет со своими друзьями, активнее общается со своими 
сестрами и поместить на этой ситуации себя. Абонентка отметила, что 
чувствует себя на два балла. Существенным при оценке актуальной ситуа-
ции для нее стало то, что в некоторых ситуациях она уже делает шаги, на-
правленные на налаживания желаемые отношения с сестрами (предлагает 
«что-то вместе сделать, помочь, посмотреть вместе фильм»). Попытки 
выстроить комфортное для себя общение были также сделаны Наташей и 
в отношении других людей. Именно эти обстоятельства позволило або-
нентке оценить себя на шкале выше нуля.  

На вопрос о том, что должно случиться в жизни Наташи, чтобы 
можно было сказать, что она сделала продвижение на один балл в желае-
мом направлении, она отметила, что для этого необходимо «не бояться 
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сказать людям, что ей реально тяжело». В этом случае люди обратят на 
нее внимание, поймут, что ей нужна помощь.  

На основании сформулированной абоненткой новой, поведенческой 
стратегии был определен ближайший шаг в направлении решения проблемы. 
Абонентка отметила, что в первую очередь, она могла бы обсудить свое со-
стояние и потребность в помощи с мамой. И хотя реакцию мамы в этой 
ситуации предсказать сложно, она хотела бы попробовать провести такой 
разговор в качестве эксперимента. По словам абонентки, для этого больше 
всего подходит выходной день. Абонентка решила осуществить свое наме-
рение в ближайший выходной. 

Кроме того, абонентка решила организовать для себя небольшой от-
дых: порисовать, погулять с друзьями или просто полежать на кровати. 

5. Обратная связь 
Обратная связь представляет собой возможность психологически за-

вершить разговор, подвести его итог и усилить мотивацию абонента на ак-
тивные действия, направленные на изменение ситуации. В Ориентированной 
на решение краткосрочной психотерапии обратная связь, как правило, пред-
лагается клиенту в виде комплимента, мостика между комплиментом и зада-
нием и самого задания. В контексте телефонного консультирования вместо 
задания можно говорить об общих рекомендацииях абоненту.  

Комплимент в этом подходе определяется как «утверждение от тера-
певта и / или команды о том, что в том, что говорил клиент является полез-
ным, эффективным, хорошим или забавным (Shazer S. 1988.). Он позволяет 
обобщить сильные стороны и потенциал клиента и мотивировать абонента 
на дальнейшие действия. 

Рекомендации, включает обобщение найденных в процессе разговора 
стратегий и шагов, направленных на преодоление проблемной ситуации или 
предписаний терапевта. 

Приведем предложенную абонентке обратную связь в рассматривае-
мом нами случае дословно: «как мне кажется, ты очень сильный человек, 
который привык очень многое брать на себя. Это касается и работы по 
дому. Это касается и учебы в школе.  

Но пока, единственное, чему тебе бы, может быть, еще стоило нау-
читься, это заботиться о себе и быть не только сильной, но и быть слабой. 
То есть давать себе возможность отдохнуть и разрешать себе показать 
себя людям слабой, дать им понять, что тебе нужна помощь. 

Конечно же, мы не знаем как люди (твоя мама, твой папа, твои под-
руги, твои сестры, может быть другие люди) будут на это реагировать. 
Но, во всяком случае, это то, чему бы ты могла бы учиться. Это то, с чем 
бы ты могла экспериментировать. Это что-то новое для тебя. И я думаю, 
что тебе бы имело смысл действительно попробовать с мамой на эту тему 
поговорить и понять, как это будет». 

Абонентка отметила, что действительно хотела бы попробовать но-
вое для себя поведение, так как считает, что «это того стоит». 
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Заключение 
Обобщая, накопленный на данный момент опыт использования техник 

Ориентированной на решение краткосрочной терапии в работе на Телефоне 
доверия позволяет выделить ряд успешно решаемых ими консультативных 
задач. 

1. Деконструкция проблемы [Будинайте, 2005]: нормализация ситуа-
ции абонента, ее локализация, исследование ее «положительных» сторон, 
рассмотрение ее как нового и даже полезного опыта. 

2. Актуализация «внешних» и «внутренних» ресурсов абонента, вы-
явление «работающих» и, наоборот, «не работающих» стратегии поведения, 
актуализация собственного позитивного опыта преодоления проблемы, осоз-
нание зоны своей компетентности 

3. Построение картины устраивающей абонента ситуации в ходе диа-
лога с психологом консультантам позволяет описать (и соответственно вос-
принимать) «проблемную» ситуацию, в контексте потенциальной возможно-
сти для изменения в желаемую сторону. При этом эти изменения описываются 
как реалистичные и достижимые. 

4. Определение ближайших «шагов» в предпочитаемом направлении 
позволяет сформировать представление о поэтапном изменении не устраи-
вающей ситуации. 

Сфера применения техник Ориентированной на решение краткосроч-
ной терапии в телефонном консультировании может быть достаточно широ-
ка: эмоциональные сложности, семейные и социальные проблемы, кризис-
ные обращения и др. 

Техники Ориентированной на решение краткосрочной терапии могут 
значительно расширить профессиональные возможности телефонного кон-
сультанта при работе с различными типами запросов. При этом, использова-
ние техник ОРКТ при определенных условиях может сочетаться с решением 
традиционных задач телефонного консультирования: созданием безопасных 
условий для самораскрытия абонента, помощь в выражении и проживании 
негативных переживаний, стабилизации эмоционального состояния. 
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Проблема психологической безопасности образовательной среды рас-

сматривается cегодня сквозь призму разных подходов. «Отсутствие или не-
достаточность защищенности ребенка чреваты тем, что создают у ребенка 
чувство неверия в свои силы, отсутствие стремления к успеху, одиночество, 
агрессию. Все это препятствует полноценному развитию личности и порож-
дает проблемы…» [4].  

Проблема самоубийства остается поныне в мире нерешенной, а потому 
становится все моложе и актуальней. Это особенно заметно на фоне роста по-
казателей, что сегодня, приобретает эпидемический характер. Если повезет и 
удастся понять, почему человек, рьяно защищая неприкосновенность жизни 
на планете и углубляя свои знания, выбирает между жизнью и смертью в 
пользу последней, можно будет приблизиться к решению данной проблемы и 
к предупреждению самоубийств. Деструктивное человеческое поведение, а 
именно совершение суицида, достаточно широко представлено было уже в 
творчестве мыслителей античности. Исследованием проблемы в последние 
десятилетия занимаются такие российские ученые А.Г Амбрумова, Р.З. Ава-
кян, С.В. Бородин, Е.М. Вроно, И.О. Кириллова, М.И. Ковалев, А.Е. Личко, 
Л.И. Постовалова, А.Р. Ратинов, И. Паперно и другие.  

Проблема подросткового суицида состоит прежде всего в том, что, оста-
ваясь на индивидуальном уровне явлением запретным, в настоящее время оно 
воспринимается в целом как негативное или аморальное явление. Однако не-
обходимость минимизации подростковых самоубийств признается не разре-
шенной, хотя человеческим потерям не возможно найти оправданий, что по-
нятно всем. Риск возникновения предсуицидального поведения достаточно 
высок даже у обычного человека, не говоря о подростках с их возрастной спе-
цификой (пубертатный кризис, акцентуации характера). Статистика свиде-
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тельствует, что больше половины зарегистрированных случаев суицидальных 
попыток приходится именно на этот возраст [5, с. 109]. 

О суицидентах всегда достаточно сложно говорить в реальных цифрах. 
Целый ряд суицидов стараниями родителей, врачей попадает в разряд несча-
стных случаев. За рубежом, например, родственники самоубийц не получают 
страховок и поэтому всячески стараются это скрыть, но таких случаев все 
равно меньшинство. Представление о ценности жизни у детей и подростков 
иное. Их жизненный опыт мал и часто впечатления от телевизионных филь-
мов, где герои оживают или продолжают жить в другом измерении, пытаясь 
даже вмешиваться в реальную жизнь, вдохновляют подростков на неоправ-
данные «подвиги».  

Многие подростки данной группы высказывают уверенность, что их 
всегда спасут, а если нет, то все равно они будут жить дальше. Конечно, та-
кие дети в действительности не хотят уйти из жизни. Они пишут предсмерт-
ные записки, ставят ультиматумы, предупреждают, но их попытки не всегда 
заканчиваются благополучно. Одной из основных причин, побуждающих их 
к столь страшному шагу, часто оказывается семья, не всегда верно оцени-
вающая важность воспитания и свою роль. 

Для младших акцентуированных подростков с суицидальными тенден-
циями характерны такие особенности: несамостоятельность, импульсив-
ность, возбудимость, сугестивность, эмоциональная неустойчивость, повы-
шенная сензитивность. Эти особенности в определенной мере характерны 
для любого подростка, чем, возможно, и объясняется высокий процент ост-
рых реакций на стресс и реактивные состояния, которые определяют пред-
суицидальный период в младшем подростковом возрасте. 

Акцентуации характера в пубертатный период создают предпосылки 
для социально-психологической дезадаптации личности. По данным А. Лич-
ко, при демонстративном суицидальном поведении 50% подростков оказа-
лись представителями истероидного, истероидно-нестойкого и гипертимно-
истероидного типов, 32% – эпилептоидного и эпилептоидно-истероидного 
типов и только 18% – представителями всех других типов. В то же время 
суицидальные попытки в большинстве случаев осуществляли представители 
сенситивного (63%) и циклотимного (25%) типов [5,с.13]. Многие авторы 
отмечают чрезвычайно низкую суицидальную активность шизоидов в подро-
стковом возрасте [1,7]. 

Акцентуированные младшие подростки имеют три типа суицидального 
поведения: демонстративное, аффективное и настоящее (по А. Личко), что 
свидетельствует о не всегда осознанном поведении, например, демонстра-
тивность – стремление привлечь внимание к трудной для него ситуации, вы-
зывать сочувствие, избежать ожидаемых неприятных последствий, а также 
шантаж, угрозы, вымогательство и т.п. Аффективное суицидальное поведе-
ние является одной из форм острых психогенных реакций на фоне акцентуа-
ций характера. Одной из разновидностей суицидальных тенденций такого 
типа в младшем подростковом возрасте является реакция пассивного протес-
та, т.е. состояние чрезвычайно сильного переживания обиды, острого недо-
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вольства другими или собой, стремление отомстить, наказать виновных в не-
заслуженном наказании, унизительном замечании и т.п. Такая реакция воз-
никает как «короткое замыкание».  

В отличие от демонстративных суицидов реакции протеста осуществ-
ляются в одиночестве, а при отсутствии результативности попытки, подрост-
ки, стесняются своего поступка, пытаются скрыть. Настоящее суицидальное 
поведение или намерение младшего подростка долго вынашивается, он 
предпринимает определенные действия, чтобы никто не помешал осуществ-
лению задуманного. В оставленных записках сообщаются мотивы поступка, 
оценки обстоятельств, самообвинения. Кроме того, настоящее суицидальное 
поведение у младших подростков чаще проявляется при депрессивных со-
стояниях разного происхождения. 
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В настоящее время существует проблема в формировании коммуника-

тивных навыков подростков с ограниченными возможностями здоровья.  
По данным Минздрава России на 2014 год число детей-инвалидов на-

считывает более 540 тысяч человек, что на 3,7% больше, чем в 2013 году [4]. 
Кроме того с каждым годом происходит возрастание числа подростков, нахо-
дящихся на домашнем обучении.  

Отсутствие коммуникативных навыков оказывает негативное влияние 
на процесс коммуникации, который существенно влияет на формирование 
личности и психики индивида, а так же на процесс социализации. Роль ком-
муникации в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья рас-
сматривались отечественными и зарубежными психологами: Ц.П. Короленко, 
Н.В. Дмитриевой, И.В. Добряков, Е.В. Крыжко, П.А. Янн и другие.  

Основной причиной возникновения проблем в процессе коммуникации 
является отсутствие социальных контактов, сужение возможных ситуаций 
взаимодействия с другими людьми, что приводит к уменьшению возможно-
стей передачи знаний и опыта.  

Существует несколько проблем мешающих эффективному развитию 
коммуникативных навыков у подростков с ограниченными возможностями 
здоровья. Новообразования личности, которые мешают установлению соци-
альных контактов, таких как стеснительность, эгоцентризм, страхи и другое. 
Развитие коммуникативных барьеров, в том числе у людей, на которых на-
правлено взаимодействие. Отсутствие мотивации общения, непонимание ро-
ли социальных контактов.  

Недостаток общения у подростков с ограниченными возможностями 
здоровья приводит к серьезным последствиям, таким как:  

– сложности в обучении и работе; 
– отсутствие значимых близких вне семьи; 
– непонимание своей роли в социуме; 
– проявление неадекватной самооценки; 
– уход в субкультуры и контркультуры и др. [1]. 
Большинство существующих методик по коррекции коммуникативных 

особенностей детей с ограниченными возможностями направлены на возраст 
от пять до десяти лет. В то время, как основные коммуникативный проблемы 
могут быть обнаружены в более старшем возрасте.  
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Таким образом, мы видим необходимость поиска путей решения дан-
ной проблемы среди подростков с ограниченными возможностями здоровья.  

Целью исследования является выявление преимуществ и недостатков 
тренинга в развитии коммуникативных навыков среди подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

В психологической практике можно выделить несколько возможных 
способов развития коммуникативных навыков у подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья. К ним относятся психологическая консульта-
ция, психологическая коррекция, тренинги. Каждый из данных способов об-
ладает своими преимуществами и недостатками и в зависимости от типа 
заболевания быть более или менее эффективными.  

В результате опроса среди учеников школ г. Балашихи, имеющих группу 
инвалидности или находящихся на домашнем обучении в возрасте от 11 до  
15 лет, в котором приняло участи 28 респондентов было выявлено, что 61%  
(17 респондентов) считают тренинг самым эффективным способом развития 
необходимых коммуникативных навыков.  

В последнее время тренинг является одним из самых распространен-
ных и востребованных образовательных технологий в мире. Под тренингами 
понимается метод активного группового обучения направленный на развитие 
необходимых на данный момент времени знаний и умений [3].  

Основной целью является формирование у человека необходимых навы-
ков, личностных формирований путем получения знаний и их практического 
применения. В тренингах часто используется мини-лекции, сообщения, на-
глядные пособия, ролевые игры, методы кейс-стади, иллюстрации, а так же 
различные видео.  

Коммуникативные тренинги являются одним из видов социально-
психологического тренинга. Помимо формирования коммуникативных навы-
ков он так же направлен на изменение необходимых личностных качеств че-
ловека и установок, мешающих эффективному взаимодействию с другими 
людьми [2]. 

Основными преимуществами тренинга перед другими возможными 
способами формирования коммуникативных навыков являются: работа в 
группе, возможность получения обратной связи от участников и тренера, а 
также отработка полученных навыков в игрой форме, охватывающей различ-
ные жизненные ситуации.  

Во время работы в рамках тренинга охватываются три аспекта личности 
человека, что является еще одним отличием от других способов. Когнитивный 
аспект формируется за счет получения новой информации о ситуации и ее 
анализе. Эмоциональный аспект связан с переживаниями участника тренинга 
о полученной информации и новыми представлениями о себе в данной ситуа-
ции. Поведенческий аспект – это непосредственно приобретение и усвоение 
новых реакций на ситуацию.  

Рассматривая тренинг непосредственно как способ формирования ком-
муникативных навыков у подростков с ограниченными возможностями здоро-
вья, можно также выделить несколько преимуществ.  
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Тренинг позволяет охватить проблему со всех сторон. При работе с 
подростками происходит не только приобретение и закрепления необходи-
мых навыков и умений, но и коррекция негативных новообразований в ин-
теллектуальной и личностной сферах, необходимая для улучшения коммуни-
кативной компетенции. 

Возможность взаимодействия с другими участниками тренинга, благо-
даря которому подростки осознают, что они не одни в своей проблеме, ощу-
щают поддержку сверстников и благодаря обратной связи могут увидеть со 
стороны себя. Правильная подготовка тренинга и проведенное знакомство 
участников позволяет создать во время работы доверительные отношения, 
что так же позволяет проявлять полученные навыки на практике вне игры 
или воссозданных ситуаций.  

Тренинговая форма работы позволяет лучше разобраться в проблеме, 
личностных особенностях, которые мешают эффективно разрешить сложив-
шуюся ситуацию. 

Еще одной положительной чертой тренинговой формы является воз-
можность подготовки программы тренинга под определенную категорию 
участников. Таким образом, можно учесть все особенности той группы под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья, с которыми будет прово-
диться работа, начиная с информации, заканчивая подбором упражнений.  

Так же данный способ формирования коммуникативных навыков по-
зволяет работать с различными личностными нарушениями у подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, а также охватывать все типы забо-
леваний. Правильно подготовленный тренинг можно применять как при ра-
боте с группой подростков, обладающих сенсорными нарушениями, так и с 
группой детей с отклонениями в поведении. 

В тоже время, как и у любой технологии работы с людьми помимо воз-
можностей тренинг обладает и рядом недостатков, которые так же необходи-
мо учитывать. Одной из особенностей детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья является замкнутость. Во время работы с группой существует 
необходимость следить за включенностью всех участников тренинга и моти-
вировать их на активной взаимодействие как с тренером, так и с другими 
людьми. Что, в первую очередь, требует наличие помощника во время прове-
дения работы.  

Кроме этого особенности здоровья предполагают мониторинг состоя-
ния участников во время тренинга и учет особенностей здоровья при состав-
лении программы. Ухудшение самочувствия одного из участником может яв-
ляться причиной срыва мероприятия или его переноса.  

Еще одним недостатком является учет не единичного, а общих для все 
участников нарушений, на которые будет направлена работа во время тре-
нинга. При этом набор группы должен происходить в рамках одной возрас-
тной категории.  

Стоит отметить, что тренинг – это не единичное мероприятие, а ком-
плекс встреч за определенный промежуток времени. При этом состав группы 
в течении этого времени должен оставаться неизменным, что является серь-
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езным недостатком в работе с подростками с ограниченными возможностями 
здоровья.  

В заключение приведем некоторые итоги. 
1. В настоящее время существует определенная проблема в формиро-

вании коммуникативных навыков у подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

2. Существует несколько способов формирования коммуникативных 
навыков, одним из которых является тренинг. 

3. Тренинговая форма имеет ряд преимуществ, таких как возможность 
практического применения навыков в игре, групповая работа и возможность 
создания программы с учетом особенностей участников.  

4. В тоже время есть и ряд недостатков, которые необходимо учитывать 
при работе в тренинге с подростками обладающими особенностями здоровья. 

Таким образом, тренинг развития коммуникативных навыков может 
быть довольно эффективной при работе с подростками с ограниченными воз-
можностями здоровья, при верном учете особенностей данной группы и воз-
можных недостатков данного способа.  
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В последнее время изучение проблем, связанных с феноменами девиант-

ного и агрессивного поведения стало одним из самых популярных направле-
ний исследований в связи с их высокой социальной значимостью и общест-
венной опасностью. Проблематика нашего исследования, значимые результаты 
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которого представлены в данной статье, заключается в выявлении основных 
научных представлений в отношении коррекции девиантного и агрессивного 
поведения подростков. 

Социально опасная агрессия подростков сложно поддаётся коррекции, и 
для ее полноценного осуществления необходимо знать причины, которые спо-
собствуют ее формированию, последствия, к которым может она может при-
вести. Для этого необходимо чёткое понимание причинно-следственных свя-
зей и мотивов поведения подростков, проявляющих социально опасную 
агрессию. Согласно данным статистического сборника ЮНИСЭФ, «Дети в 
России 2014», в 2014 году количество преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними либо при их участии, составило 116090. Из них, тяжких пре-
ступлений – 32383, а особо тяжких – 3953 . Тенденция такова, что в срезе по 
сравнению с 2005-м и 2010-м годами, в 2014 году, общее количество преступ-
лений несколько снизилось, однако проблема проявления социально-опасной 
агрессии все еще существует, что говорит о необходимости ее изучения.  

Анализ причин и последствий агрессивного поведения подростков по-
казал, что в основе формирования агрессивности как личностной черты ле-
жат нарушения социализации, которые произошли на семейном ее этапе. 
Проявления отрицательного микроклимата в неблагополучных семьях обу-
словливает объективные предпосылки для появления демонстративных не-
повиновений, агрессии и действий разрушительного характера. Естествен-
ные особенности возраста подростков служат катализатором формирования 
агрессивного поведения: это гормональный всплеск, опережение физическо-
го развития по сравнению с духовным, противоречие, заключающееся в не-
обходимости становления подростка как личности и объективной трудности 
такого становления, ввиду отсутствия жизненного опыта.  

В отношении коррекции девиантного и агрессивного поведения можно 
выделить социологический и психологический подходы. Согласно первому, 
коррекция поведения личности осуществляется с помощью социальных норм 
и ценностей, вырабатываемых обществом в процессе коммуникации и коопе-
рации людей. Таким образом, общество по отношению к личности осуществ-
ляет социальный контроль, который в идеале, должен переходить в самокон-
троль [3]. 

В рамках психологического подхода наряду с исследованием самих 
феноменов девиантного и агрессивного поведения личности разрабатывают-
ся модели, принципы, формы и методы коррекции [3]. 

В настоящее время всё большее значение приобретают модели ком-
плексного воздействия на личность, включающие взаимодействие специали-
стов различного профиля. Это позволяет реализовывать на практике индивиду-
альный подход к проблеме подростковой девиации и агрессии и вырабатывать 
в каждом отдельном случае оптимальный способ коррекции. 

Реализуя системный подход, заключающийся в использовании и чет-
ком соблюдении необходимых мер работы с агрессивными подростками,  
Е.В. Саенко предлагает модель коррекции, представленную четырьмя взаи-
мосвязанными и соподчинёнными подсистемами. Они включают:  
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1) сбор и анализ психологической информации;  
2) диагностику;  
3) профилактические мероприятия;  
4) коррекционную деятельность [5]. 
Данную модель можно рассматривать и с точки зрения последователь-

ных этапов коррекционной работы, проводимой с подростками с девиантным 
и агрессивным поведением и включающей сбор комплексной информации о 
личности подростка, объективную комплексную диагностику различных про-
явлений девиаций и агрессии, что способствует дальнейшей профилактиче-
ской деятельности по проблеме или выбору адекватных средств психокоррек-
ционной работы [5]. 

Комплексные модели коррекции девиантного и агрессивного поведе-
ния подростка позволяют реализацию следующих задач:  

 социальных (комплексная помощь подростку, коррекция его взаи-
моотношений со средой и социальных взаимосвязей);  

 диагностических; 
 нравственно-стимулирующих;  
 практически-действенных (оптимальные формы взаимодействия с 

детьми, прогнозирование, контроль и коррекции совместной деятельности) [5]. 
Одной из наиболее эффективных и адекватных форм психологического 

воздействия на лиц с девиантным и агрессивным поведением, осуществляе-
мой на основе учёта содержания всех вышеуказанных сфер личности прак-
тикой признаётся поведенческая коррекция. 

Проведённый нами анализ даёт основание утверждать, что по сравне-
нию с другими подходами к коррекции поведенческий подход имеет ряд 
преимуществ. Он выражен концептуальной чёткостью и относительной про-
стотой методов. Его непосредственная нацеленность на поведенческие изме-
нения имеет выраженный практический характер. 

Анализ материалов по проблеме коррекции девиантного и агрессивно-
го поведения, позволяет утверждать, что для изменения проблемного пове-
дения подростка требуется кооперация действий специалистов разного про-
филя (психологов, педагогов, врачей, инспекторов), реализация комплексных 
программ помощи подросткам, а также разработка эффективных психокор-
рекционных методов воздействия с целью изменения жизненных установок, 
навыков поведения, предполагающих формирование конструктивных взаи-
моотношений подростков с окружающими его людьми. 

В качестве мер коррекции, учитывая особенности подростков, можно 
использовать некоторые психотерапевтические методики, такие как тренин-
ги, а также организованную групповую деятельность и различные виды арт-
терапии, такие как кинотерапия, рисуночные проективные методики.  
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Реабилитационный центр «Квартал» для детей и подростков с аддиктив-

ным поведением и социальными проблемами существует в Москве с 2013 года. 
Это специализированное государственное учреждение Департамента Здраво-
охранения г. Москвы по оказанию бесплатной квалифицированной и, что осо-
бенно важно, комплексной помощи (медицинской, психологической и соци-
альной) детям и подросткам в возрасте до 18 лет, употребляющих ПАВ, на 
всех этапах формирования зависимости. 

В основе деятельности Центра лежит формирование индивидуального 
плана реабилитационных мероприятий для каждого пациента, с учетом его 
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физического, психологического состояния и социального статуса при тесном 
и слаженном взаимодействии врачей, психологов, педагогов и социальных 
работников. При этом важным моментом является то, что индивидуальная 
реабилитация пациента продолжается и после выписки пациента из стацио-
нара, и ведется теми же психологами в рамках амбулаторного отделения.  

За время существования центра накоплен уникальный опыт работы с 
несовершеннолетними пациентами и их семьями. Успешность этого опыта 
во многом обуславливается уникальной терапевтической средой, которую 
удалось создать руководителю центра – Готлиб В.Я., и о которой в дальней-
шем пойдет речь. 

Необходимыми компонентами для осуществления эффективного про-
цесса реабилитации являются мотивация на выздоровление у пациента и соз-
дание благоприятной реабилитационной среды. Основной особенностью  
и сложностью реабилитации подростков, употребляющих ПАВ, является то, 
что они обладают крайне низкой мотивацией к избавлению от зависимости. 
Большая часть подростков с химической зависимостью попадают в центр не по 
собственной воле, а по инициативе родителей, опекунов, социальных служб. 
При этом сами подростки, как правило, находятся на стадии так называемого 
«розового употребления», когда в сознании употребляемое вещество ассоции-
руется с получением удовольствия, «кайфа» и, по мнению подростка, не при-
чиняет существенного физиологического вреда. Таким образом, основным 
системообразующим компонентом, позволяющим проводить реабилитацию 
подростка, остается среда. 

Организация реабилитационного процесса для зависимых подростков 
начинается с установления четких рамок, включающих в себя, прежде всего 
стабильный распорядок дня. 

В дополнение к вышеперечисленному в качестве психотерапевтических 
техник используется арт-терапия, телесно-ориентированная терапия, прово-
дятся тренинги социального взаимодействия, есть возможность посещать тре-
нажерный зал, бассейн. Также ведется информационная поддержка – лекции 
нарколога и педиатра. Пациентов также посещают волонтеры и консультан-
ты (взрослые, успешно прошедшие программу реабилитации по системе 
«12 щагов»). 

В то же время, в этих четких временных рамках сотрудники центра ве-
дут индивидуальную реабилитационную работу с каждым пациентом. 

Прежде всего, это индивидуальная психологическая работа, которая 
начинается в момент госпитализации с проведения т.н. «мотивационной бе-
седы». 

Задачами мотивационной беседой являются: 
1) повышение мотивации на госпитализацию; 
2) снятие повышенной тревожности и страха перед госпитализацией; 
3) сбор анамнеза; 
4) мотивирование родителей на участие в реабилитации.  
Очень важно с первого дня госпитализации донести до родителей цен-

ность их участия в психологической работе ребенка. 
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Далее в течение первых 3-5дней ведущий психолог в обязательном по-
рядке проводит психологическую диагностику, которая, как правило, вклю-
чает в себя тесты: 

1) Внимание – «Отыскивание чисел»  
2) Память – «Пиктограммы», «Заучивание 10 слов» 
3) Мышление – «Пиктограммы», «Рассказ по картинке», «Исключение 

лишнего», «Простые аналогии», «Выделение существенных признаков» и т.п. 
4) Особенности личности – «Метод Цветовых выборов», «Исследова-

ние самооценки» (по методике Дембо-Рубинштейн), Самооценка психических 
состояний (опросник Айзенка), «Рисунок несуществующего животного», 
«Дом-дерево-человек». 

По совокупным результатам сбора анамнеза и тестирования ведущий 
психолог определяет показания для участия подростка в определенных груп-
пах, треннигах и т.п. мероприятиях. 

В зависимости от особенностей пациента индивидуальная психологи-
ческая работа может иметь следующие формы: 

– психологическое консультирование 
– индивидуальная психотерапия 
– индивидуальная арт-терапия и символ-драма 
– индивидуальная игровая терапия 
– сказкотерапия 
– песочная терапия. 
Цели коррекционной работы определяет ведущий психолог. Это могут 

быть цели, связанные с формированием мотивации на прекращение употреб-
ления ПАВ, работа с причинно-следственными связями употребления и др. 

Помимо индивидуальной психологической работы, с ребенком прово-
дятся также семейные психологические консультации. Семейные консуль-
тации проводятся в составе Родитель (Опекун) – ребенок – психолог,  
и периодичность таких консультаций должна быть не менее одного раза в 
неделю. Как правило, семейное консультировании, особенно на первых по-
рах, проводится с использованием методов арт-терапии, так как это позво-
ляет снизить тревожность и контроль собственных переживаний у участни-
ков процесса. 

Проводимая в центре групповая психологическая работа включает в 
себя различные тренинги. 

Во-первых, это тренинг социального взаимодействия. 
Эта форма работы отличается от остальных не столько подбором уп-

ражнений, сколько составом участников – в нем принимают участие как па-
циенты центра, так и практически все сотрудники, непосредственно рабо-
тающие с детьми в этот день: медсестры, воспитатели, психологи, врачи.  

Цель тренинга – формирование более доброжелательного, открытого и 
конструктивного стиля взаимодействия в коллективе. По мере развития этого 
направления и привнесения новых форм работы расширился и круг решае-
мых задач: 

– формирование большего доверия, открытость в отношениях; 
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– изменение ригидных стереотипов восприятия взрослыми и детьми 
друг друга;  

– освоение новых форм и способов взаимодействия подростков как в 
гомогенной так и в гетерогенной возрастной группе. 

Поскольку в таких группах участвующие взрослые уравнены по стату-
су с подростками, это помогает снимать многие предубеждения и помогает 
устанавливать более свободные, открытые искренние отношения. 

Во-вторых, это т.н. «мультисемейные» группы, как правило, состоящие 
из 5-6-ти семей. Такие группы позволяют: 

1) Обмениваться опытом между семьями 
2) Получать поддержку и взгляд на проблему со стороны 
3) Раскрыться в безопасной обстановке 
4) Отработать навыки общения при соблюдении определенных пра-

вил, сохраняя при этом уважение к себе и окружающим 
В-третьих это группы по характеру зависимостей, группы фильмотера-

пии, танцевально-двигательной терапии и т.п. 
Для отслеживания динамики изменений пациента в отделении разра-

ботана балльная система. Каждый пациент оформляет себе карточку, в кото-
рой специалисты отмечают его успехи и нарушения. Каждое утро на группо-
вом собрании пациента и персонала оглашаются баллы каждого пациента, 
набранные за прошедшие сутки и события, за которые эти баллы были полу-
чены. Это позволяет специалистам новой смены узнать о поведении и актив-
ности пациентов а также формирует картину общей динамики пациента в от-
делении в долгосрочном периоде. 

Еще одним из отличий детского центра «Квартал» является наличие 
такой службы, как консультанты. Консультант- это химически зависимый 
мужчина (женщина), имеющий длительный (несколько лет) устойчивый 
опыт выздоровления по программе «12 шагов». Консультанты – опора  
реабилитационного процесса, в отличие от психологов они делятся непо-
средственно своим опытом выздоровления с подростками. В центре кон-
сультанты проводят индивидуальную и групповую терапию по программе 
«12 шагов». 

Таким образом путем создания жестких временных рамок, системы 
четких правил, обязательных для исполнения всеми пациентами и сотрудни-
ками с одной стороны, и засчет открытой дружественной атмосферы и инди-
видуального подхода к каждому пациенту с другой стороны, руководителю 
детского центра «Квартал» Готлиб В. Я. и всем его сотрудникам действи-
тельно удалось создать терапевтическую среду, которая не на словах, а на 
практике позволяет пациентам реабилитироваться как в психологическом, 
так и в социальном аспектах.  
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Проблемы, связанные с личностным развитием детей давно приобрели 

особую значимость и постоянно находятся в центре внимания ученых. От то-
го, каким будет сознание молодежи, ее стремление и возможности, во многом 
зависит будущее нашей страны.  

Личностное самоопределение – это определение себя относительно вы-
работанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев становле-
ния личности и дальнейшая действенная реализация себя на основе этих кри-
териев. Оно длится у психически здорового человека всю жизнь. Потребность 
в самоопределении, его уровень зависят от среды, системы отношений, в ко-
торой находится человек (в какой мере среда стимулирует подобные размыш-
ления) и от зрелости личности, готовности, мотивации человека.  

Анализируя подходы различных авторов на содержание, структуру 
личности и самоопределение, приходим к пониманию того, что личностное 
самоопределение, это процесс понимание, выделение своего «Я», осознание 
своих возможностей, психическая деятельность, имеющая некоторый вектор, 
потенциал и динамику, ведущие к достижению определенной, основанной на 
осознанной потребности цели. 

Уже в дошкольном возрасте под влиянием требований и запретов об-
щества у ребенка возникает сознание запрещенного и обязательного. Наряду 
с формулой «ХОЧУ» отчетливее проявляются формулы «ЧТО МОЖНО», 
«НЕЛЬЗЯ», «НУЖНО», «ДОЛЖНО». 

Возникает различное соотношение внешнего и внутреннего мира – по-
ведения «для себя» и «для других». Из этих же взаимоотношений формиру-
ются различные черты характера. Такие, как смелость, боязливость, откро-
венность, замкнутость, инициативность, капризность, скрытность, лживость. 
И, естественно, они уже напрямую влияют на позицию, которую маленький 
человек уже занимает в этом мире. 

К младшему школьному возрасту относятся дети 7-11 лет [19, с. 155]. 
Этот возраст называют вершиной детства. Ребенок имеет много детских ка-
честв: наивность, легкомыслие, слепую веру взрослым. Но уже появляются 
признаки утраты детской непосредственности в поведении, появляется иная 
логика мышления.  
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Кризис 7 лет, это период появления социального «Я» ребенка [19, с. 251]. 
Развитие самосознания ведет к переоценке ценностей. Значимое ранее 

становится второстепенным. В школе он приобретает не только новые зна-
ния и умения, но и определенный социальный статус.  

Цепь успехов и неудач в учебе, общении и приводит к формированию 
устойчивых аффективного комплексов, чувства собственной значимости, ком-
петентности, исключительности. Или чувства неполноценности, унижения, 
оскорбленного самолюбия. Появляется ориентировочная основа поступка, 
звено между желанием что-то сделать и начинающимися действиями. Это ин-
теллектуальный аспект, позволяющий оценить будущий результат и более от-
даленных последствия своих действий. Смысловая ориентировка в деятельно-
сти становится важной стороной внутренней жизни. Она предотвращает 
импульсивность и непосредственность поведения ребенка. Благодаря этому 
утрачивается непосредственность, ребенок думает, прежде чем действовать, 
скрывает свои колебания и переживания.  

Для младших школьников еще абстрактное понятие долга или далекая 
перспектива продолжить образование в высшем учебном заведении не могут 
напрямую побуждать его к учебной деятельности. Тем не менее, социальные 
мотивы важны для личностного развития школьника, как у детей, хорошо 
успевающих с первого класса, так и не попавших в число лидеров.  

Мотивация достижения в начальных классах нередко становится доми-
нирующей. У детей с высокой успеваемостью ярко выражена мотивация дос-
тижения успеха, желание правильно выполнить задание, получить требуемый 
результат. Не смотря на то, что она обычно сочетается с желанием получения 
высшего балла ориентирует ребенка на качество и учебной деятельности неза-
висимо от этой внешней оценки. И тем самым способствует саморегуляции.  

Все вышесказанное позволяет говорить, что уже в годы младшего 
школьного возраста у ребенка активно формируется «Я» – концепция, кото-
рую определяют как совокупность установок, направленных на себя, и выде-
ляют в ней три структурных элемента: 

– когнитивный, характеризует содержание представлений о себе; 
– эмоционально-ценностный, аффективный, который отражает отно-

шение к себе в целом или к отдельным сторонам своей личности, деятельно-
сти, и проявляется в системе самооценок; 

– поведенческий, характеризует поведение на основе когнитивного и 
эмоционально-ценностного компонента. 
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Аннотация: В статье приводится краткое описание модели экстренной 

психологической помощи, в данном случае понимаемой как особая система и 
основа действий психолога, имеющая свои отличительные особенности.  
На основе результатов теоретического анализа работ специалистов различных 
ведомств, нормативно-правовых актов, а также собственного опыта работы по 
оказанию экстренной психологической помощи, описаны критерии разграни-
чения модели экстренной психологической помощи от других видов психоло-
гической помощи.  

Ключевые слова: экстренная психологическая помощь, кризисная си-
туация, психотравмирующая ситуация, безопасность, угроза, дезадаптация. 

 
В современных условиях кризисные, психотравмирующие ситуации мо-

гут порождаться событиями личной истории человека, а также событиями, ох-
ватывающими большие категории населения. Страдают также и люди, непо-
средственно не пережившие данные события, но получившие информацию о 
них (в случае срабатывания механизма идентификации, либо на основе чувства 
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собственной беспомощности помочь пострадавшим и т.п.). В настоящее время 
актуальными травматическими событиями являются военные действия, насилие 
над людьми, проживающими на определенных территориях и разделяющих или 
не разделяющих ту или иную идеологию. Ппсихотрамирующими для неравно-
душного по отношению к таким событиям населения факторами является также 
предубежденность «судей» в отношении вины той или иной стороны, или же, 
наоборот, – «молчаливое согласие» с подобными преступлениями находящихся 
рядом людей. Таким образом, мы говорим о нарушении безопасности жизне-
деятельности населения и его отдельных категорий в ряде стран, реальной или 
потенциальной угрозе, нанесения им ущерба (материального, морального, фи-
зического), слабой защите, предвзятом отношении к пострадавшим сил, упол-
номоченных решать судьбы граждан тех или иных стран. 

Помимо вопросов, связанных с обеспечением безопасности, снижения 
актуальных и потенциальных угроз, важной задачей является также психоло-
гический аспект преодоления кризисной ситуации, восстановления, и, если 
рассматривать данный вопрос шире, – личностного роста. Обычно человек 
располагает социальными и личностными ресурсами, позволяющими спра-
виться с ситуацией, но если их недостаточно, то может возникнуть кризисное 
состояние, дезадаптация поведения и, как крайняя ее форма, – суицидальное 
поведение. В этом случае необходима помощь специалистов. В данной статье 
мы будем говорить в большей степени о совладании и восстановлении, как 
основной задаче экстренной психологической помощи (ЭПП). Рассмотрим 
модель ЭПП. 

Модели относятся к числу основных и наиболее эффективных инстру-
ментов науки и практики, так как дают возможность целостного отображения 
изучаемого явления. Под моделью экстренной психологической помощи 
здесь понимается особая система и основа действий психолога, имеющая 
свои особенности. Специфика экстренной психологической помощи стано-
вится очевидной, если описать критерии данного вида деятельности (кому 
оказывается помощь, где, в каком случае, когда, каким образом, задачи и др.). 
Ценность данной модели заключается в том, что она включает значимый на-
бор компонентов (используется дальше термин «критерии»), что, с одной 
стороны, усложняет эту модель, с другой, – создает более целостное пред-
ставление об экстренной психологической помощи. Подробное описание мо-
дели ЭПП можно найти в работе Л.В. Миллер Л.В, 2011 [3]. 

Данная модель начинает работать (становится динамической, когда все 
компоненты системы начинают взаимодействовать) в конкретном случае, т.е. 
когда известна ситуация, состояние и другие характеристики клиента, задачи и 
многое другое, определяющее методы диагностики и оказания помощи. Мето-
ды психологической помощи зависят от множества факторов как субъективно-
го, так и объективного характера: индивидуально-психологических особенно-
стей, жизненного опыта, состояния личности (или группы), принадлежности к 
той или иной социальной группе (возрастной, этнокультурной и др.), характе-
ра и тяжести события, времени, прошедшего с момента травматического со-
бытия и многого другого.  
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Описание критериев модели экстренной психологической помощи 
Понимание, цели экстренной психологической помощи (ЭПП). Серьез-

ный вклад в исследование проблемы экстренной психологической помощи вне-
сли специалисты, чья профессиональная деятельность связана с оказанием по-
мощи в условиях ЧС, пострадавшим в ЧС, в кризисных ситуациях и, в более 
широком контексте, лицам, пережившим психотравмирующие события.  

Экстренная психологическая помощь оказывается в случае, когда в ре-
зультате кризисной ситуации или психотравмирующих событий возникли та-
кие изменения в психической деятельности, которые, вызывая дезадаптацию 
личности, нарушают функциональное состояние личности, процессы целе-
полагания и контроля, возможность принятия решений, регуляции эмоцио-
нального состояния. 

Под экстренной психологической помощью понимается система кратко-
срочных мероприятий, направленных на регуляцию актуального психологиче-
ского, психофизиологического состояния и негативных эмоциональных пере-
живаний человека или группы людей, пострадавших в результате кризисного 
или чрезвычайного события при помощи профессиональных методов, соот-
ветствующих требованиям ситуации [ЦЭПП МЧС РФ, 6]. Основными целями 
кризисного вмешательства являются стабилизация состояния пострадавших, 
снятие или уменьшение острых симптомов дистресса и восстановление неза-
висимого функционирования [Федунина Н.Ю., 7]. 

Принципы оказания специализированной помощи при ЧС отражены в 
документе, определяющем порядок межведомственного взаимодействия при 
оказании специализированной психотерапевтической, психологической и пси-
хиатрической помощи при ЧС [1; 5]. Принципы: 1) неотложности; 2) пред- 
видения дальнейшего развития расстройств (патогенетический принцип);  
3) пролонгированности специализированной помощи; 4) этапности и преемст-
венности; 5) ведомственной компетенции и межведомственной координации; 
6) целесообразности; 7) территориальности; 8) очередности оповещения;  
9) предупреждения негативных последствий для качества специализированной 
помощи из-за стрессовых расстройств и заболеваний среди специалистов, ока-
зывающих помощь. 

В чрезвычайных и кризисных ситуациях пострадавшие и их близкие 
остро нуждаются в информационной, социальной, медицинской и других ви-
дах помощи. Комплексный подход при оказании помощи обеспечивает вос-
становление докризисного уровня функционального состояния человека, 
способность к адекватному восприятию реальной действительности и пове-
дению в данных условиях, предотвращение возникновения психосоматиче-
ских заболеваний и психических расстройств.  

Межведомственное и внутриведомственное взаимодействие. Если го-
ворить об оказании ЭПП в ЧС, то с учетом характера и степени тяжести по-
ражения пострадавших определена очередность подключения различных 
специалистов к оказанию помощи [1; 5]. Так, в ситуации ЧС, в первую оче-
редь начинают работать специалисты МВД, МЧС. Их действия направлены 
на установление правопорядка, спасение людей, предупреждение развития 
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факторов ЧС и их дальнейшего воздействия на пострадавших. К оказанию 
медицинской помощи подключаются специалисты здравоохранения. Спе-
циалисты социальной защиты населения решают вопросы социального пла-
на (жилье, питание, компенсации). В случае угрозы психическому и психо-
логическому здоровью пострадавшего подключаются психотерапевты и 
психологи министерств и ведомств РФ: ЧС, Здравоохранения, Социальной 
защиты, Образования и науки (например, в Москве, – ЦЭПП МГППУ) и др. 
(по ситуации). Внутри каждого ведомства имеется своя система оказания 
психологической помощи, где каждое структурное образование выполняет 
свои специфические функции.  

Контингент (лица, которым оказывается ЭПП). В ситуации ЧС экс-
тренная психологическая помощь оказывается: – лицам, непосредственно 
пострадавшим при нештатных и чрезвычайных ситуациях, в том числе ране-
ным и больным; – родным и близким пострадавших и населению, находяще-
муся непосредственно в зоне нештатных и чрезвычайных ситуаций или вне 
нее; – очевидцам события, которые также могут получить психологическую 
травму; – сотрудникам служб, осуществляющим в зоне нештатных и чрезвы-
чайных ситуаций спасательные и иные работы; медицинским работникам, 
оказывающим помощь пострадавшим как в зоне нештатных и чрезвычайных 
ситуаций, так и в лечебных учреждениях; сотрудникам социальных и психо-
логических служб, участвующим в устранении последствий чрезвычайных 
ситуаций; – лицам, не находившимся в зоне нештатных и чрезвычайных си-
туаций и не занятым в оказании помощи пострадавшим, у которых развились 
те или иные отклонения в состоянии психического здоровья и поведении в 
связи с воздействием стрессовых факторов, обусловленных информацией о 
ситуации (получена так называемая «вторичная травматизация»), или обост-
рились ранее существовавшие психические расстройства, актуализировались 
травмы, полученные ранее [1; 5].  

Из них группу риска составляют: люди, находящихся в состоянии шо-
ка, ступора; людей, у которых нет родственников, которые могли бы оказы-
вать им поддержку; родителей, потерявших детей; людей, которые ищут сво-
их родственников, при этом есть веские основания полагать, что они могут 
быть в числе погибших, людей, потерявших близкого и при этом страдаю-
щих серьезными заболеваниями, которые в сложившихся обстоятельствах 
могут вызвать приступ (сердечные и психосоматические заболевания) [Крю-
кова М.А., 2].  

Также следует выделить группу ресурсных людей, на которых можно 
опираться в дальнейшей работе. К ним относятся лица, которые способны в 
экстремальной ситуации оценивать и контролировать ситуацию, оказывать 
посильную поддержку пострадавшим и, таким образом, транслировать воз-
можность и необходимость управления своим поведением в крайне сложных 
условиях [Никитина Т.Н, 4]. 

Место деятельности специалистов, оказывающих экстренную психоло-
гическую помощь. ЭПП может быть оказана: в зоне ЧС (внутри кольца оцеп-
ления, здесь работают сотрудники МЧС); в местах, непосредственно приле-
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гающих к территории ЧС (в т.ч. временные и мобильные пункты помощи, мес-
та сбора родных и близких пострадавших), места траурных и следственных 
мероприятий; в помещениях учреждений социальной защиты и других, выде-
ленных для обслуживания пострадавших и членов их семей после ликвидации 
ЧС; в штабах по ликвидации ЧС и их оперативных отделах; в учреждениях и 
подразделениях участников специализированной помощи (по месту постоян-
ной деятельности); телефон доверия, горячая линия [1; 5]. Позже должна про-
водиться работа по оказанию пролонгированной психологической помощи и 
реабилитации. Специалисты службы ЭПП образовательной системы также ор-
ганизуют и оказывают экстренную психологическую помощь в случае возник-
новения кризисных ситуаций в образовательных учреждениях. 

Сферы воздействия (мишень воздействия), проблемы, с которыми  
работают психологи, оказывающие ЭПП. Экстремальные, кризисные, чрезвы-
чайные ситуации вызывают изменения в когнитивной, эмоциональной, пове-
денческих сферах психики человека. В когнитивной сфере на уровне процес-
сов наблюдаются изменения (нарушение ощущений, внимания, мышления, 
памяти и, как следствие, восприятия), а также нарушение процессов принятия 
решения, контроля, регуляции состояний. Меняется состояние человека. Эмо-
циональная сфера характеризуется такими проявлениями, как: тревога; страх, 
крайним выражением которого является ужас; паническое состояние;  
необоснованная агрессия; гнев; чувство вины; тоска, подавленность, апатия. 
Вследствие нарушения чувства безопасности, теряется доверие к людям и,  
в целом, к миру. Возникают соматовегетативные нарушения: нарушение сна, 
аппетита, снижение веса (или повышение), энергетического тонуса, наблю-
дается побледнение или покраснение лица, усиливается потоотделение,  
появляется напряжение в мышцах, тремор, дрожь, либо наоборот, вялость. 
В конативной (поведенческой) сфере часто наблюдается дезорганизация  
поведения, заключающаяся либо в потере контроля, целенаправленности по-
ведения, что выражается в бесцельной активности, либо же в пассивности  
(реакции замирания). Если же говорить о характере взаимодействия, обще-
ния, взаимоотношений в целом, то в этих сферах наблюдается агрессивное 
поведение (не всегда обоснованное), конфликты, поиск виновных, отчужде-
ние. Психологу, оказывающему ЭПП, необходимо распознавать проявления и 
знать динамику острого стрессового расстройства, которое может развиться 
в ответ на травматическое событие, посттравматического стрессового рас-
стройства, расстройства адаптации и других симптомокомплексов, выделен-
ных в группу психогений.  

В случаях объединения пострадавших людей в малые или большие 
группы, при определенном стечении обстоятельств, могут возникнуть массо-
вые психические явления – заражение, паника, слухи, распространение кото-
рых следует предотвращать.  

Методы, используемые специалистом. По фактору времени, прошед-
шего с момента трагического события методы, используемые для оказания 
психологической помощи лицам, пережившим психотравмирующие собы-
тия, условно можно разделить на группы: 1) во время события и в ближай-
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шее время после него (работа с первичными дезадаптивными реакциями на 
событие); 2) на отдаленных этапах (работа с травмой). Выделены следующие 
методы. 

Методы психологической помощи лицам, пережившим психотравми-
рующие события (по фактору времени, прошедшего с момента трагического 
события) во время события и в ближайшее время после него на отдаленных 
этапах (работа с травмой) 

- Экстренная «допсихологическая» помощь;  
- Психологическое сопровождение; эмоциональная поддержка;  
- Направление (ведение), управление;  
- Информирование;  
- Психологическое вмешательство (интервенция);  
- Выявление негативных социально-психологических механизмов 

(психическое заражение, паника, слухи) и управление ими (нейтрализация);  
- Психологический дебрифинг; 
- Психическая регуляция и саморегуляция (ПСР) – может использо-

ваться также до и после деятельности в экстремальных условиях. 
Классические методы и на основе синтеза классических: 
- Когнитивно-бихевиоральная терапия; 
- Психодинамическая терапия;  
- Игровая психотерапия; 
- Арттерапия; 
- Использование метафор, историй, сказок; 
- Телесно-ориентрованная терапия; 
- Гештальттерапия; 
- Психодрама; 
- Кататимно-имагинативный подход или кататимное переживание 

образов, символдрама; 
- Терапия внушением (гипноз и его варианты,- используется врачами); 
- Гуманистически-экзистенциальная психотерапия;  
- Нейро-лингвистический подход; 
- другие.  
В настоящее время специалисты разных психотерапевтических направ-

лений, кризисные психологи обращают свой взор на логотерапевтический 
подход к пониманию личности и оказанию помощи в сложной ситуации, раз-
работанный Виктором Франклом. Это обусловлено тем, что в кризисный пе-
риод жизни нахождение смыслов помогает человеку выжить даже в самых не-
выносимых условиях.  

Этапы оказания ЭПП. С учетом наработок в данной области, а также от-
ражения своего опыта, можно выделить следующие этапы оказания ЭПП: 
Подготовительный; Установление контакта с представителями других ве-
домств; Выявление людей, которым необходима психологическая помощь 
(группы риска) и установление контакта с ними; Непосредственное оказание 
экстренной психологической помощи пострадавшим; Завершение работы. 
Анализ процесса и результатов деятельности. Составление отчета; Восстано-
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вительный. Вопрос этапов оказания ЭПП (помимо специфики оказания ЭПП) 
подробно отражен в работе Т.Н. Никитиной [4].  

О возможности завершения работы по оказанию экстренной психоло-
гической помощи свидетельствует восстановление функционального состоя-
ния личности, обретение чувства контроля ситуации, своего поведения, по-
явление ресурсов для совладания с проблемой. Особое внимание следует 
уделять профессиональному здоровью самого специалиста, оказывающего 
ЭПП. Восстановительный этап заключается в необходимости полноценного 
отдыха после работы, в обсуждении и подведении итогов работы, супервизии 
сложных случаев.  

Вывод. Модель экстренной психологической помощи дает возмож-
ность получить более целостное представление о специфике ЭПП благодаря 
выделенным, собранным вместе и содержательно описанным критериям мо-
дели экстренной психологической помощи (кому оказывается помощь, где, в 
каком случае, когда, каким образом и др.). Модель становится динамической, 
когда все компоненты системы начинают взаимодействовать в конкретном 
случае, т.е. когда известна ситуация, состояние и другие характеристики кли-
ента, задачи и многое другое, определяющее методы диагностики и оказания 
помощи. Большую ценность представляет разработка алгоритмов по оказа-
нию экстренной психологической помощи, публикация таких работ и их дос-
тупность для специалистов. Особенно актуальны работы, в которых находит 
отражение опыт оказания экстренной психологической помощи детям. 
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Понятие «эмоциональное благополучие» соотносимо с понятием «эмо-

циональное самочувствие», определяемым как ощущение или переживание 
ребенком эмоционального комфорта – дискомфорта, связанного с различны-
ми значимыми аспектами его жизни. И.Б. Куркина и Т.К. Марченко под эмо-
циональным благополучием ребенка дошкольного возраста понимают благо-
приятное нервно-психическое состояние ребёнка, проявляющееся в хорошей 
и быстрой адаптации, адекватности поведения ребенка окружающим услови-
ям и событиям, социально-приемлемых способах самоутверждения и само-
выражения, положительном эмоциональном фоне, оптимистическом настрое, 
способности к эмоциональному сопереживанию, доброжелательном отноше-
нии к другим людям, равномерном и своевременном развитии психических 
процессов. 

В своих работах А.Д. Кошелева отмечает, что дошкольник испытывает 
эмоциональное благополучие в дошкольном учреждении «когда он приходит 
в детский сад в хорошем настроении и в течение дня оно почти не меняется; 
когда деятельность его успешна или же переживается им как успешная бла-
годаря внимательному отношению окружающих; когда отсутствует пережи-
вание опасности со стороны окружения; когда есть друзья, с которыми хо-
чется играть и которые взаимно проявляют интерес; когда к ребенку хорошо 
относятся воспитатели и вообще все окружающие». [1] 

По мнению Г.Г. Филипповой, эмоциональное благополучие ребенка яв-
ляется показателем оптимальности его развития и психического здоровья, в 
частности, и состоит из эмоции удовольствия – неудовольствия как содержа-
ния преимущественного фона настроения; переживания комфорта как отсут-
ствия внешней угрозы и физического дискомфорта; переживания успеха – 
неуспеха в достижении целей; переживания комфорта в присутствии других 
людей и ситуациях взаимодействия с ними; переживания оценки другими ре-
зультатов активности ребенка. Эмоциональное развитие дошкольника связа-
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но, прежде всего, с появлением у него новых интересов, мотивов и потреб-
ностей. Важнейшим изменением в мотивационной сфере выступает возник-
новение общественных мотивов, уже не обусловленных достижением узко-
личных утилитарных целей [2]. 

Комфортное состояние дошкольника определяется следующими при-
знаками: он спокоен, жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую 
деятельность и общение, легок и инициативен в контактах со взрослыми, с 
удовольствием посещает детский сад. Показателями дискомфорта являются 
следующие признаки: ребенок вял, сторонится детей, робок, сильно смуща-
ется при обращении к нему взрослых или незнакомых детей, нерешителен, 
проявляет тревожность в новых ситуациях, безынициативен и нерешителен в 
принятии решений, видно, что ходит в детский сад по необходимости. 

Жизнь в детском саду должна быть организована так, что дошкольник 
имел возможность играть, заниматься, укреплять физическое и психическое 
здоровье, чтобы были созданы все условия для эмоционального благополу-
чия детей. 

Развивающая среда в ДОУ должна создаваться таким образом, чтобы 
научить ребенка понимать свои эмоции. 

Нужно не только создавать развивающую среду в ДОУ, но и развивать 
эмоциональную сферу дошкольника, научить его понимать свои эмоции и 
проявлять их, это работа должна осуществляться не только психологом, вос-
питателями ДОУ, но и родителями. Поэтому в детском саду должен быть 
действующий комплексный подход к этой проблеме. Для родителей и воспи-
тателей рекомендуется проводить тренинги, семинары-практикумы, индиви-
дуальные консультации, оформлять стендовую информацию по проблеме 
развития эмоциональной сферы детей, на сайте детского сада создать стра-
ничку для родителей, где бы они задавали свои вопросы по воспитанию и 
обучению. 

Наиболее эффективными и доступными методами и средствами для 
развития эмоциональной сферы детей в условиях ДОУ являются:  

сюжетно-ролевые и подвижные игры,  
игровые упражнения, 
психогимнастика, 
применение театрализованной техники выразительных движений, 
разыгрывание этюдов, 
активное применение мимики и пантомимики. 
художественно–эстетическое творчество 
Эмоции помогают ребенку приспособиться к той или иной ситуации. 

Благодаря развитию эмоциональной сферы, ребенок сможет регулировать 
свое поведение, избегая тех поступков, которые мог бы совершить под влия-
нием случайных обстоятельств и мимолетных желаний.  

Таким образом, анализ некоторых исследований сущности феномена 
«эмоциональное благополучие дошкольника» показал следующее.  

1. Показателями эмоционального благополучия детей старшего дошко-
льного возраста являются преобладание у них положительного эмоциональ-
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ного фона, устойчиво-положительного отношения ребенка к детскому саду, к 
самому себе, ко взрослым и сверстникам, низкий уровень агрессии и тре-
вожности, сформированность адекватных эмоциональных реакций. 

2. Для определения уровня эмоционального благополучия ребенка не-
обходима комплексная диагностика исходного уровня состояния его эмоцио-
нальной сферы, включающая ряд объективных и субъективных параметров. 
К объективным параметрам относятся особенности обучения и воспитания 
ребенка, его игровой деятельности, социальных отношений и поведения в 
условиях ДОУ. Субъективными параметрами являются такие характеристики 
эмоциональной сферы ребенка, как эмоциональный фон, система эмоцио-
нальных отношений ребенка к различным сторонам действительности, а так-
же выраженность некоторых индивидуально-психологических черт (агрес-
сия, тревожность и др.). 

3. На основе комплексной диагностики эмоционального состояния до-
школьников можно осуществить коррекционно-развивающую работу по по-
вышению уровня их эмоционального благополучия в условиях ДОУ. 
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Исследование причин, проявлений и последствий суицидального пове-

дения является всегда актуальным, убийство человеком самого себя – это то, 
что люди могут предотвратить. 

По данным руководителя отдела Государственного научного центра су-
дебной и социальной психиатрии им. Сербского профессора Б. Положий, са-
моубийства в статистике причин смерти занимают восьмое место в мире и, к 
сожалению, первое место в ряду насильственной смерти. Каждый год в мире 
около 1 млн. человек заканчивают жизнь самоубийством, а совершают по-
пытки 10-20 млн. человек.  
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Наша страна находится среди первых по числу самоубийств, при этом 
очень высока численность суицидов среди мужчин. Одни из последних дан-
ных говорят, что на долю мужского населения России приходится 80% всех 
самоубийств. 

В России самое высокое число самоубийств среди подростков в Евро-
пе. 1500 подростков в год совершают самоубийства, 4000 подростков совер-
шают попытки суицида. По словам Уполномоченного по правам ребенка при 
Президенте России П. Астахова, реальное число самоубийств среди молоде-
жи и подростков в РФ практически не установлено, так как многие само-
убийства заносятся в статистику в качестве несчастных случаев.  

Самоубийство в виде основного способа свести счеты с жизнью и по-
кончить со всеми проблемами, которая эта жизнь приносит, известно с самых 
древних времен. Отношение к этому явлению в разные периоды развития че-
ловечества менялось.  

Самоубийства можно рассматривать как индикатор ситуации в общест-
ве: социальной ситуации, политической, экономической. Самоубийство – это 
сочетание многих проблем человека. Изучение этого явления началось еще в 
философии. Представитель школы экзистенционализма А. Камю полагал, 
что существует одна настоящая философская проблема – и эта проблема са-
моубийства, что основным вопросом философии является решение человека, 
стоит ли жизнь того, чтобы ее проживать, а все остальные вопросы являются 
лишь второстепенными.  

Суицид как явление активно начал исследоваться в медицине и пси-
хологии в начале 19 века. Первыми исследователями этого явления стали  
З. Фрейд и Э. Дюркгейм. Эмиль Дюркгейм своими исследованиями пока-
зал, что факторы среды, такие как семейное положение, религиозная при-
надлежность, расовые проблемы, экономические условия могут приводить 
в разных жизненных ситуациях к психологическому и эмоциональному  
напряжению. Самоубийство, по мнению Дюркгейма, отражает взгляд чело-
века не только на себя, но и на общество вокруг него. В своей работе  
«Самоубийство», которая вышла в 1987 г., Дюркгейм писал, что феномен 
самоубийство – это реакция на особенности условий, в которых живет че-
ловек. До исследований Дюркгейма считалось, что самоубийство – это чис-
то личностный феномен человека. Дюркгейм четко установил связь между 
совершением человеком самоубийства и окружением, в котором он живет. 
Поэтому, по мнению Дюркгейма, оценить суицидальные риски индивида 
могут помочь знания социальных факторов, которые могут способствовать 
совершению самоубийства. 

Дюркгейм выделил 3 вида суицидов: эгоистичные, аномические и аль-
труистические. По его мнению, большинство совершаемых самоубийств – 
эгоистичные. В этом случае он объясняет саморазрушение как отчуждение 
человека от общества, от его семьи, друзей. Аномическое самоубийство воз-
никает, по мнению Дюркгейма, когда человек не способен адаптироваться к 
изменениям в социуме. Такие суициды чаще появляются в кризисные этапы 
развития общества. Альтруистическое самоубийство, по теории Дюркгейма, 
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возникает тогда, когда общество своим авторитетом подавляет человека, и он 
совершает самоубийство на благо общества. 

Зигмунд Фрейд в 1930 году уже на склоне долгой работы по размышле-
ниям о человеке полагал, что самоубийство и война – это аспекты одной и той 
же проблемы. Они являются проявлением инстинктивной агрессии, которая в 
свою очередь является элементом инстинкта смерти. В своей книге «Психопа-
тология обыденной жизни» З.Фрейд привел свои клинические наблюдения, 
которыми он обосновывает важную роль инстинкта саморазрушения для пси-
хической жизни человека. Хотя Фрейд наблюдал значительное число случаев, 
которые касались самоубийств, ему не удалось понять и выстроить какую-то 
систему. К 1910 году Фрейд определил важные особенности: 

1) люди испытывают сильное чувство вины за желание смерти дру-
гим, особенно если эти другие – родители; 

2) идентификация с родителем, которые имеют суицидальные тен-
денции; 

3) потеря либидонозного удовлетворения и отказ принять это; 
4) существование мести, особенно при утрате удовлетворения; 
5) человек инстинктивно бежит от унижения; 
6) инстинктивно человеку присуще крик о помощи; 
7) Фрейд признал тесную связь между сексуальностью и смертью. 
Фрейд предполагал, что корни самоубийства лежат в садизме и мазо-

хизме. По Фрейду, потребность удовлетворять инстинктивные влечения ле-
жит в основе всех форм человеческого поведения.  

Ученик и последователь З. Фрейда К. Юнг, исследуя феномен самоубий-
ства, говорил, что суицид можно рассматривать как бессознательное стремле-
ние индивида к духовному перерождению. Юнг полагал, что не только слиш-
ком тяжелые условия сегодняшней жизни побуждают человека уйти из этого 
мира, но это желание порождается пробуждением архетипа коллективного бес-
сознательного. Люди, совершающие самоубийства также можно сказать торо-
пятся с символическим возвращением в чрево матери, что после этого у них 
появится возможность превратится в детей и заново родится в безопасности. 

Теории К. Меннингера стали огромным вкладом в суицидологию и со-
циальную психиатрию. Так как Меннингер был психиатром психоаналитиче-
ского толка, он признавал в человеке борьбу между инстинктами самосохра-
нения и инстинктом стремления к смерти – Танатосом, который, несомненно, 
приносил в жизнь человека разрушение и даже мог увлечь человека к жела-
нию покончить с жизнью. Меннингер выделил 3 основных суицидальных по-
ведения. Он писал, что чтобы у человека появилось желание убить себя, необ-
ходимо сочетание трех факторов: желание убить другого человека, желание 
быть кем-то убитым и желание умереть. Желание убить другого, по словам 
Меннингера, можно увидеть в ярости младенцев, когда их потребности фру-
стрируются. Он пишет, что люди с риском самоубийства, которые чаще всего 
бывают инфантильны, когда встречают преграды на пути осуществления сво-
их желаний, ощущают себя на подобие грудных младенцев, у которых отби-
рают их любимую грудь, то на что они имеют точно право, и они при этом 
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чувствуют сильную ярость. Желание быть кем-то убитым Меннингер считает, 
что так представляется крайняя форма подчинения другому человеку. Требо-
вания совести могут лишить человека спокойной жизни. Человек наказывает 
себя сам за нарушение моральных норм, создавая ситуации, в которых он под-
вергается страданиям. И искупление вины возможно только тем, что человек 
должен стать убитым. Желание человека умереть, по мнению Меннингера, 
довольно распространенное желание среди душевнобольных. Они, к сожале-
нию, считают, что смерть – это единственное лекарство от их мучений. Среди 
здоровых людей желание умереть проявляется, когда люди подвергают себя 
неоправданному риску. При сочетании этих трех факторов, по мнению Мен-
нигера, самоубийство почти неизбежно. Если же эти факторы разъединены, то 
появляются другие формы саморазрушительного поведения. 

Альфред Адлер австрийский психолог и психиатр был в 1920-1030 гг. 
очень популярен в психоаналитическом сообществе. Адлер создал свою тео-
рию психоанализа, которая называлась «индивидуальная психология». 

Самоубийство, по Адлеру, становится проявлением скрытой агрессии  
на других людей. Скрытая агрессия на других устанавливает дистанцию с ок-
ружающим миром, трудности увеличиваются, становятся непереносимыми, 
человек сам себя разрушает. Своим саморазрушением человек хочет, чтобы 
другие сочувствовали ему и осуждали тех, кто, как он полагает, виноват в его 
сниженной самооценке.  

Карен Хорни, выдающийся психиатр и психоаналитик 20 века, считала, 
что большой невротический конфликт у людей возникает, когда нарушаются 
взаимоотношения между людьми. Конфликт этот порождается детской ранней 
тревогой. Когда дети чувствуют опасность вокруг себя, то они начинают весь 
мир рассматривать как враждебный. И это порождает, описанную К. Хорни 
«основную тревогу». Мысли о самоубийстве у человека как раз и порождает 
эта тревога. Люди с суицидальным риском ощущают, по мнению Хорни, глубо-
кое чувство неполноценности, так как они создают о себе «идеализированный 
образ», которому не могут соответствовать. И это порождает у них желание 
убить себя. Так же самоубийство по теории Хорни, может быть актом исполне-
ния, т.е. человек ощущает, что он не может соответствовать стандартам обще-
ства. Хорни соединила в своей теории внутренние характеристики человека и 
влияние окружающей среды как причины самоубийства. 
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Развитие ребёнка, утратившего семью, идёт по особому пути, у него 

формируются специфические черты характера, поведения, про которые часто 
нельзя однозначно сказать, хуже он или лучше, чем у обычного ребёнка, – они 
просто другие. Для них характерен депривационный синдром, чертами кото-
рого является тревожность, депрессия, страх, интеллектуальные расстройства 
и др. 

Много работ посвящены теме социальной депривации детей и подро-
стков, находящихся в детских домах. Но менее разработаны аспекты влияния 
последствий социальной депривации в детском возрасте на развитие лично-
сти в молодости и ее особенности.  

Семья играет главную роль в становлении личности ребенка. Социаль-
но-исторический опыт, эмоциональные и деловые взаимоотношения между 
людьми передаются ребенку семьей. И если ребенок теряет семью по каким-
либо причинам, то для него это становится трагедией, имеющей свои послед-
ствия в его дальнейшей судьбе. Воспитание в детских домах, позднее усынов-
ление, смена опекунов – это травма для детской психики ребенка, меняющая 
его жизнь, не дающая возможность реализовать свои потенциальные возмож-
ности и ломающая систему взаимоотношений с окружающим миром.  

Дети, растущие без родителей в младенческом и раннем возрасте, име-
ют неполное удовлетворение потребностей в общении, что влияет на его пси-
хическое развитие. Своей пониженной активностью, задержкой в развитии 
речи и психическом развитии, не владением навыками общения, частыми 
конфликтами со сверстниками отличаются дети в дошкольном возрасте,  
растущие без родителей от своих ровесников, живущих в семьях [4]. Многие 
дети (60-70%), воспитывающиеся в государственных сиротских учреждениях,  
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в 7 лет не готовы к обучению в школе, что не дает им нормально адаптиро-
ваться в жизни, и может привести к антисоциальному поведению.  

В младшем школьном возрасте согласно концепции Э. Эриксона форми-
руется важное личностное образование – чувство социальной и психологиче-
ской компетентности, а при неблагоприятных условиях развития – социальной 
и психологической неполноценности. В этом возрасте у детей из детских до-
мов более низкие показатели успеваемости, чем у детей общеобразовательных 
школ. К воспитанникам детских домов учителя могут проявлять насторожен-
ность, неприятие, занижать их самооценку (НПР: низкие оценки учителя)  
и т.д. Это может ранить ребенка, он становится неуверенным в себе, считает 
себя неполноценным, что приводит защитной реакции ухода или агрессии.  
Неприятие детдомовских детей могут проявлять и дети, обучающиеся с ре-
бенком в классе или в школе [3]. 

В подростковом возрасте все эти проблемы воспитанников детских до-
мов возрастают. Это связано с депривацией, с которой связано нарушение 
привязанности. 

В детском доме в основном существует руководяще – опекающий 
стиль в системе взрослый – ребенок, т.е. как считают многие воспитатели, 
педагоги, что детдомовцы это лишь объект ухода, обучения и воспитания; 
кроме этого у воспитанников небольшое общение с референтными взрос-
лыми (из-за частой сменяемости) и малые индивидуальные контакты. Раз-
ное поведение взрослых без доверительных связей, стремление подавлять 
и навязывать детям свое мнение, направленность на общение в основном  
в сторону регулирования поведения и т.д. ведет к нарушению межличност-
ного общения [6]. Сильные эмоциональные реакции взрослых или, или на-
оборот слабое эмоциональное выражение создают особые взаимоотноше-
ния, манеру поведения с взрослыми и сверстниками, выражающейся в 
неглубоких контактах; агрессивных поступках; нежелание признать свою 
вину, готовность обвинить окружающих; неумение разумного разрешения 
конфликта с преобладанием защитных форм поведения. Все это деформи-
рует обособление и уподобление подростков, затрудняет осознание своего 
«Я», своей уникальности и способствует возникновению фактора «госпи-
тализма», т.е. уход от общения с окружающими, замедление развития по-
знавательной деятельности, эмоциональной сферы и т.д. [1] 

Нарушения в сфере общения сказываются на развитии личности ребен-
ка-сироты, искажая его представления о себе, отношение к самому себе, за-
трудняя осознание себя как личности, что в дальнейшем сказывается и на 
жизнь после выхода из детского дома. 

Неумение общения с взрослыми приводят к мыслям о своей ненужно-
сти, потере ощущения своей ценности и ценности другого человека. У детдо-
мовцев формируется чувство зависимости при высокой ориентации на свобо-
ду в поведении из-за ограничения социальных контактов, т.е. нельзя привести 
друзей в детский дом, ограничение свободного времени, контроль самообслу-
живания, распределения бюджета, проведение свободного времени за преде-
лами детского дома, невозможность иметь домашнее животное.  
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В детских домах существует понятие «общественной собственности». 
У детей почти все общее: у их нет почти своих личных вещей, которые при-
надлежали только бы им. Но даже, если, что и есть, то их запросто могут 
взять другие воспитанники. Общее и все пространство внутри детского дома. 
Действие фактора «общественной собственности» создает трудности в отде-
лении и осознании себя от других, а это приводит к тому, что у подростков с 
трудом формируется адекватное отношение к себе и окружающим, так как 
личные вещи помогают ребенку укрепить и материализовать свое «Я» и не 
столь важна для его их потребительская ценность [3]. 

У воспитанников детских домов (из-за условий жизни) отношения  
к людям имеют свою направленность. Общение с другим человеком про-
исходит, если он «нужен» для исполнения своих интересов, желаний, по-
требностей. Также у детей детских домов существуют особенности их 
Я-концепции. К ним относятся: 

У подростков детских домов существует феномен «Мы» – отделение  
от других, есть «Мы» и есть «Они». Возникает отождествление детей друг  
с другом. У детей, живущих в семьях, есть тоже «Мы (фамильное), чувство, 
которое показывает причастность к своей семье. Это создает условия защи-
щенности у подростков. У детей детского дома складывается детдомовское 
(интернатское) «Мы» – совсем другое психологическое образование. Для них 
существуют в мире «свои» и «чужие». Отношение ко всем «чужим» одно, а к 
«своим», детдомовцам – другое. Детдомовские дети все вместе готовы из 
«чужих» брать всё для соей выгоды [3]. 

У детей, лишенных родителей много проблем, которые не знает под-
росток из нормальной семьи. У их особый социальный статус, ведь можно 
сказать, этими подростками никто не интересуется, они никому не нужны. 
Это создает неуверенность в себе, в завтрашнем дне; у его складывается со-
стояние беззащитности, неприятия себя, агрессивности. 

Агрессивность, одна из часто встречающихся черт личности сироты, рас-
тущей в детдоме. И часто детская агрессивность, ее вспышки являются резуль-
татом самой системы в детском доме, для которой характерно беспрекословное 
подчинение, неуважение к ребенку как к личности, унижение и даже насилие. 
Все это верно. Однако с их агрессивностью связаны и другие – психологиче-
ские причины, более глубокие. И одна из них – это то, что агрессия есть следст-
вие неудовлетворенности потребности в родительской, материнской любви.  
К агрессивности ведет и неудовлетворение других социальных потребностей, 
таких как неформальное общение, самоутверждение и т.п. [1].  

Проанализировав психическое развитие ребенка от раннего к подро-
стковому возрасту в условиях социальной депривации, мы видим не только 
отставание или недоразвитие личностных образований, но и некоторые дру-
гие принципиальные механизмы, которые позволяют ребенку адаптировать-
ся, суметь выжить в детском. И это не только потому, что у воспитанников 
нет ранних эмоциональных связей с родителями (или они редкие), что тоже 
немаловажно и имеет большое значение для развития личности, но и пото-
му что в детском доме не формируют, не требуют личность в той ее роли, 
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той ее функции, которые она выполняла бы, живя в условиях нормальной 
семьи. 

Очевидно, что влияние социальной депривации на развитие личности на 
разных этапах онтогенетического развития влияет и на развитие характера бо-
лее взрослой личности – личности в юности после социальной депривации. 

Главная цель детских домов – социальная защита воспитанников, оказа-
ние помощи и поддержки в процессе социализации. И как бы детский дом не 
старался заменить детям семью, родителей, он не учит жить в обществе, не 
учит принимать решения и быть самостоятельными, что является главным для 
адаптации в нашем современном мире. Из него выходит деформированная 
личность, которая не осознает себя как личность, у которой слабое социальное 
самоопределение, как личностное, так и профессиональное, отсутствуют мо-
тивы и перспективы будущего. Воспитанники не готовы к самостоятельной 
жизни взрослого человека.  

Эта неготовность к социальной адаптации самостоятельного, взросло-
го человека связана, прежде всего, с такими проблемами как: 

– проблема социально – бытового плана, такая как организация и обу-
стройство быта; наличие социально – бытовых навыков; забота и сохранение 
своего здоровья; распоряжение своими финансами и их распределение; по-
лучение жилья, не знание юридических прав и неумение их отстаивать и т.д.; 

– проблема социально – психологическая: проведение свободного вре-
мени; взаимоотношения с людьми и коммуникативные барьеры с ними; нет 
опыта создания семьи и воспитания детей, у воспитанников не было, и нет 
перед глазами примеров благополучного, удачного самоопределения их ро-
дителей; 

– проблема профессионального самоопределения; профессионального 
обучения; трудоустройства. 

Традиционные подходы к организации жизни, воспитанию и обучению 
детей-сирот в существующих образовательно-воспитательных учреждениях, 
сегодня не удовлетворяют изменившееся общество, очень большой процент 
выпускников интернатных учреждений оказывается в состоянии социальной 
дезадаптации [7]. 

Вступление воспитанников детского дома в самостоятельную жизнь 
связано с вышеуказанными проблемами, с большими трудностями и не всегда 
проходит благополучно. Все это может привести к печальным последствиям. 
По статистическим данным Института Детства при Российском Детском фон-
де: из одной тысячи сирот лишь 6% поступает в средние специальные учеб-
ные заведения, только 300-400 человек ежегодно получают полное среднее 
образование, единицы оказываются в вузах. В целом по России 30% выпуск-
ников этих учреждений становятся бомжами, 30% пополняют ряды преступ-
ников, 10% заканчивают жизнь самоубийством. Из каждых десяти выпускни-
ков детдомов семь – потерянные для общества люди. Но даже те, кто не 
входит в эти статистические данные, как правило, с трудом могут, покинув 
стены сиротских учреждений, самостоятельно адаптироваться к жизни в об-
ществе, найти в ней свое место, устроить быт, создать семью» [1]. 



	 121

Все это происходит потому, что дети, растущие в детдомах, на протя-
жении многих лет жизни формируют у себя все черты той личности, которые 
присущи детям – сиротам, выросших в условиях социальной депривации и 
все эти черты обычно сохраняются и переносятся в их взрослую жизнь после 
выхода из детского дома. Дети, которые не имели своей собственности и не 
привыкшие к ней, не задумываясь, могут отдать жилье жуликам, стать жерт-
вами мошенников, цыган и т.д. Они легко могут отдать друг другу или чужим 
ценные для них вещи, с трудом заработанные и приобретенные. Многие вос-
питанники не хотят работать, считая, что им по-прежнему должно помогать 
государство и, не дождавшись помощи, легко уйти в криминальную среду. 
Из-за неимения собственного опыта общения с родителями, необходимый 
для создания семьи, воспитания детей, они могут так и не создать или не со-
хранить семью, а родившихся детей спокойно отдать в тот же детский дом, 
где воспитывались сами. Они считают, что раз они сами выросли в детдоме, 
то ничего страшного нет, если там вырастут и их дети. Практически никогда 
не удается устранить последствия социальной депривации на уровне некото-
рых глубинных личностных структур. У молодых людей, прошедших в дет-
стве социальную депривацию, остается недоверие ко всем людям, за исклю-
чением членов своей микрогруппы, перенесших то же самое. Они могут 
остаться завистливыми, критичными к другим, неблагодарными и все время 
как бы ждать подвох со стороны других людей [2]. 

На сегодняшний день проблема социальной дезадаптации, постдетдо-
мовской адаптации детей сирот, их неподготовленности и неготовности к са-
мостоятельному существованию становится одной из главных проблем на-
шего общества. Она давно перешла из проблемы педагогической вострую 
социальную. В последние время эта проблема стала предметом изучения 
многих исследователей, психологов и др. с целью оказания помощи в соци-
альной адаптации, социализации, восстановлению потерянных социальных 
связей ребенка с обществом; осознания и развития себя как личности после 
социальной депривации для нормальной социализации, чтобы стать полно-
правным и полноценным гражданином своего общества. Они считают, что 
необходима специальная работа по пониманию ситуации взросления детей, 
растущих без родителей, и функций воспитательно – образовательных учре-
ждений по их обеспечению, и что изменения в работе детских домов должны 
быть направлены, прежде всего, на обеспечение социально-психологических 
условий вхождения воспитанников в общество [4]. 

Таким образом, после социальной депривации выпускники детского 
дома сталкиваются с острой проблемой социальной адаптации в обществе. 
Они попадают в условия новой социальной среды, к которой вынуждены 
приспосабливаться, становятся просто перед фактом радикальных пере-
мен. Понятно, что дальнейшее развитие личности у сирот после выхода из 
детского дома имеет свои особенности по сравнению с развитием лично-
сти молодых людей из нормальных семей, так как для них характерны 
свои индивидуальные особенности, связанные с бывшей социальной де-
привацией. 



	122	

Как правило, большинство молодых людей, бывшие воспитанники 
детского дома, не способны успешно адаптироваться в самостоятельной 
жизни. Они не готовы к ней, хотя, с одной стороны, они хотят жить отдельно, 
быть независимыми, но с другой стороны, они боятся этого, так как понима-
ют, что без поддержки взрослых, родственников им трудно выжить. Без их 
помощи бывшие сироты не могут решать многие проблемы, с которыми им 
приходиться сталкиваться в реальной жизни, а на нее они рассчитывать не 
могут. Все это приводит к тому, что молодые люди неудовлетворены своей 
жизнью и собой. Многие из них становятся лёгкой добычей криминального 
мира, пациентами нарко- и психо- диспансеров. Даже те из них, кто имеет 
различные способности и таланты, не находят себе достойного применения в 
дальнейшей жизни». 

Из всего вышеизложенного становится понятным, что для успешной 
социальной адаптации молодых людей из детских домов, для развития и ста-
новления полноценной личности, включения ее в общество необходимо соз-
дание соответствующих условий, как и при нахождении в условиях социаль-
ной депривации в детском доме, так и после выхода из него. Для этого очень 
важно знать особенности развития личности воспитанников детских домов, 
живущих в условиях социальной депривации, и после выхода из нее. 
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При оказании экстренной психологической помощи следует учитывать 

иерархически выстроенную пирамиду социально-психологических установок, 
включающую семь уровней. В порядке следования от простых к сложным, от 
низших до высших выстраивается следующая их последовательность: физиче-
ский уровень → личностный → межличностный → этнический → социальный 
→ принципиальный → интегративный уровень. Установки физического уровня 
обеспечивают удовлетворение потребностей физического характера и по сво-
ему положению находятся внизу пирамиды, одновременно отражая характер 
функционирования установок более высокого порядка. 

В некоторых случаях экстренная психологическая помощь требуется 
тогда, когда стрессовое состояние личности проявляется в резком ухудшении 
физического здоровья, вызванном внутренними психическими процессами 
личности. 

В качестве исходного используется допущение, что установка болеть 
запускается у личности в тех случаях, когда она, эта личность, допускает на-
рушения на более высоких уровнях социально-психологических установок.  

Наиболее общее направление оказания экстренной психологической 
помощи в таких случаях строится в следующей последовательности:  

1) выявить характер стрессогенной ситуации, сложившейся вокруг 
конкретной личности; локализовать стрессогенные факторы во внутренней 
картине мира этой личности с помощью тех или иных дейксисов; 

2) определить степень адекватности/неадекватности представлений 
данной личности по поводу конкретных стрессогенных факторов; 

3) помочь осознать, что данный человек не может сам справиться с той 
ситуацией, в которой он оказался, и потому с благодарностью должен при-
нять помощь в переинтерпретации стрессогенных факторов; 

4) при успешной переинтерпретации стрессогенных факторов человек 
осознаёт тот личностно-ориентированный смысл, который заключался в сло-
жившейся вокруг него ситуации (со здоровьем, самоактуализацией, положе-
нием в социуме и т.д.), и включается в восходящий поток изменения собст-
венной судьбы. 

Необходимыми при оказании экстренной психологической помощи ока-
зываются знания психолога относительно принципиального разграничения 
конструктивных и деструктивных установок (более подробно: puzyrev-a-v.ru).  
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Использование отмеченных принципов оказания экстренной психоло-
гической помощи позволяет локализовать или даже устранить те болезнен-
ные симптомы, которые и послужили причиной обращения к экстренной 
психологической помощи. 
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В настоящее время наблюдается значительный рост интереса к про-

блеме массовой и индивидуальной виктимности. Социально-экономические 
и политические преобразования последних десятилетий породили возникно-
вение огромного количества непредвиденных ситуаций, оказывающих влия-
ние на формирование у индивида виктимных свойств личности. Подобный 
рост виктимизации населения повлек за собой усиление внимания к самой 
проблеме формирования виктимности и необходимое для ее изучения при-
влечение специалистов различных областей наук. 

Большинство современных ученых выделяют следующие факторы, по-
вышающие риск формирования у индивида виктимной структуры личности [2]: 

1) Природно-климатические условия; 
2) Экологические загрязнения, радиация, шум и др.; 
3) Природные и техногенные катастрофы;  
4) Катастрофы социального характера, т.е. войны, депортации и бе-

женство; 
5) Нестабильность в развитии общества и государства (кризисы и др.); 
6) Общество и государство, обеспечивающие недостаточный уровень 

жизни населения; 
7) Поселенческий фактор; 
8) Инвалиды и сироты; 
9) Группы людей, объединенные общими увлечениями, неодобряемы-

ми или порицаемыми обществом и преследуемые законом; 
10) Семья как фактор риска; 
11) Возрастная виктимизация (кризисные стадии развития личности). 
В рамках психологических исследований выделяют три ведущих викти-

мологических теории: теория периодизации личности, теория стиля семейного 
воспитания теория патогенного влияния насилия, пережитого в детстве.  
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На каждом возрастном этапе существует целый ряд опасностей, столкно-
вение с которыми может привести к тому, что человек оказывается жертвой не-
благоприятных условий социализации. О.О. Андронникова выделяет старший 
подростковый возраст как возрастной этап, оказывающий наибольшее влияние 
на формирование или профилактику виктимности. Ученые отмечают, что риск 
формирования виктимности в подростковом возрасте обуславливается в том 
числе определенным комплексом присущих данному возрастному этапу харак-
терологических, поведенческих и физиологических особенностей, а также спе-
цификой возрастной динамики и хрупкости Я-концепции личности. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что формирование личности, 
как положительное, так и дефектное, в значительной мере является результатом 
воздействия родителей, родственников, друзей, воспитателей и учителей, то 
есть лиц, составляющих важнейший компонент микросреды человека [1]. Кри-
минальные и экстремальные особенности среды действительно могут быть ин-
дикаторами виктимности, однако самому процессу реализации виктимности 
наибольшим образом способствует именно «неправильное воспитание» [5].  

Рассматривая семью как фактор риска, ученые выделяют следующие 
детерминанты развития детской и подростковой виктимности [4]: 

1. Психические особенности родителей, оказывающие влияние на 
эмоционально-личностное развитие ребенка; 

2. Характер социально-экономического статуса семьи. 
3. Специфика норм и стилей семейного воспитания. 
А. Е. Личко и Э. Г. Эйдемиллер выделяют ряд моделей внутрисемейных 

отношений, способствующих формированию у детей той или иной аномалии 
развития, в том числе виктимности и виктимного поведения: гипопротекция, 
доминирующая или потворствующая гиперпротекция, эмоциональное отвер-
жение, повышенная моральная ответственность, непрогнозируемые эмоцио-
нальные реакции, условия жестоких взаимоотношений, противоречивое вос-
питание [4]. 

Многочисленные исследования, что основным фактором негативного 
влияния на развитие личности является не структурная, а психосоциальная 
деформация семьи. Доказано, что серьезным образом на формирование вик-
тимности влияют патологизирующие роли в семье, а также проживание в се-
мье аддиктивного типа (родители-алкоголики). Еще более разрушительное 
влияние на личность ребенка оказывают такие нарушения внутрисемейного 
функционирования, как симбиоз и депривация.  

Очевидной является значимость психологической суверенности лично-
сти – системного качества личности, необходимого для нормального разви-
тия и функционирования индивида и отражающего его способность контро-
лировать, защищать и развивать собственное психологическое пространство 
на основе обобщенного опыта успешного автономного поведения и сохран-
ности границ психологического пространства, определяющего его деятель-
ность и общую стратегию жизни [3].  

В настоящее время ученые единогласно признают патогенное влияние 
насилия на развитие личности. Насилие тормозит развитие потенциальных 
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способностей ребенка и ставит под угрозу адекватное развитие его познава-
тельных процессов и адаптационных способностей. Постоянно переживаемое 
насилие формирует у детей новые деструктивные установки и представления о 
мире и о взаимоотношениях между людьми. Неудовлетворенный эмоциональ-
ный голод в сочетании с виктимной личностной организацией провоцируют 
неразборчивость, психологическую «всеядность» в контактах. Тем самым на-
силие, берущее свое начало внутри семьи, также переносится и за ее пределы. 

Пролонгированное насилие представляет собой хронический травма-
тический опыт, длительное переживание которого деформации внутреннего 
образа «Я» жертвы и усилению проницаемости его физических и эмоцио-
нальных границ, что влечет за собой нарушение отношений индивида с соб-
ственным телом, вплоть до искажения базовой телесной экспрессии и стиля 
движений. Главным последствием сексуального насилия над ребенком уче-
ные называют «утрату базового доверия к себе и миру» [4]. 

Следовательно, можно говорить о виктимности как о биологическом, 
социальном, психологическом и педагогическом отклонении, закрепленном во 
внутренних установках, стереотипах и поведении индивида, обуславливаю-
щих его потенциальную предрасположенность оказываться жертвой неблаго-
приятных обстоятельств. Объективными факторами риска формирования вик-
тимности будут являться различные природно-климатические, экологические 
и социально-экономические особенности среды и микросоциума (втч. викти-
могенность учебного), наличие у индивида физической или психической па-
тологии, детский, подростковый и пожилой возраст, а также особенности 
стратегии семейного воспитания и индивидуальный опыт переживания наси-
лия (прежде всего – семейного). Также необходимо выделить этнический (эт-
нические меньшинства, массово виктимизированные нации), религиозный, 
сексуальный и гендерный факторы риска (гомо- и бисексуальная ориентация, 
трансгендерность). К субъективным факторам риска относят комплекс лично-
стных и характерологических свойств человека и его генетическую предрас-
положенность к аутодеструктивному или отклоняющемуся поведению.  
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Актуальность проблемы. 
Расстройства пищевого поведения у детей все чаще встречаются в 

практике психолога-консультанта. Однако на сегодняшний день в российской 
практике психологического консультирования отсутствуют стандарты диаг-
ностики и оказания психологической помощи детям при расстройствах пи-
щевого поведения. Автор статьи в своей консультативной работе по данному 
вопросу руководствуется стандартами диагностики расстройств пищевого 
поведения, изложенными в DSM-V. 

 
Одним из факторов, запускающих нарушение пищевого поведения у 

ребенка, является стрессовая семейная ситуация. К таким ситуациям можно 
отнести постоянные конфликты между родителями, предразводная ситуация, 
развод и постразводные переживания, переезд семьи на новое место житель-
ства, резкое снижение социального статуса, смерть кого-либо из членов се-
мьи, появление сиблинга, физическое, эмоциональное или сексуальное наси-
лие в отношении ребенка или других членов семьи, а также повышенный 
уровень тревожности у матери. 

Основные типы расстройств пищевого поведения у детей. 
Одним из наиболее ранних расстройств пищевого поведения можно на-

звать эмоциогенное пищевое поведение. В этом случае потребление или отказ 
от пищи происходит вследствие эмоциональных причин, а не физиологиче-
ского чувства голода. Р.А. Шпиц описал «анаклитическую» депрессию у мла-
денцев, которая возникает в ситуации отказа матери от ребенка и сопровожда-
ется отказом от пищи, что приводит к летальному исходу. В менее серьезных 
случаях нарушения привязанности (мать не отказывается от младенца, но не 
находится с ним в удовлетворительном эмоциональном контакте) можно на-
блюдать периодические отказы от еды, а также психосоматическую реакцию 
на потребление пищи, например, со стороны желудочно-кишечного тракта. 

Селективное пищевое расстройство возникает на более поздних этапах 
развития ребенка, обычно, в раннем детстве. Оно проявляется в избегании  
определенных продуктов, которые, с точки зрения ребенка, не соответствуют 
необходимым ему критериям. Пища может быть «слишком дрожащей», «иметь 
комочки», «скользкой» и т.д. Данное пищевое расстройство не несет риска для 
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жизни ребенка, а, скорее, доставляет неудобство и повышает уровень тревож-
ности у матери. 

В раннем и дошкольном возрасте также возможно возникновение пище-
вых фобий – страха перед определенной пищей, сопровождающегося отказом 
от нее. Пищевая фобия, как правило, связана с травматическим событием (ре-
бенок сильно подавился этой пищей, обжегся, отравился) и, в отличие от се-
лективного расстройства, нуждается в психологической коррекции. 

В младшем школьном возрасте и подростковом периоде возрастает 
риск развития нервной анорексии – расстройство пищевого поведения, со-
провождающееся отказом от еды и использованием очистительных процедур 
(рвота, прием слабительных и мочегонных препаратов). Анорексия – поли-
этиологическое заболевание, которое может приводить к летальному исходу. 
Психотерапия и психокоррекция затруднены вследствие определенных лич-
ностных особенностей пациентов. 

В эти же периоды развития наблюдается расстройство пищевого пове-
дения по типу компульсивного переедания. Оно проявляется в потреблении 
ребенком больших объемов, как правило, углеводных и жиросодержащих 
продуктов, часто приводит к появлению избыточного веса и повышению рис-
ка развития диабета 1 типа. Компульсивное переедание чаще всего возникает 
как попытка справиться с высоким уровнем личностной и ситуативной тре-
вожности ребенка и требует оказания психологической помощи в рамках се-
мейного консультирования и детско-родительских отношений. 

Нарушения пищевого поведения у детей в отечественной психологии и 
психокоррекции на данный момент изучены очень поверхностно. Необходи-
мы дальнейшие исследования специфики возникновения и протекания рас-
стройств пищевого поведения на различных этапах онтогенеза и эффектив-
ности различных методов психологической помощи. 

 
Литература 

1. Рене А. Шпиц, У, Годфри Коблинер. Первый год жизни / Пер. с англ. 
Л.Б. Сумм. – М.: Академический проект, 2006 

2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders, 5th ed. Arlington: American Psychiatric Association, 2013.  

 
 



	 129

ВОКАЛ	КАК	МЕТОД	ОКАЗАНИЯ		
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ	ПОМОЩИ	

 
Шереметьева	Н.Н.,		

магистрант	факультета	экстремальной	психологии		
ГБОУ	ВПО	МГППУ,	Москва,	Россия	
sheremeteva.n.2014@yandex.ru	

Научный	руководитель	–	д.психол.	наук,	профессор	Т.Н.Березина	
 
Среди методов психологической помощи существует эстетотерипия – 

воздействие произведениями искусства. К эстетотерапии относят: арттерапию, 
библиотерапию и музыкотерапию. Специфическим методом оказания психо-
логической помощи в рамках музыкотерапии является воздействие вокалом.  

Эффект воздействия музыкотерапии отмечали многие исследователи, 
специальные физиологические исследования выявили влияние музыки на 
различные системы человека [2]. Было доказано, что восприятие музыки ус-
коряет сердечные сокращения и обнаруживает усиливающее действие музы-
кальных раздражителей: на пульс и дыхание (в зависимости от тембра, высо-
ты и силы звука), на выработку тех или иных гормонов; а также доказано 
что, частота дыхательных движений и сердцебиения изменяется в зависимо-
сти от темпа и даже от тональности музыкального произведения, по данным 
И. М. Сеченова [4]. 

Также существуют работы, показывавшие влияние музыки не только на 
физиологическую составляющую функциональных состояний, но и на духов-
но-нравственные особенности личности. По мнению одних авторов, музыка 
бывает как нравственной, так и безнравственной; другие считают ее носите-
лем только положительных моральных ценностей; третьи уверены, что музы-
ка и мораль совершенно по отношению друг к другу индифферентны [1]. 

Существует несколько факторов воздействия музыки на функциональ-
ное состояние человека. Одним из таких фактор является прохождение зву-
ком через грудной или головной резонатор, другим фактором – ритм.  

Мы предположили, что главным составляющим позитивного воздейст-
вия музыки в аспекте оказания психологической помощи выступает головной 
резонатор. У любого певца совершенным голос может быть тогда, когда его и 
низкие, и средние, и высокие вокальные звуки свободно проходят через го-
ловной резонатор. 

Мы считаем, что создавая для человека, и тем более для человека  
нуждающегося в психологической помощи, возможность прослушивать  
музыкально-вокальные произведения разных певцов, у которых при испол-
нении произведения вокальный звук «правильно» проходит через головной 
резонатор, то можно отрегулировать его функциональные состояния в пози-
тивную сторону.  

Мы считаем, что головной резонатор важнее грудного в деле оказания 
психологического воздействия, потому что при правильном использовании 
именно головного резонатора (когда звук целостно – и высокий, и средний, и 
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низкий проходят через головной резонатор) грудной резонатор включается 
автоматически и в свою очередь производит бархатные звуки. 

Конечно же, ритм, как музыкальный раздражитель, который сопровож-
дает пение певца как «аккомпанемент», несет свое дополнительное воздейст-
вие на слушателя (например, успокаивая его, или возбуждая и т.п.), но все же 
головное резонаторское звучание голоса имеет основное воздействие на 
слушателя. 

Если пение вокалиста имеет «надорванное» головное звучание голоса 
(когда какой то один звук – низкий, высокий или средний не проходят через 
головной резонатор), или «неправильное» головное звучание голоса (когда 
только лишь один из звуков, а в основном это только высокий звук, проходит 
через головной резонатор), то такое пение не способствует раскрытию у 
слушателя естественных природных способностей, и более того, насаждает 
человеку неполноценное, и даже в отдельных случаях извращенное воспри-
ятие окружающего мира. 

Следовательно, используя для прослушивания музыку как вокальный 
раздражитель, звук которого правильно, т.е. цельно проходит через головной 
резонатор, можно достичь через ощущения хороших результатов в личном 
благосостоянии человека, которое является необходимым для его жизненно 
важного труда, гармоничного развития и достойного созидания, несущего в 
себе человеческий нравственный принцип, а так же в идеальных случаях да-
же для раскрытия своих «резервных возможностей» [1].  
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Исключительно ответственным этапом профилактики самоубийств высту-

пает помощь суициденту со стороны эмоционально близких и значимых лиц. 
Существует четыре основных метода оказания психологической помо-

щи человеку, думающему о суициде: своевременная диагностика и соответ-
ствующее лечение суицидента, активная эмоциональная поддержка человека, 
находящегося в состоянии депрессии, поощрение его положительных уст-
ремлений, чтобы облегчить ситуацию, обучение социальным навыкам и уме-
ниям преодоления стресса. 

Стремясь оказать человеку первичную психологическую помощь, важ-
но соблюдать следующие правила:  

 будьте уверены, что вы в состоянии помочь,  
 набирайтесь опыта у тех, кто уже был в такой ситуации, 
 будьте терпеливы, 
 не старайтесь шокировать или угрожать человеку, 
 не анализируйте его поведенческие мотивы, говоря: вы так чувст-

вуете себя, потому что…, 
 делайте все от вас зависящее, но не берите на себя персональную 

ответственность за чужую жизнь. 
Профилактическая беседа должна включать в себя следующие этапы. 
Начальный этап – это установление эмоционального контакта с собе-

седником. Важно выслушать суицидента терпеливо и сочувственно, без кри-
тики, даже если вы с чем то и не согласны. 

Второй этап – установление последовательности событий, которые 
привели к кризису. Снятие ощущения безысходности. 

Имеет смысл применить следующие приемы: преодоление исключи-
тельности ситуации, поддержка успехами. 

Третий этап совместная деятельность по преодолению кризисной си-
туации. Используется планирование, то есть побуждение суицидента к сло-
весному оформлению планов предстоящих поступков. 

Завершающий этап – окончательное формулирование плана деятельно-
сти, активная психологическая поддержка суицидента. 

Профилактика юношеских самоубийств заключается не в избегании 
конфликтных ситуаций (по мнению И.С. Кона, это просто невозможно),а в 
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создании такого психологического климата, в которых подросток не чувство-
вал бы себя одиноким, непризнанные и не полноценным. В девяти из десяти 
случаев юношеских покушений на самоубийство – это не желание покончить 
счеты с жизнью, а крик о помощи. 

Если подросток сам обращается за помощью, значительная часть диаг-
ностических мероприятий проводится с ним самим, однако беседа с родите-
лями бывает очень информативна. Признавая за молодым человеком право 
решать, нужно постараться убедить его в том, что родители или другие близ-
кие ему взрослые могут оказать существенную помощь в выяснении пробле-
матики, с которой тот столкнулся. Обычно это удается. 
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Необходимым условием развития подростков выступает психологиче-

ски безопасная образовательная среда, которая способствует удовлетворению 
их потребностей в личностно-доверительном общении, а также создает ре-
ферентную значимость среды и обеспечивает психическое здоровье всех 
включенных в нее участников [Баева И.А., Семикин В.В., 2005].  

Роль психологической безопасности намного больше, чем просто обес-
печение психологического здоровья. Отсутствие психологического здоровья 
проявляется не только в нарушении поведения, асоциальности и проблемах в 
общении, но и может послужить основой для развития психосоматических за-
болеваний [Березина Т.Н., 2013]. 

Подростковый период – это время, когда происходит смена ориентации 
детей с взрослых на своих сверстников, а ведущая деятельность меняется с 
учебной на общение со своими товарищами. Ученический коллектив стано-
вится той средой, в которой непосредственно происходит развитие у них раз-
нообразных сторон личности. Влияние группы на подростков может быть на-
столько сильным, что если их мнение расходится с группой, то они могут 
даже отказаться от собственных взглядов [Божович Л.И., 2008]. 
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Если в классе подросток является низкостатусным, то зачастую он ис-
пытывает по отношению к себе со стороны одноклассников презрение и игно-
рирование своих интересов, и фактически лишается возможности для лично-
стно-доверительного общения. А это не может не сказываться на его 
дальнейшем личностном развитии. Поэтому важным моментом в работе 
школьных психологов с непопулярными детьми является выявление, а также 
развитие у них тех положительных качеств, которые способствуют улучше-
нию статусного положения таких ребят и, тем самым, нормализации их отно-
шений с одноклассниками. 

Нами было проведено экспериментальное исследование, цель которого 
состояла в выявлении связи между статусным положением подростков в груп-
пе сверстников и их личностными чертами. В эксперименте участвовали уче-
ники двух 7-х классов ГБОУ СПО ТПСК №57 «Второй Московский Кадет-
ский корпус (МЧС) им. В.М. Максимчука», в общем количестве 42 человека. 
В качестве методик исследования были использованы методики «Социомет-
рия» Дж. Морено и «Многофакторный личностный опросник 14 PF» Р.Б. Кет-
телла. В ходе исследования выяснилось, что испытуемые с высокой степенью 
общительности и склонностью к сотрудничеству, как правило, занимают бо-
лее высокое статусное положение (p<0.001). Кроме того имеется связь между 
статусным положением и эмоциональной чувствительностью подростков 
(p<0.001), а также между статусным положением и высокой степенью приня-
тия у них моральных норм (p<0.001).  
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В статье обосновывается и раскрывается подход к проблеме создания 

психологической безопасности образовательной среды за счет воспитания и са-
моразвития детей и подростков в школе. Предлагается использование воспита-
тельной системы, ориентированной на саморазвитие творческих способностей, 
самоорганизацию, принятие самостоятельных решений, повышение уверенно-
сти в себе, в зоне ближайшего развития общения, урегулирования конфликтов, 
совершенствования безопасности образовательной среды. 

 
Ключевые слова: воспитательная система, общение, конфликты, безо-

пасность образовательной среды, дети и подростки. 
 
Воспитательная система – ее содержание, технология и методика рабо-

ты определяются, прежде всего, системой отношений, формирующейся на ос-
нове сотрудничества и сотворчества всех членов школьного коллектива  
(и педагогов, и школьников). Принцип такого воспитания предполагает отно-
шение педагога к воспитанникам как к равноправным, ответственным субъек-
там собственного развития, а стратегия взаимодействия строится на субъект-
субъектных отношениях.  

Воспитание основывается в первую очередь на развитии самоконтроля, 
ответственности каждой из сторон данного процесса за экологичность по-
следствий своих действий, за развитие отношений и самого себя. Это цель, 
выстроенная совместно педагогами, воспитателями и учащимися, не просто 
учитывающая мнения и потребности детей, т.е. тех, для кого и ради кого эта 
система строится, а осознанная и задаваемая каждым из них. Содержание и 
организационные формы воспитания разрабатываются на основе принципов, 
ориентирующих воспитание на развитие социально-активной, образованной, 
нравственно и физически здоровой личности в динамично изменяющихся 
условиях общественной жизни [1,с.21].  

Современный ребенок уже не такой, каким был раньше и каким был его 
сверстник несколько десятилетий назад. Это не потому, что изменилась при-
рода самого ребенка или закономерности его развития, а потому что принци-
пиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрос-
лых и детей. Благодаря школе ребенок осваивается в социуме, получая для 
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этого необходимые навыки и знания, которые станут основой для его даль-
нейшей жизни. Во время столь активной социализации школьник сталкивает-
ся с множеством проблем и трудностей, обусловленных особенностями воз-
раста, спецификой поведения, воспитанием и т.д.  

Современные школьники имеют практически все, что захотят, однако в 
большинстве своем гораздо менее счастливы, чем предыдущие поколения в их 
возрасте. Виной тому – кризис современной семьи и современной школы.  
Огромное количество разводов, поиски родителями новых партнеров, замена 
живого общения с родителями современными игрушками, отсутствие должного 
внимания к личности ребенка. Как результат – неврозы, чувство одиночества, 
неспособность преодолевать трудности, бороться и достигать успехов. 

Конфликты в школе, хотя и были всегда, но у современных детей появи-
лись дополнительные проблемы, связанные с развитием интернет технологий 
и появлением виртуального общения. В любой момент можно прекратить об-
щение, выйдя из сети. В итоге современный школьник не умеет сотрудничать, 
объяснять свои потребности или требования, а главное, он даже не стремится 
проявить внимание к другому человеку, понять и принять его чувства. Катего-
ричность и нетерпимость ведут к тому, что сегодня ученые все больше пишут 
об «атомарности» ученика в классе, о недостаточности его привязанности к 
своей группе и взаимодействия в ней, об отсутствии толерантности, ведущей 
иногда и к правовым нарушениям [4].  

Толерантность – это фактор, стабилизирующий систему (личность, груп-
пу, общество) изнутри. Она же как «готовность человека к принятию иных ло-
гик и взглядов, право на отличия, непохожесть, инаковость», что исходно созда-
ет условия для развития устойчивости, преодоления конфликтности [3].  

«Внешняя толерантность как социальное качество характеризует 
культуру отношений в обществе, построенную на важных принципах, та-
ких, как отказ от насилия, принятие другого, подчинение законам, а не во-
ле властелина или большинства» [2]. Внешняя толерантность (к другим) – 
убеждение, что люди могут иметь свою позицию, способны видеть вещи с 
разных точек зрения, учитывать разные аспекты и аргументы. Внутренняя 
толерантность (внутренняя устойчивость) – способность сохранять равно-
весие к различным неожиданным ситуациям: к конфликтам, неопределен-
ности, риску, стрессу; способность принимать решения и действовать в 
этих условиях, даже если не известны все факты и возможные последствия 
[3, с. 54]. 

Целью данного проекта является создание воспитательной системы 
школы или исходно вначале одного класса для решения проблем педагогиче-
ского взаимодействия со школьниками, используя разнообразные формы, 
приемы, методы деятельности стимулирования школьной активности уча-
щихся. Результаты решения перечисленных задач будут свидетельствовать об 
эффективности проекта. 

Исходным компонентом саморазвития и самовоспитания, как и любой 
другой деятельности, являются потребности и мотивы – сложные и глубоко 
осознанные внутренние побуждения к систематической и активной созида-
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тельной работе, которая одновременно станет работой над собой, развитием 
собственной личности. Содержательная сторона процесса самовоспитания 
включает в себя различные аспекты развития личности человека: профес-
сиональный, нравственный, этический, педагогический, правовой, эстетиче-
ский, физический и др. [5]. 

Каждый из них требует мотивации и специальных условий деятельности. 
Существенную роль в этом играют самопознание и рефлексия человеком собст-
венных действий, поступков, поведения, которые предполагают критическое 
отношение к себе, к уровню своей деятельности и достигнутым результатам, а 
кроме того, неявное отслеживание и развитие личностных качеств, что, в свою 
очередь, связано с самооценкой.  

В процессе разработки проекта решаются следующие задачи:  
Образовательные задачи: 
– сделать режиссуру и театральное искусство общедоступным для ка-

ждого школьника и использовать их как психологическое средство преодоле-
ния проблем; 

– научить владеть голосом, речью, телом для того, чтобы самовыразиться, 
изменить свое мировосприятие, ориентироваться на позитивные цели; 

– привить элементарные навыки использования игры и режиссуры для 
создания и отражения внутренних состояний; 

– познакомить с основами драматургии, создать условия в коллективе 
для самостоятельного творческого процесса;  

– попытаться включить школьников в написание сценариев фильмов, а 
также в создание короткометражек, клипов, социальных и рекламных роликов. 

Развивающие задачи: 
– развить творческое воображение, наблюдательность, речевой слух, 

зрительную память; 
– развить образное мышление, способность создания и реализации ху-

дожественного образа; 
– развить самостоятельный подход к решению поставленной задачи; 
– развить умение свободно ориентироваться в сценическом пространстве; 
– сделать «актёрство» ещё одним из способов выражения своих чувств, 

эмоций, для снятия стрессов; 
– развить художественный вкус и эстетическое чувство; 
– стимулировать уважение к литературе и чтению. 
Воспитательные задачи: 
– как один из приемов тренинга, предварительно принять (как условие 

вступления в данное сообщество) – толерантное, уважительное отношение 
всех членов коллектива (использовать правила одного микрофона – один го-
ворит – все слушают; искать в работе не недостатки, а достоинства; умение 
конструктивно критиковать, начиная с утверждения позитива и предлагая 
дополнить еще тем-то и т.д.);  

– договориться и скрупулезно и внимательно оценивать бережное от-
ношение к технике (каждый ответственен за себя и помощь другому);  
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– при обсуждении и выборе сценариев всячески подчеркивать важность 
знаний, тем самым воспитывая любовь к литературе, к культуре, истории сво-
ей страны – знать и чтить социально важные традиции своего народа; 

– дисциплинированность, ответственность, собранность, настойчивость, 
работоспособность, смелость, воля – важные качества, которые в процессе 
данного проекта с необходимостью должны осваиваться каждым и для этого 
необходимы формы постоянного их отслеживания не с внешней, а с внутрен-
ней позиции; 

– создавать постоянно сообщество единомышленников (педагог – школь-
ники – родители), с учетом общения и его проявлений; 

– развивать основы зрительской культуры, построенной с позиций то-
лерантности и достоинства; 

В образовательной среде будет развиваться идейная среда. Важнейшее 
условие формирования идейной среды – отсутствие в творческой группе ав-
торитарного лидера, который навязывает другим свою точку зрения, игнори-
руя или жестко критикуя мнения других. В идейной среде формируется лич-
ность, которая характеризуется активностью освоения и преобразования 
окружающего мира, высокой самооценкой, открытостью и свободой своих 
суждений и поступков. 

Специфика программы: 
1. Деятельностный подход и создание воспитательной системы, по-

строенной на основе добровольного включения в группу и развития обу-
чающихся средствами театра на основе сотрудничества и взаимной помо-
щи, а также задействования всех имеющихся ресурсов (детей, педагогов, 
родителей); 

2. Организация всего творческого процесса с участием психолога, ко-
торый будет не только наблюдать за всем со стороны, но и предлагать со сво-
ей стороны важные психологические средства, меры, способы действия;  

3. Важно присутствие энтузиаста режиссёра, который умеет или ре-
ально где-то преподает (актёрское мастерство, сценическую речь, сцениче-
ское движение, ритмопластику, танец, режиссуру и т. д.). В то же время, он 
должен не навязывать творческий процесс, а дождаться вопросов и предла-
гать детям свои познания в виде ответов на трудные вопросы. Его работа 
заключается в том, что бы дать необходимые знания и умения, помогать 
(только если это потребуется), и быть ответственным за аппаратуру и самих 
детей. Если школа не имеет средств на такого преподавателя, то им могут 
быть родители, которые связанны с данными профессиями, педагоги, или 
студенты вуза;  

4. Структура постановочных занятий, тематическое планирование ре-
петиций может быть действенно в течение всех лет обучения. При этом 
окончившие школу старшеклассники могут стать претендентами на руково-
дящие позиции, если будут в этом заинтересованы.  

В результате развития данной воспитательной системы и реализации 
пректа у детей появится: самостоятельность, познание себя, уверенность в 
себе, в собственном будущем, умение разрешать конфликтные и преодоле-
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вать трудные ситуации, но самое главное это должно работать на самоорга-
низацию детей, развитие творческого мышления, ответственности, разносто-
роннее развитие и, возможно, влиять на более осознанный и самостоятель-
ный выбор будущей профессии.  

Анализируя предполагаемые результаты проекта, следует заметить, что 
несмотря на отсутствие рассуждений о психологической безопасности обра-
зовательной среды, она постоянно присутствует как цель в нашем исследо-
вании. Выдвинутая в начале цель исследования в основе своей несет сожер-
жательный заряд безопасности среды. Благоприятное отношение детей к 
данной созидательной деятельности, а также педагогов и родителей к твор-
честву детей, на наш взгляд, будет стимулировать их эмоциональное приня-
тие и кооперативные формы взаимодействия.  
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Возможность усвоения некоторых логических знаний и приёмов деть-

ми дошкольного возраста показана в психологических исследованиях  
Л.Ф. Обуховой, А.Ф. Говорковой, И.Л. Матасовой, Е. Агаевой и др. В этих 
исследованиях была доказана возможность формирования отдельных логи-
ческих приёмов мышления (сериации, классификации, транзитивности от-
ношений между величинами) у старших дошкольников при соответствую-
щей возрасту методике обучения. 

В настоящее время отечественная психология и педагогическая прак-
тика, учитывая эту закономерность, сделали большой шаг в направлении ум-
ственного развития ребенка старшего дошкольного возраста. 

Очень ярко о развивающей среде пишет Мария Монтессори. Ее идея 
состоит в том, чтобы создавать для ребенка среду, благодаря которой он сам 
будет стремиться к саморазвитию. Идеи М. Монтессори уже более ста лет 
внедряются в образовательные технологии, до сих пор их развивающий по-
тенциал не исчерпан.  

Для этого была создана программа по обеспечению психологически 
безопасной среды, которая способствует повышению уровня познавательных 
процессов и снижению тревожности с помощью развивающих технологий 
М. Монтессори. 

Программа включает в себя несколько этапов. 
Первый этап – диагностический. На данном этапе происходит диагно-

стика испытуемых с помощью субъективных методов. Анализируются ре-
зультаты, определяется общий уровень познавательных процессов. 

Данный этап включает в себя преобразование образовательной среды 
группы, подготовка необходимых материалов и внедрение их в среду. 

Следующим этапы работы является коррекционная программа, которая 
включает в себя проведение развивающих занятий с детьми по системе Ма-
рии Монтессори, встречи с педагогами и воспитателями с целью просвеще-
ния и обучения основным принципам работы по системе М. Монтессори.  

На данный момент осуществляется анализ и интерпретация результа-
тов исследования и проводится развивающая программа с дошкольниками. 
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Однако, уже сейчас можно выделить положительное влияние проводимой 
работы. 

Данное исследование предполагает практическую значимость: данные, 
полученные в результате исследования и разработанная программа, могут 
быть использованы в процессе познавательного развития детей в дошколь-
ных образовательных учреждений. 
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В последнее десятилетие дети с проблемами эмоциональной сферы при-

влекают внимание специалистов в области человекознания. Растущий интерес к 
детям с нарушениями особенностей психики отражает наметившуюся прогрес-
сивную гуманистическую реформацию взглядов на систему помощи больному 
ребенку и его семье. Большое внимание уделяется решению задач по развитию 
личности ребенка и его успешной интеграции в условиях обучения.  

В отличие от интеллектуального развития развитию эмоциональной 
сферы дошкольника не всегда уделяется достаточное внимание. А ведь сама 
по себе эмоциональная сфера не складывается – ее необходимо формировать. 
Дети стали меньше общаться со взрослыми и сверстниками, а больше замы-
каются на телевизионных и компьютерных сферах, хотя именно общение в 
значительной степени обогащает чувствительную сферу. 

Суммируя рассмотренные представления разных авторов об эмоциях, 
можно сказать, что в психологии эмоциями называют особый класс субъек-
тивных психологических состояний, процессы, отражающие личную значи-
мость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности че-
ловека в форме непосредственных переживаний, ощущений приятного или 
неприятного отношения человека к миру и людям, процесс и результаты его 
практической деятельности.  

Развитие общения со сверстниками знаменует новую стадию эмоцио-
нального развития ребенка, характеризующуюся проявлением у него способ-
ности к эмоциональной децентрации (способность отстраниться от собст-
венных эмоциональных переживаний, способность к восприятию эмоций, 
эмоционального состояния другого человека). 
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Важность изучение возрастных особенностей эмоциональной сферы 
детей определяется тем, что имеется тесная связь эмоционального и интел-
лектуального развития. Нарушения в эмоциональном развитии ребенка до-
школьного возраста ведут к тому, что ребенок не может использовать другие 
способности, в частности интеллект, для дальнейшего развития. У детей с 
эмоциональными нарушениями преобладают такие отрицательные эмоции, 
как горе, страх, гнев, стыд, отвращение. У них имеется высокий уровень тре-
вожности, а положительные эмоции проявляются редко.  

Новизна исследования определяется современными проблемами соци-
альной жизни в мегаполисе (жизнь детей сопряжена с огромным риском и 
страхами родителей за их безопасность), проблемами детско-родительских 
отношений (недостаток игры, общения) и новой миссией ДОО. Дошкольная 
образовательная организация становится тем местом, где необходимо созда-
вать условия для того, чтобы дети без опасения могли проявлять свою ини-
циативу, самостоятельность и эмоциональность. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что эмоциональные на-
рушения – одна из наиболее частых причин отклонений психического развития 
у детей. К ним относятся трудности общения со взрослыми и сверстниками,  
агрессивность, негативизм, тревожность, эмоциональная лабильность, страхи, 
упрямство повышенная эмоциональная истощаемость и пресыщаемость и дру-
гие нарушения поведения, мешающие нормальному социальному и физическо-
му развитию, их свободному общению с окружающим миром. Отсюда возника-
ет задача контроля за эмоциональным развитием детей и при необходимости 
применения психокоррекционных программ. 
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Процесс самосовершенствования заключается в формировании опреде-

лённых качеств, навыков и свойств личности. Совершенствуясь в профессио-
нальной деятельности, человек получает знания из смежных отраслей пред-
мета в виде исторических или нормативных справках, которые, например, 
содержат: новые виды действий и взаимодействий, иные трактовки событий. 
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Такая информация влияет не только на профессиональную деятельность чело-
века, но и получает выход в повседневной жизни. Так совершенствование в 
профессиональной сфере влияет на развитие личности – происходит нравст-
венное и духовное самосовершенствование. 

В настоящее время существует проблема – снижение обучаемости из-
за падения или отсутствия мотивации к получению текущего образования, 
саморазвития. 

С учётом вышеизложенного, предлагается разработать комплексную 
схему работы для обучающихся ВУЗа, направленную на: 

1) Выявление мотивов обучения. 
2) Стимулирование студентов ВУЗа к самосовершенствованию.  
Предлагается комплекс занятий, начиная с 1-го курса. 
Ожидаемые результаты после подобного комплекса работ с обучаю-

щимися: 
1. Повышение уровня мотивации к образованию за счёт определения 

ключевых жизненных целей. 
2. Снижение количества реализации угроз психологической безопасно-

сти образовательной среды. 
3. Появление или развитие стремления к саморазвитию в профессио-

нальной, отраслевой и общественной сферах. 
4. Повышение баланса успеваемости по учебным дисциплинам. 
Таким образом, через получение знаний сверх учебной программы из-за 

стремления к саморазвитию, обусловленного своими мотивами, мы получаем 
более качественно подготовленного специалиста, который и сам будет чувст-
вовать себя уверенней и на рынке труда, и в повседневной жизни. 
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Эмоциональная сфера является одной их основных регуляторных сис-

тем, которые обеспечивают активные формы жизнедеятельности организма. 
Именно эмоции являются первым звеном в цепочке приспособительных про-
цессов, именно они быстрее всего реагируют на влияния окружающей среды. 
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Через эмоции происходит взаимодействие с окружающим миром, они отобра-
жают состояние, процесс и результат удовлетворения потребностей человека.  

А.М. Прихожан [1] определяет тревожность как эмоционально личност-
ное образование, имеющее когнитивный, эмоциональный и операциональный 
аспекты. Тревожность – показатель предневротического состояния, она играет 
большую роль в нарушениях личностного развития, деятельности и общения.  

Среди основных факторов тревожности выделяются следующие: 
1. Тревога из-за потенциального физического вреда. 
2. Тревога из-за потери любви. 
3. Тревога вследствие чувства вины. 
4. Тревога из-за неспособности овладеть ситуацией. 
5. Тревога в состоянии фрустрации. 
В исследовании, проведенном Kimberley D. Lakes и William T. Hoyt 

(2004) изучалось влияние занятий восточными единоборствами на детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Они обнаружили, 
что после 3-х месяцев занятий участники показали значимые улучшения по 
сравнению с контрольной группой, когнитивных, аффективных, физических 
и эмоциональных показателей, познавательной и эмоциональной саморегу-
ляции, просоциального поведения и поведения в классе, большую эффектив-
ность в прохождении математических тестов, большую самостоятельность и 
оптимизм [2]  

В ходе нашего исследования в экспериментальной группе изучалось 
влияние занятий Ушу на уровень тревожности детей старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста. Численность группы составила более 30 че-
ловек возрастом 8-12 лет. Продолжительность эксперимента составила 6 ме-
сяцев, с сентября (набор группы) по февраль. 

Состояние занимающихся исследовалось с помощью следующих методик: 
1. Тест школьной тревожности Филлипса для изучения уровня и ха-

рактера тревожности младших школьников. 
2. Шкала личностной тревожности A.M. Прихожан для выявления си-

туаций, вызывающих тревогу. 
3. Цветовой тест Люшера для выявления эмоционального состояния. 
4. Проективный тест «Рисунок несуществующего животного» или 

«Человек под дождем» для выявления эмоциональных проявлений. 
Предварительные результаты исследования позволяют сделать сле-

дующие выводы: 
1. Уровень тревожности в экспериментальной группе занимающихся 

ушу изначально в 1,5-2 раза выше чем в контрольной группе (вероятнее все-
го, это связано с тем, что именно таких детей скорее отдадут в секцию еди-
ноборств для воспитания личностных и волевых качеств). При этом, как пра-
вило, показатели тревожности находятся в пределах нормы, на момент 
начала эксперимента только несколько человек имело повышенный уровень 
тревожности.  

2. Влияние занятий ушу на уровень тревожности является сугубо ин-
дивидуальным. В большинстве случаев в процессе 6-и месяцев занятий на-
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блюдалось незначительное снижение уровня тревожности. В нескольких 
случаях уровень тревожности незначительно возрастал по отношению к из-
начальному.  

3. Наибольшее относительное снижение уровня тревожности оказалось 
характерно для детей изначально обладавших наиболее высоким уровнем 
тревожности среди экспериментальной группы. 
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На современном этапе развития общества проблема формирования со-
циально-психологической адаптации детей в образовательной среде – одна 
из наиболее актуальных. Умение справляться с трудными ситуациями, выра-
батывая при этом широкий набор конструктивных способов преодоления 
стресса, является важным показателем уровня развития личности.  

Влияние родителей на развитие личности ребенка очень велико. Дети, 
растущие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем, связан-
ных со здоровьем, трудностей с обучением в ОУ, общением со сверстниками, 
и наоборот, как правило, нарушение детско-родительских отношений ведет к 
формированию различных психологических проблем и комплексов. 

Эффективность адаптации ребенка старшего дошкольного возраста в об-
разовательной среде к требованиям трудной, экстремальной ситуации, отраже-
но в понятии coping behavior (преодоление, совладание), под которым понима-
ют активные, преимущественно сознательные усилия личности, предпринимае-
мые в ситуации угрозы и направленные на овладение трудной ситуацией. Ко-
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пинг позволяет человеку обеспечивать поддержание, укрепление здоровья и 
благополучия, а может способствовать их разрушению. 

Зачастую, ребенок не готов к решению сложных задач и преодолевая 
жизненную ситуацию, дошкольник прибегает к активным (копинг – страте-
гии), а также пассивным (защитные механизмы) стратегиям, которые явля-
ются формами адаптационных процессов и реагирования индивида на 
стрессовые ситуации. Стратегиям копинг-поведения ребенок овладевает, 
взаимодействуя со взрослыми и детьми, в первую очередь, в семье, а затем 
и в социуме. 

При переходе от дошкольного к школьному возрасту для всей семьи 
ситуация оказывается стрессовой. Для родителей причины этого кроются в 
том, что, с одной стороны, человеку страшно брать на себя ответственность 
за свои поступки, с другой – он просто не знает, как грамотно принять реше-
ние, чтобы оно соответствовало интересам и целям ребёнка. У ребенка про-
исходят очевидные изменения в характере и поведении. Ребенок начинает 
ориентироваться в своих чувствах и переживаниях, понимать сам себя. Пере-
страивается сам характер переживаний, они начинают приобретать смысл 
для ребенка. 

Таким образом, в период дошкольного детства ребенок проходит путь 
от осознания себя как «Я сам» физически самостоятельный индивид к осоз-
нанию своей внутренней жизни, своих чувств и переживаний. И если учи-
тывать тот факт, что процесс обучения и личностные переживания ребёнка 
не всегда совпадают, создается небезопасная образовательная среда, которая 
приведет к использованию не всегда эффективных механизмов защиты лич-
ности. 

Основываясь, на этом необходимо провести исследовательскую работу 
на выявление копинг-стратегий при переходе от дошкольного к школьному 
возрасту. Исследование покажет наличие нерешенных психологических про-
блем, которые определяют копинг-стратегии ребёнка, обусловленные типом 
родительских отношений.  
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При переходе в среднюю школу, ученик вступает в новый возрастной 

этап – отрочество. Для этого периода характерны свои особенности и, как и 
любой переходный этап, он связан с определенными трудностями, как для 
учащихся, их родителей, так и для учителей. При переходе в среднюю школу 
социальная ситуация развития ребенка сильно меняется. Это означает, что 
перед ребенком ставятся новые специфические задачи развития, разрешение 
которых и составляет содержание психического развития в данном возрасте. 
Вследствие этого проявляются новые свойства личности и развиваются пси-
хические новообразования. Одновременно с этим начинается внутренняя пе-
рестройка организма. 

На второй ступени обучения школьника ждут совершенно новые усло-
вия развития. Меняется классный руководитель, осуществляется переход к 
многопредметному обучению, а значит, появляются новые учителя – педагоги 
средней школы. Происходит усложнение новой деятельности. Предъявляются 
более высокие требования к уровню развития произвольности и способности 
к саморегуляции, к интеллектуальному и личностному развитию.  

Рассмотрим более подробно, особенности интеллектуального и лично-
стного развития школьников на стыке младшего школьного и подросткового 
возраста. 

В этот период у ребенка начинает развиваться новый уровень мышления 
(теоретическое мышление), а это провоцирует перестройку всех остальных 
психических процессов. Теоретическое мышление позволяет ученику решать 
задачи, ориентируясь не на внешние, наглядные признаки и связи объектов, а на 
внутренние, существенные свойства и отношения. Это способствует дальней-
шему развитию у детей рефлексии – понимания ими своей психической жизни, 
формирования отношения к самому себе. В результате у ребенка формируются 
собственные взгляды, мнение, понимание значимости образования [2]. 

Для этого возраста характерно возрастание познавательной активности 
(«пик любознательности» приходится на 11–12 лет), расширением познава-
тельных интересов. Наиболее серьезные требования предъявляются к умст-
венному и речевому развитию учащихся. К концу младшего школьного воз-
раста у учащихся должны быть сформированы и другие новообразования: 
произвольность психических процессов, способность к саморегуляции [4]. 



	148	

На психическое развитие учащихся основное влияние оказывает все 
еще учебная деятельность, она же и определяет содержание мотивационных 
сфер личности, но при этом она дополняется другими видами деятельности. 
К началу обучения в средней школе понятие "учение" существенно расширя-
ется, теперь оно не ограничивается пределами класса, школы, теперь оно 
может отчасти осуществляться самостоятельно, целенаправленно. 

Главные требования к психологическому развитию ученика 5-го класса – 
активность и самостоятельность [5]. Задания, данные учителем, должны вы-
полняться самостоятельно. Ученик должен осознавать цель задания, произве-
сти все необходимые действия, правильно сделать записи в тетради, если необ-
ходимо воспользоваться учебниками или другой литературой. Предполагается, 
что пятиклассник осознает важность учебных задач и не отвлекается от про-
цесса их выполнения. Умение управлять возникающими эмоциями, сдержи-
вать свои желания, говорит нам о развитии произвольности. Внимание пяти-
классника должно быть таким, что с учетом небольших пауз в течение урока 
ученик сохранял достаточно высокий рабочий темп. Умение сосредотачивать 
внимание напрямую зависит от развития произвольности.  

Предполагается, что в основной школе ребенок может произвольно 
управлять своей памятью. Процесс запоминания и воспроизведения доложен 
организовываться и контролироваться самим учеником. Необходимость запо-
минания большого объема материала, обуславливает необходимость овладе-
нием средствами заучивания (не просто запоминать, а выделять главное, по-
нимать, осмысливать запоминаемую информацию). На первый план выходит 
логическое, осмысленное запоминание, таким образом, продуктивность памя-
ти улучшается [3]. 

Требования к мотивации учебной деятельности тоже претерпевают 
значимые качественные изменения. Формируется новый вид учебного моти-
ва – мотив самообразования, пока он представлен в более простых формах 
(интерес к дополнительным источникам знаний).  

Успешное обучение в средней школе требует более глубоких и содер-
жательных побудительных сил: ориентация на способы получения знаний, 
интерес к закономерностям и принципам, понимание смысла учения "для се-
бя". При условии становления интереса к учению, как ведущего мотива у ре-
бенка, его учебная деятельность обеспечивает его успешное психическое 
развитие. 

Таким образом, переход от детства к отрочеству характеризуется свое-
образным мотивационным кризисом, вызванным сменой социальной ситуа-
ции развития и изменением содержания внутренней позиции школьника. 

Самооценка школьников этого возраста, в том числе не остается неиз-
менной. Привычные в младших классах ситуации, когда самооценка опреде-
лялась учителем на основании результатов учебы, подвергаются корректи-
ровке и переоценке другими детьми; при этом во внимание принимаются те 
качества ребенка, которые проявляются в общении. 

Одновременно с этим начинается внутренняя перестройка организма. 
Она происходит на уровне сразу трех систем: гормональной, кровеносной и 
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костно-мышечной. Продуцирование новых гормонов, оказывает будоража-
щее влияние на центральную нервную систему, определяя начало полового 
созревания. Созревание различных органических систем у человека проис-
ходит неравномерно. Касательно кровеносной системы, это проявляется в 
опережении роста мышечной ткани относительно темпа роста кровеносных 
сосудов, таким образом, толчковая сила сердечной мышцы заставляет рабо-
тать не готовые к такому ритму сосуды в экстремальном режиме. В костно-
мышечной системе – костная ткань опережает темпы роста мышц, которые, 
не успевая за ростом костей, натягиваются, создавая постоянное внутреннее 
неудобство [6].  

На фоне этих факторов, успешная адаптация учащегося затрудняется, а 
значит, в этом случае мы можем говорить о риске развития школьной дезадап-
тации. Под этим термином подразумевается совокупность признаков, свиде-
тельствующих о несоответствии социопсихологического и психофизиологиче-
ского статуса ребёнка требованиям ситуации школьного обучения, овладение 
которой по ряду причин становится затруднительным. Дезадаптация может 
проявляться на нескольких уровнях:  

1) физиологический уровень, включает в себя такие признаки как 
утомляемость, заторможенность/расторможенность, нарушения аппетита, 
сна, речи и т.д.; 

2) социально-психологический, познавательный уровень характеризу-
ется негативным отношением к школе, учителям и одноклассникам, пассив-
ностью, повышенной тревожностью, частой сменой настроения, чувством 
неуверенности, неполноценности и т.д. 

В свою очередь успешная социальная адаптация характеризуется: аде-
кватным восприятием самого себя и окружающей действительности; успеш-
ным общением и адекватными отношениями с окружающими; способностью 
к труду, обучению и организации досуга и отдыха; способностью к самооб-
служиванию и самоорганизации; изменчивостью поведения в соответствии с 
ролевыми ожиданиями [7]. 

В связи с увеличением нарушений поведения, достигающих уровня кли-
нической и криминальной выраженности, проблему школьной дезадаптации 
следует отнести к одной из наиболее серьезных социальных проблем современ-
ности, требующих поисков продуктивного решения на практическом уровне. 

Одним из условий, гармонизирующих процесс адаптации, является 
психологическая готовность младших школьников к обучению в основной 
школе, которая выступает субъективным фактором, способствующим профи-
лактике и преодолению трудностей адаптационного периода. О уже сформи-
рованной готовности к обучению в средней школе нам говорит наличие сле-
дующих компонентов: 

1. Сформированность основных компонентов учебной деятельности, 
успешное усвоение программного материала учащимся. 

2. Сформированность у ребенка новообразований младшего школьного 
возраста, таких как произвольность, рефлексия, мышление в понятиях (на 
соответствующем возрасту содержании). 
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3. Качественно новый, более "взрослый" тип взаимоотношений учени-
ка с учителями и одноклассниками. 

4. Эмоциональная готовность к переходу в среднюю школу, которая 
выражается в адекватности переживаний и предупреждает его повышенную 
школьную тревожность. 

5. Личностная, интеллектуальная и эмоциональная готовность ученика 
к обучению в данной школе [1]. 

Основываясь на этом, мы можем выделить основные психологические 
условия формирования готовности учащихся к переходу из начальной школы в 
среднее звено, должно осуществляться в соответствии с некоторыми принци-
пами. Первое, должны учитываться психологические закономерности развития 
детей этого возраста. Второе, учебно-воспитательная работа учителей началь-
ных классов и учителей-предметников должна носить преемственный характер. 
Третье, должно быть осуществлено личностно-ориентированное обучение.  
И последнее, но не менее важное, должно быть организованно психологическое 
сопровождение учебного процесса. 

Хочется отметить, что процесс адаптации актуален не только для уче-
ников, но и для учителей, нового классного руководителя. Новый учитель не 
знает своих учеников, поэтому привлечь их к самоуправлению и самообслу-
живанию, индивидуализировать и дифференцировать обучение являются 
весьма затруднительными задачами.  

Правильная организация адаптационного периода при переходе из на-
чальной школы в среднее звено поможет сформировать у детей психологиче-
скую готовность и снизить вероятность возникновения дезадаптивного пове-
дения.  

Создание социально-психологических условий, которые обеспечат ус-
пешную адаптацию младших школьников к средней школе, возможно в про-
цессе психологического сопровождения. В рамках этого процесса выделяют 
три обязательных взаимосвязанных компонента:  

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 
ребенка и динамики его психического развития в процессе обучения; 

 создание психологических условий для развития личности учащих-
ся, и их успешного обучения (формирование классного коллектива;  

 создание специальных социально-психологических условий для 
оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 
обучении.  

В соответствии с этими компонентами (задачами) выстраивается дея-
тельность психолога по психологическому сопровождению. Она осуществ-
ляется по следующим направлениям:  

 психодиагностика 
 психокоррекционная и развивающая работа;  
 консультирование и просвещение (школьников, педагогов, родителей);  
 социально-диспетчерская деятельность (получение детьми, их роди-

телями и педагогами, школьной администрацией) социально-психологической 
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помощи, выходящей за рамки функциональных обязанностей и профессио-
нальной компетенции школьного практика; 

 психологическое просвещение [1]. 
При осуществлении этих этапов необходимо обращать внимание на все 

сферы, обеспечивающие успех адаптации при переходе в среднюю школу: 
познавательную, эмоционально-волевую, личностно-мотивационную сферу, 
а также на развитие коммуникативных навыков и умение выстраивать эф-
фективное взаимодействие с педагогами и сверстниками. Вся психопрофи-
лактическая работа должна проводиться с детьми, педагогами и родителями. 
Таким образом, затрагиваются все аспекты адаптации пятиклассника в си-
туации перехода в среднюю школу. 
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Адаптация человека к окружающей его действительности является 

важным условием для нормального функционирования организма, для его 
личностной деятельности в системе профессиональных, межличностных и 
социальных отношений. 
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В широком смысле под «адаптацией» понимается приспособление инди-
вида к окружающей среде. Термин «адаптация» происходит от латинского  
ad – «к»; aptus – «пригодный, удобный», aptatio – «приглаживание», adaрtatio – 
«приспособление». 

«Адаптация – результат (процесс) взаимодействия живых организмов и 
окружающей среды, который приводит к оптимальному их приспособлению 
к жизни и деятельности…» (Крысько В. Г. Словарь-справочник по социаль-
ной психологии. – М.; СПб.: Питер, 2003. – 416 с.) 

Еще вчерашние школьники, пришедшие учиться в ВУЗ, оказываются в 
совершенно новой для них образовательной и окружающей среде. Человек 
ощущает потребность в адаптации, когда вступает во взаимодействие с сис-
темой, которая заставляет выходить за рамки привычного поведения. Пуско-
вым механизмом адаптации является смена окружающей среды, где привыч-
ные формы поведения уже неэффективны или малоэффективны и человек 
вынужден преодолевать трудности и искать новые пути решения, возникаю-
щих проблем. Именно таковой и является ситуация для студентов – перво-
курсников. Для любого вида адаптации важным является целенаправленный 
и активный процесс разрешения противоречий.  

В первый год обучения студенты сталкиваются с возросшим объемом на-
грузки, информации, возникают сложности с усвоением новых дисциплин, вы-
страивание новых взаимоотношений с преподавателями, возможные сложности 
в отношениях с товарищами по учебе. Происходит смена социальной ситуации, 
студентам необходимо привыкнуть к новым условиям обучения, к новой соци-
альной роли – роли студента высшего учебного заведения.  

Для более успешной и скорой адаптации первокурсников эффективным 
было бы:  

1. изучение личностных особенностей студентов;  
2. выяснение трудностей, возникающих у студентов;  
3. обсуждение различных проблем у первокурсников и проведение 

досуговых мероприятий;  
4. организация практических занятий, которые способствовали бы 

осознанию трудностей периода адаптации и освоение способов как их пре-
одолеть, развить навыки конструктивного общения;  

5. индивидуальное консультирование студентов.  
Помимо действий со стороны администрации ВУЗа и педагогического 

коллектива, направленных на адаптацию студентов, сами студенты должны 
занимать активную жизненную позицию. А именно быть общительным, 
доброжелательным, иметь чувство юмора, помогать сокурсникам, прояв-
лять интерес к учебе и к событиям, и мероприятиям, происходящим вне 
учебного процесса, которые помогают сплоченности коллектива. Активное 
и одновременное изменение себя и окружающей среды дает наибольший 
адаптивный эффект. 
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В стремительно изменяющихся условиях человеку необходимо не толь-

ко приспосабливаться к новым для себя жизненным ситуациям, но и конст-
руктивно преодолевать возникающие трудности, владеть навыками обеспече-
ния собственной психологической безопасности и безопасности общества.  
С этим связано понимание собственных возможностей, осознанность и ос-
мысленность использования потенциала в опасных ситуациях.  

Современные исследователи отмечают, что понимание проблемы потен-
циала не отражает всех возможностей, всей силы личности, проявляющихся в 
различных условиях и обстоятельствах. Выделяют и обосновывают в теорети-
ческих и эмпирических моделях разные виды потенциала, его структуру и по-
казатели (К.А. Абульханова, В.В. Знаков, М.С. Каган, Д.А. Леонтьев, В.Н. Мя-
сищев, А. Маслоу, Б.Д. Парыгин, К. Роджерс, В.В. Рыжов и др.). По мнению 
Д.А. Леонтьева «проблема личностного потенциала представляет собой  
современную постановку … проблемы психологических факторов и механиз-
мов динамической устойчивости и эффективности деятельности личности в 
изменяющемся мире» (Леонтьев Д.А., 2007). Под личностным потенциалом 
он понимает интегральную системную характеристику индивидуально-
психологических особенностей личности, лежащую в основе способности 
личности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в 
своей жизнедеятельности и сохранять стабильность деятельности и смысло-
вых ориентаций на фоне давлений и изменяющихся внешних условий (Леон-
тьев Д.А., 2011).  

А.Г. Асмолов считает, что понятие «личностный потенциал» раскрыва-
ет идею «изменяющейся личности в изменяющемся мире» (Асмолов А.Г., 
2007), не статичное приспособление к изменяющейся действительности, а 
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готовность и способность к самостоятельному созданию необходимых усло-
вий для реализации задуманных решений (в целом поступки как субъекта) 
необходимо отметить, что далеко не каждый человек в своей жизнедеятель-
ности выступает подлинным субъектом того, что он делает. 

В исследованиях Т.В. Эксакусто, Ю.К. Дугановой (2006, 2010, 2013)  
и др. разработана модель личностного потенциала субъекта психологической 
безопасности, в которой потенциал соотносится и определяется через понятия 
личностного развития, целостности, осмысленности жизни, целеполагания, 
стремления к росту, к раскрытию способностей и возможностей, стремление к 
большей эффективности, зрелости и конструктивности. Ими выделены пере-
менные, выполняющие определяющую роль для обеспечения психологиче-
ской безопасности, обоснована необходимость учета личностного потенциала 
для обеспечения психологической безопасности субъекта. По мнению авто-
ров, разработанная модель позволяет проследить весь «путь» возникновения, 
поддержания и развития психологической безопасности: от потенциала к ба-
лансу и взаимосвязи характеристик субъекта и собственно к обеспечению и 
развитию психологической безопасности, необходимой для становления субъ-
екта своего жизненного пути. 
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Ускорение темпа жизни, необходимость успевать везде – все это ставит 

новые задачи перед системой образования. Новые условия жизни и требова-
ния к уровню и качеству образования становятся немаловажным фактором, 
способным оказывать негативное влияние на психологическую безопасность 
образовательной среды.  

Стремительный рост технологий создает технические условия для реали-
зации новых проектов в системе образования, делающих процесс обучения бо-
лее доступным и повышающим психологическую безопасность образователь-
ной среды. Актуальность внедрения дистанционного обучения подтверждается 
работами А.А. Мицеля, Е.В. Молниной [1], И.А. Тавгеня [2]. 

В докладе представлен проект системы вариативного дистанционного 
образования (ВДО), позволяющего осуществлять непрерывное, разносто-
роннее образование в течение жизни. 
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Система ВДО базируется на максимальном сохранении содержатель-
ной составляющей образовательной системы России, учета опыта Германии 
и США, опыта внедрения дистанционного обучения в России и за рубежом.  

ВДО предполагает максимальную мобильность системы, стирание 
границ и преград в образовании. Студент с первого момента вхождения в 
систему ВДО и пожизненно получает помощь, поддержку и сопровождение, 
в том числе психологические. 

Система ВДО базируется на понимании и принятии студентом прин-
ципа самостоятельности в обучении, личной ответственности за выполнение 
программы обучения. Студент сам формирует свою программу обучения, ко-
торая может со временем корректироваться по его желанию.  

Обучение признается процессом пожизненным. Каждый новый изу-
ченный предмет встраивается в уже имеющуюся программу студента. Сту-
дент может совершенствовать свои знания всю жизнь.  

Система ВДО дает возможность осваивать новые профессии, повышать 
квалификацию. Процесс получения образования становится удобным и мо-
бильным, позволяет подстраивать учебу под различные жизненные ситуации. 
Это повышает комфортность обучения и усиливает психологическую безо-
пасность студентов. 
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В настоящее время конфликты сопровождают нас во всех сферах жиз-

недеятельности, и образовательное пространство не является исключением. 
Создание безопасной образовательной среды является важной составляющей 
не только успешного обучения, но и полноценной адаптации в обществе. 
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При создании среды, в которой ребёнок будет чувствовать себя комфортно, 
необходимо учитывать три основных фактора: человеческий фактор (реак-
ции ребёнка на опасность), фактор среды (защищённость, удовлетворенность 
и референтность), социально-психологический фактор (специфика социаль-
ных групп, социально-психологическая готовность, адаптация к новым усло-
виям школы) [3].  

Деструктивное поведение в конфликте отдельных школьников нега-
тивно влияет на психологический климат в группе (как в условиях класса, 
так и всей школы). Причиной отсутствия навыков конструктивного поведе-
ния в конфликте является дисгармоничная семейная ситуация: разлад между 
родителями, неспособность разрешить противоречия мирным путём, агрес-
сия, разные формы зависимостей и др.  

Вопрос о роли семьи в формировании коммуникативной культуры млад-
ших школьников, а также детерминанты общения, модели семейных отноше-
ний и поведения в конфликте, являются сегодня значимыми для успешного  
развития ребёнка и его влияния на образовательную среду. Известно, что доста-
точно одного агрессивного или враждебного ребенка в группе для того, чтобы 
это оказало негативное влияние на всю группу.  

Детско-родительским отношениям посвящено большое количество ис-
следований, в которых прослеживается влияние на ребенка коммуникации в 
семье. Известно, что школьник перенимает, копирует их модели поведения. 
Придя в школу, он иногда очень стараются вести себя так, чтобы его поведе-
ние соответствовало требованиям, которые являются основополагающими 
для данной культуры [1].  

Признание приоритета семейного воспитания требует не просто дове-
рительных отношений между семьей и образовательным учреждением, а ис-
тинного сотрудничества семьи и школы, но увы это не всегда получается [2]. 

Целью данного исследования является создание безопасности образо-
вательной среды, которая рассматривается в разных аспектах: 1) изучение 
социальной ситуации взаимодействия детей в классе; 2) специфика детско-
родительских отношений; 3) стратегии поведения ребёнка в конфликте;  
4) влияние детско-родительских отношений на взаимодействие в рамках 
школы и класса.  

В ходе исследования 74 младших школьников и их родителей, прове-
дённого в подмосковной общеобразовательной школе, было выявлено, что 
доминирующие стратегии поведения в конфликте данной группы школьни-
ков – соперничество, избегание, приспособление. Этот набор стратегий сви-
детельствует о неэффективности и не конструктивности поведения младших 
школьников. Чаще всего они желают оказать давление на партнера по обще-
нию и демонстрируют готовность к соперничеству, проявлению агрессии. 
Когда соперник оказывается сильнее, они выбирают стратегию избегания 
или приспособление.  

Данные, полученные в результате опроса, свидетельствуют о том, что 
дети, у которых в конфликте выражена стратегия соперничества, отвергаемы 
или пренебрегаемы в семье. Это подтверждает математическая обработка ре-
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зультатов опроса при помощи коэффициента ранговой корреляции Спирме-
на. В процессе анализа было выявлено, что стратегия соперничества имеет 
корреляционную связь с показателями враждебности (при ρ = 0,486 >0,00) 
и конфликтности (при ρ = 0,384 > 0,001), источниками которых является  
социальное окружение. Кроме того стратегия соперничества коррелирует  
с отвержением ребёнка в семье (при ρ = 0,353 > 0,002), конфронтацией (при  
ρ = 0,354 > 0,002) и непоследовательностью требований, предъявляемых  
ребёнку (при ρ = 0,270 > 0,002), а также неудовлетворённостью родителей 
отношениями с ребёнком (при ρ = 0,237> 0,004).  

Стратегия избегания коррелирует с низким социометрическим стату-
сом (при ρ = 0,294 > 0,02), воспитательной конфронтацией в семье (при  
ρ = 0,277 > 0,001), а также дистанцией между ребёнком и родителями (при  
ρ = 0,343 > 0,002). Стратегия приспособление имеет корреляционную связь с 
повышенным родительским контролем (при ρ = 0,273> 0,002) и строгостью 
родителей (при ρ = 0,278 > 0,001).  

Стратегия компромисса коррелирует с тревожностью родителей за ре-
бёнка (при ρ = 0,268 > 0,03) и положительным социометрическим статусом в 
коллективе (при ρ = 0,269 > 0,02). Выбор детьми стратегии сотрудничества 
отмечается в том случае, если родители ребёнка отмечают, что в их семье от-
ношения строятся на основе принятия ребёнка и учёта его мнения. То есть 
часто выбор школьником данной стратегии зависит от наличия сотрудниче-
ства в семье (при ρ = 0,624 > 0) и принятии родителями собственного ребён-
ка (при ρ = 0,519 > 0).  

Младшие школьники, у которых преобладают тёплые и крепкие отно-
шения в семье, более успешны не только в обучении, но и в общении со свер-
стниками, что благоприятно сказывается на микроклимате класса. И наоборот, 
дети, в семьях которых выражены негативные или разрушающие личность ре-
бёнка воспитательные меры, менее социализированы и активны в делах клас-
са, имеют среднюю или низкую успеваемость. 

Данные, полученные в ходе исследования, позволяют утверждать, что 
установление доверительных и эмоционально тёплых отношений между 
школьниками и родителями будет способствовать созданию безопасной об-
разовательной среды и формированию благоприятных условий для развития 
ребёнка, его успешной адаптации в обществе. Особое внимание следует 
уделить сотрудничеству всех взрослых образовательной среды, в частности 
педагогов, родителей и специалистов образовательного учреждения, где об-
разцы конструктивного взаимодействия авторитетных взрослых будут спо-
собствовать созданию целостного представления о социальных нормах и 
правилах, помогая ребёнку построить свою систему эффективных отноше-
ний с окружающими. 
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Психологически безопасная образовательная среда является условием 

развития современных школьников. Одним из важных показателей психоло-
гической безопасности образовательной среды выступает низкий уровень 
психологического насилия, проявляющегося в форме враждебного или аг-
рессивного поведения. Проблема агрессии в детско-подростковой среде не 
теряет своей актуальности. Эти состояния могут порождать серьезные кон-
фликты участников образовательной среды, приводящие к снижению эффек-
тивности обучения, ухудшению социальной атмосферы в образовательном 
учреждении [Мириманова, 2013]. 

Целью данного исследования является применение командно-игровых 
методов и средств для профилактики проявлений агрессии подростков как 
следствия биологического фактора в сочетании с высоким уровнем индиви-
дуальной враждебности и агрессии. Проведение мероприятий профилакти-
ческого характера может снизить уровень агрессии и враждебности. Извест-
но, что спорт и физические нагрузки являются разрядкой, способом выхода 
негативных эмоций (агрессия, гнев, раздражение, враждебность).  

Гипотеза исследования: 1) диагностика и выявление тенденций враж-
дебности, а также апробация спортивной составляющей в реальных услови-
ях, а также полученные результаты, могут способствовать созданию профи-
лактических комплексов; 2) применение специально подобранных командно-
спортивных игр и их дозирование будет способствовать снижению уровня 
агрессии и враждебности подростков, создавая условия управления и само-
управления для подростков. 

Исследование ориентировано на предварительную диагностику всей 
подростковой группы, куда входят учащиеся в возрасте 11-14 лет. Проект со-
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стоит из двух частей: проведение спортивных эстафет; творческих конкурсов, 
апробация разных способов групповой и индивидуальной работы. Перед про-
ведением производятся методики: «Опросник уровня агрессивности Басса – 
Перри», «ДМО» Т. Лири и «Диагностика враждебности» по шкале Кука – 
Медлей. Основываясь на результаты методик, выявляется «группа риска», в 
которую входят дети с высокими показателями по уровню агрессии и кон-
фликтности. За данной группой будет осуществляться более пристальное на-
блюдение. Учащимся раздаются памятки с рекомендациями как преодолевать 
агрессию по отношению к другому и как отслеживать собственную.  
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В современной среде ДОУ необходимо развивать эмоциональность 

дошкольников, повышать чувство сопричастности к группе, что будет спо-
собствовать развитию уверенности в безопасности среды и укреплять психи-
ческое здоровье ребенка.  

Эмоциональность, как черта характера проявляется в частоте, в насы-
щенности и продолжительности эмоций, а также проявляется в процессе 
взаимодействия на психологическое состояние или на поведение личности ре-
бенка. Процесс устранения психологических угроз в образовательной среде 
будет способствовать снижению психологических опасностей в образователь-
ном пространстве. 
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Образовательная среда понимается как система условий для формиро-
вания личности и для возможностей всестороннего развития ребенка, через 
социальное пространство и пространственно-предметное окружение. Важно 
реализовывать критерии психологической безопасности образовательного 
пространства дошкольного учреждения: защищенность от психологического 
насилия (угроз, наказаний детей, агрессивности в адрес детей и т.д.); рефе-
рентная значимость образовательной среды (безопасность и удовлетворен-
ность всех участников образовательной среды всеми характеристиками  
процесса взаимодействия, создание эмоционального комфорта, свободного 
творческого пространства, уважительное отношение к детям и т.д.); уровень 
удовлетворенности основными характеристиками процесса взаимодействия 
всех участников образовательной среды.  

Для выявления вышеуказанных критериев безопасности образователь-
ной среды в дошкольном учреждении важно создавать определенные усло-
вия для гармоничного развития личности.  

При оценке и экспертизе психологической безопасности дошкольной об-
разовательной среды эмпирическим критерием может являться отношение к 
ней (позитивное, нейтральное или отрицательное), которое можно измерить 
комплексом психодиагностических шкал, которые включают когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий компоненты данного отношения [1]. В орга-
низационном аспекте при проявлении угроз здоровью участников образова-
тельной среды создается неразвитость системы психологической помощи, что 
свидетельствует о неэффективной работе дошкольного учреждения.. Эмоцио-
нальная сфера в дошкольном возрасте выступает важной составляющей, пото-
му как никакое общение и взаимодействие не является результативным, если 
его участники не способны воспринимать и интерпретировать эмоциональное 
состояние другой личности и управлять своими эмоциями.  

Так, психологически безопасная образовательная среда в ДОУ, которая 
имеет референтную значимость, способна удовлетворять основные потреб-
ности детей в личностно-доверительном общении, способна создавать усло-
вия для нормального развития эмоциональности дошкольников, создавая с 
помощью комплекса психолого-педагогических технологий безопасную сре-
ду для детей дошкольного возраста.  
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Современный учебно-воспитательный процесс осуществляется в опре-

деленном социальном и пространственно-предметном окружении, которое в 
педагогической психологии получило название «образовательная среда». Каче-
ство данного окружения с точки зрения целей и задач разрабатываемого Про-
екта программы развития коммуникативных компетенций обучающихся в об-
разовательной среде ВУЗа (далее – Проект) является существенным фактором, 
влияющим на развитие субъектов образовательного пространства. Изучение 
феномена образовательной парадигмы (среды) является актуальным вопросом 
мировых тенденций в сфере совершенствования аспектов образования. Рас-
смотрение образовательной среды осуществляется с позиций, связанных с со-
временным пониманием образования как сферы социальной жизни, а среды – 
как фактора образования. Среда определяется по-разному, например, как сово-
купность влияний, которые изменяют и определяют развитие жизни; или как 
все то, что окружает, пронизывает, вовлекает в орбиту деятельности субъекта; 
либо в качестве предмета, либо как средство, либо как условие. В российской 
психологии одним из важнейших направлений, вписывающимся в исследова-
ние психологии окружающей среды, является изучение развития и формирова-
ния психики ребенка в контексте обеспечения психологической безопасности 
образовательной среды [1, 2, 4]. Основные признаки, уровень, тип и структура 
образовательной среды дают возможность разносторонне охарактеризовать 
данную психолого-педагогическую реальность.  

Психологической сущностью образовательной среды является сово-
купность учебных и коммуникативных взаимодействий и взаимоотношений 
субъектов учебно-воспитательного процесса. Для всестороннего освоения и 
преобразования образовательной реальности, необходимо активно изучать 
эту реальность в целях ее совершенствования и более оптимального функ-
ционирования. Основной задачей является выявление психологических де-
терминант в образовательной среде, потенциально оказывающих влияние на 
изучаемые процессы, и выработка механизмов формирования необходимых 
профессиональных компетенций будущих специалистов. В этих целях необ-
ходимо создать комплексную систему изучения в сфере образования законо-
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мерностей развития и приобретения профессиональных компетенций обу-
чающимися, в том числе навыков, умений и знаний, которые будут способст-
вовать эффективному решению профессиональных задач в сфере практиче-
ской деятельности специалиста. 

Актуальность проекта и анализ исходного состояния проблемы. 
Основным образовательным результатом сегодня должна стать не систе-

ма знаний, умений и навыков, а набор ключевых компетенций в интеллектуаль-
ной, коммуникативной, информационной, социальной и других областях. Клю-
чевые компетенции – это универсальные компетенции, которые применяются в 
различных жизненных ситуациях. Ими должен обладать каждый член общест-
ва, это – ключ к успешной жизни человека в обществе. Если же говорить о де-
тях, начинающих обучение еще в дошкольных учреждениях, то важнейшими, 
на наш взгляд, являются социальная и коммуникативная компетенции. Мири-
манова М.С. делает вывод, что развитие толерантности у детей рассматривается 
как одно из средств профилактики и создания условий для психологической 
безопасности образовательной среды, опосредованного управления процессом 
социального развития ребенка [5]. Одновременно в [5] ставится задача развития 
культуры отношений в дошкольном образовательном учреждении, построенной 
на важных принципах толерантности: отказе от насилия, добровольности вы-
бора, собственной ответственности, принятии Другого.  

Коммуникативная направленность процесса обучения – одно из требо-
ваний гуманизации современного образования. Готовность к сотрудничеству, 
развитие способности к созидательной деятельности, толерантность, терпи-
мость к чужому мнению, умение вести диалог, искать и находить содержа-
тельные компромиссы – требования, предъявляемые сегодняшним обществом 
к выпускникам ВУЗов. Воспитание нравственного человека, готового к актив-
ному взаимодействию с окружающим миром, инициативного, самостоятель-
ного – приоритетная задача образования на современном этапе.  

Коммуникативная компетенция предполагает владение всеми видами 
речевой деятельности, культурой речевого поведения; включает знание основ-
ных понятий в сфере общения, систему коммуникативных умений, среди ко-
торых главными являются умения и навыки речевого и неречевого общения 
применительно к различным сферам, ситуациям установления и реализации 
межличностных контактов с учетом адресата и стиля. Коммуникативная ком-
петенция – это владение навыками взаимодействия с окружающими людьми, 
умение работать в группе, знакомство с различными социальными ролями и 
многое другое, это умение воспринимать информацию, адекватно на неё реа-
гировать. Коммуникативная компетенция – это необходимое условие обратной 
связи, без которой невозможно обучение. 

Следовательно, развитие коммуникативной компетентности обучающе-
гося – актуальная задача воспитательно-образовательного процесса ВУЗа. 

Для формирования коммуникативных компетенций обучающихся пред-
лагается использовать технологию обучения в сотрудничестве как личностно-
ориентированную технологию обучения [6]. Стратегии сотрудничества в раз-
витии коммуникативных компетенций обучающихся должны быть исследова-
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ны на предмет гарантированного достигаемого эффекта. При этом, содержа-
ние способов и приемов получения желаемых результатов обучения будет од-
новременно направлено на достижение целей обеспечения эмоциональной 
безопасности образовательной среды. Как считает Березина Т.Н., – это мини-
мизация отрицательных эмоций (страха, гнева, отвращения, печали), пережи-
ваемых учениками, учителями и родителями как субъектами педагогического 
процесса, и увеличение качества и количества положительных эмоций (радо-
сти, удовольствия, интереса) [3]. 

Основные структурные компоненты разрабатываемого Проекта 
можно изложить в следующем виде. 

Объект исследования: коммуникативная сфера личности курсантов-
психологов. 

Предмет исследования: особенности развития коммуникативной ком-
петентности курсантов-психологов в контексте обеспечения психологиче-
ской безопасности образовательной среды ведомственного ВУЗа. 

Цели и задачи проекта. 
Основной целью Проекта является создание условий для развития ком-

муникативной компетентности курсантов-психологов, обеспечивающих пси-
хологическую безопасность образовательной среды высшего учебного заведе-
ния системы МВД России. Обеспечением цели является разработка рабочей 
программы исследования на 2016-2017 г.г. и его проведение. 

Задачи Проекта: 
1) изучение регламента деятельности Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя, порядка психологической подготовки и обучения 
курсантов-психологов, а также психологического обеспечения их учебной 
деятельности; 

2) изучение основных документов Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, регламентирующих педагогическую деятельность по 
психологической подготовке и обучению курсантов-психологов, а также доку-
ментов перспективного и текущего планирования учебного процесса и учета 
работы профессорско-преподавательского состава института-факультета психо-
логии служебной деятельности; 

3) изучение системы организации психологического сопровождения вы-
полнения задач подготовки специалистов в институте-факультете психологии 
служебной деятельности; 

4) участие в планировании мероприятий повседневной деятельности 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, психологическо-
го обеспечения решения стоящих задач, а также мероприятий по психологи-
ческой подготовке и обучению курсантов-психологов; 

5) участие в мероприятиях по изучению индивидуально-психологических 
особенностей, индивидуально-психологических качеств курсантов-психологов, 
проведении с ними индивидуальной воспитательной работы; 

6) проведение различных форм занятий, направленных на развитие не-
обходимых психологических характеристик курсантов-психологов, а также 
коммуникативных знаний, умений и навыков, информирование о способах и 
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методиках поддержания психологической устойчивости в различных услови-
ях экстремальных ситуаций. 

Новизна идей Проекта 
Формирование коммуникативной компетентности, решающее проблему 

активной социализации личности, обеспечивается целенаправленным, на ос-
нове передовой педагогической технологии обучения в сотрудничестве разви-
тием у обучающихся не только коммуникативных знаний, умений и навыков, 
но и соответствующих компетенций, позволяющих им решать профессио-
нальные задачи в различных ситуациях профильной деятельности [7, 8]. 

Мы считаем, что наиболее эффективным для формирования коммуника-
тивной компетентности курсантов-психологов является комплексная система 
развития коммуникативных компетенций на основе нового курса «Интегриро-
ванный практикум коммуникативного развития», потому что обладает для это-
го богатым арсеналом средств. 

Основные предполагаемые результаты Проекта: 
 приобретение субъектами образовательного процесса знаний, уме-

ний, навыков, освоение способов обеспечения психологической безопасности 
образовательной среды высшего учебного заведения; 

 приобретение субъектами образовательного процесса необходимых 
коммуникативных компетенций для осуществления профессиональной дея-
тельности психолога подразделений ОВД; 

 создание системы психолого-педагогического мониторинга и экс-
пертизы коммуникативной сферы курсантов-психологов в образовательном 
пространстве высшего учебного заведения; 

 освоение психолого-педагогических средств воздействия на обра-
зовательную среду с целью формирования необходимых коммуникативных 
компетенций курсантов-психологов; 

 выработка механизмов развития релевантных для осуществления 
продуктивного общения психологических характеристик, формирования 
знаний, умений, навыков в сфере эффективных коммуникаций, приобрете-
ния коммуникативных компетенций, необходимых для профессии психоло-
га в ОВД; 

 выработка механизмов предотвращения угроз психологической безо-
пасности образовательной среды ВУЗа; 

 эффективное применение здоровье сберегающих технологий в об-
разовательном процессе и служебной деятельности курсантами-психологами 
в институте-факультете психологии служебной деятельности. 

Основные этапы проекта. 
В своём Проекте мы определили три этапа:  
 1 этап – диагностический (осуществляется психологами кафедры) – 

изучение индивидуально-психологических особенностей обучающихся (2015–
2016 г.г.). 

Задача 1 этапа – изучить индивидуально-психологические особенности 
обучающихся учебных групп. 
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 2 этап – коррекционно-развивающий (2016-2017 г.г.). Полученная 
информация используется для коррекционно-развивающей работы, проводи-
мой психологами, педагогами и проектной группой. 

Задача 2 этапа – организовать коррекционно-развивающую работу с 
обучающимися. 

 3 этап – контрольный, завершение проекта, итоговый мониторинг, 
оценка результатов (апрель-май 2017 г.). 

На заключительном этапе с помощью повторной диагностики опреде-
ляется эффективность работы.  

Задача 3 этапа – осуществить итоговый мониторинг, оценить эффектив-
ность проекта и наметить пути дальнейшей работы в этом направлении. 
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Интерес к проблеме синдрома «выгорания» в отечественной психоло-
гической науке в последние годы неуклонно растет. Об этом свидетельствуют 
как многочисленные исследовательские работы, отраженные, например, в 
материалах первой международной научно-практической конференции по 
изучению «выгорания» в Курске в 2007 г., так и фундаментальные разработ-
ки в данной области [1]. 

Согласно современным предоставлениям понятие «психическое выго-
рание» обозначает состояние физического, эмоционального и умственного ис-
тощения у специалистов в профессиях «человек – человек» [2]. Актуальность 
данной работы обусловлена тем, что сегодня отмечается тенденция роста пе-
дагогов с синдромом эмоционального выгорания. Ценностные конфликты ока-
зывают сильное влияние на психологическое состояние специалистов и могут 
стать причиной их выгорания.  

Целью эмпирического исследования являлось изучение ведущих ценно-
стно-смысловых ориентаций педагогов, подверженных эмоциональному выго-
ранию. Гипотеза состояла в том, что у педагогов, склонных к этому состоянию, 
наблюдается снижение интереса к работе, к творчеству, познанию, общей ос-
мысленности жизни, удовлетворенности своей жизнью в настоящем, самореа-
лизацией, неверием в свои силы, а также отмечается рассогласование между 
значимыми ценностями и их доступностью в различных сферах жизнедеятель-
ности. Данное исследование было проведено на выборке из преподавателей в 
возрасте от 24 до 60 лет в 2014–2015 гг. Изучение ценностных ориентаций про-
водилось с помощью методик: «Уровень соотношения «ценности» и «доступ-
ности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой, «Смысложизненные 
ориентации» Д.А. Леонтьева, «Иерархия личности» Е.В. Шестуна, а для диаг-
ностики эмоционального выгорания применялась «Методика диагностики 
уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко. Полученные данные обраба-
тывались с помощью методов математической статистики, для сравнения зна-
чимости различий использовались угловое преобразование Фишера и критерий 
Манни-Уитни. 

Результаты исследования показывают, что для большинства педагогов с 
синдромом эмоционального выгорания наиболее значимыми являются шесть 
ценностей: счастливая семейная жизнь, здоровье, наличие хороших и верных 
друзей, любовь, материально-обеспеченная жизнь. Ценности, связанные с 
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интересом к работе, познанием, активной деятельностью и творчеством, 
имеют ценность для меньшего количества педагогов. Анализ и обработка по-
лученных данных подтвердили гипотезу о том, что рассогласование (дезин-
теграция) в ценностно-личностной сфере является важной характеристикой 
педагогов, склонных к эмоциональному выгоранию. Перспективой исследо-
вания является более глубокое изучение взаимосвязи феномена эмоциональ-
ного выгорания и ценностно-мотивационных конфликтов.  
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Компьютерная зависимость приобретает сегодня черты социальной бо-

лезни. Педагоги неоднократно сталкиваются с этой проблемой в семьях. 
Развитие детей в современном мире, в котором широко распространены 

информационные технологии, когда компьютер становится неотъемлемой ча-
стью жизни почти каждого человека, может быть нарушено неправильным 
использованием этих технологий. Между девятью и двенадцатью годами про-
исходит всплеск развития предлобной части коры головного мозга, подготовка 
к взрослому поведению. Значительное количество времени, проводимое с ба-
нальной, жестокой или социально изолирующей компьютерной технологией и 
программами, искажает этот процесс6. 

Данные общероссийского мониторинга показали, что число детей и 
подростков в возрасте 7-14 лет, имеющих различный уровень компьютерной 

                                                 
6 Друзин В.Н. Педагогическая профилактика игровой компьютерной аддикции подростков. 
Автореф. … канд. пед.наук. – Ярославль. 2011.  
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зависимости, колеблется от 2% до 10%. Необходимо отметить, что эти циф-
ры имеют тенденцию к непрерывному росту. Сложившаяся ситуация требует 
экстренного поиска эффективных методов и средств по предупреждению 
компьютерной зависимости. 

При анализе психологических факторов возникновения компьютерно-
игровой зависимости у подростков необходимо учитывать и возрастной аспект 
ее возникновения. Чаще в сеть компьютерной зависимости попадают подрост-
ки 11-15 лет. А.В. Гришина, проанализировав подходы к исследованию компь-
ютерной зависимости и рассмотрев психологические особенности младшего 
подросткового возраста, выделила две группы психологических факторов, ко-
торые могут способствовать игровой компьютерной зависимости в младшем 
подростковом возрасте. Первая группа – индивидуально-личностные факторы, 
среди которых можно выделить: интеллектуальные и познавательные способ-
ности; уровень самооценки подростка; коммуникативные способности, такие 
как склонность к общению или наоборот, замкнутость; склонность к риску; 
субъектность; тревожность; волевой потенциал; пол. Вторая группа – факторы 
социального окружения, в которую входят детско-родительские отношения; 
взаимоотношения с одноклассниками (статус и место в группе); круг общения 
вне школы.7 

Таким образом, весь механизм формирования компьютерно-игровой 
зависимости основан на максимальном отдалении от реального мира и по-
требности в самоидентификации, принятии роли. 
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Психологи и педагоги сегодня озабочены тем, что ежегодно растет чис-

ло детей, сообщающих на собеседовании, что не желают идти в первый класс, 
вообще посещать школу, а первоклассники удивляются тому, что «так долго 
еще надо учиться». В их числе дети с достаточно высоким уровнем интеллек-
туального развития, умеющие читать и считать еще до прихода в школу. При 

                                                 
7 Гришина А.В. Психологические факторы возникновения и преодоления игровой ком-
пьютерной зависимости в младшем подростковом возрасте: дис. … канд. психол. наук. - 
Нижний Новгород, 2011. 
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этом следует отметить, что даже при наличии высокого уровня общего разви-
тия детей, в т.ч. их произвольности, но при отсутствии соответствующей мо-
тивации возникает много проблем, особенно связанных с безопасностью обра-
зовательной среды.  

Гипотезой данного проекта является возможность повысить психоло-
гическую безопасность образовательной среды ДОО и как одного из факто-
ров – стимулирование мотивации дошкольников к школе.  

В качестве критериев психологической безопасности образовательной 
среды рассматривают удовлетворенность, защищенность, референтность 
[1,c.23]. 

Отсутствие этих показателей или хотя бы одного из них свидетельству-
ет о неблагополучии данной среды. Отсутствие познавательной активности, 
мотивации к обучению нарушает сразу же все три показателя. Ребенок, не 
заинтересованный учебой, мешает другим детям, отвлекает их, придумывает 
не совсем адекватные шутки, нарушает общую дисциплину, иногда проявляя 
агрессию и т.д. Тем самым, нарушается защищенность одних детей, удовле-
творенность других, более того и для одних и для других группа перестает 
восприниматься как референтная.  

Сегодня большинство детей ходит в ДОО не учиться, а общаться,  
играть, гулять, что для их возраста вполне понятно, а с другой стороны – ро-
дители, семья требуют от них новых знаний, умений, а от ДОО – как результат 
ожидается готовность ребенка к школе. Неявно родители считают, что раз ре-
бенок находится целый день в детском саду, педагоги решат эту проблему.  
Когда же при приеме в школу проводится диагностика готовности к школе, 
выясняется, что ребенок не проявил достаточных умений и знаний, а главное 
он не проявляет интереса к школе и школьной жизни.  

При этом, учитывая темп жизни современных родителей, их профес-
сиональную загруженность и то, что время общения с ребенком в семье по-
стоянно сокращается. Как показали данные исследований [2,c.109] количество 
времени проводимого с детьми составляет от 15 минут в день до 1,5 часов. 
Сами, воспитатели, ежедневно проводя занятия с детьми, ожидают от детей 
определенной «отдачи» и не получая ее в полной мере, испытывают напряже-
ние, недовольство. Все вышеперечисленное указывает на отсутствие некото-
рых составляющих психологической безопасности ребенка: защищенности 
личности, ее удовлетворенности существующими условиями, от чего, в ко-
нечном счете, зависит состояние сохранности психики ребенка[3,4]. 

К концу дошкольного возраста сфера социальной активности ребенка 
становится важным условием его развития – социального, личностного и ин-
теллектуального, обеспечивающего соответствующую мотивацию к учебной 
деятельности.  

Проект базируется на взаимодействии дошкольников с «волонтерами»- 
младшими школьниками. Это позволит не только передать им свой опыт, рас-
сказать о школе, научить чему-то дошкольников, но простимулировать своим 
примером детей подготовительной группы.  
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Предлагаемая педагогическая технология «Дети–волонтеры», которая 
предполагает возможность школьникам представить свою школу детям под-
готовительной группы: экскурсия в начальную школу, беседы на тему о шко-
ле, присутствие на одном из занятий в классе, участие младших школьников 
в игровой деятельности детей подготовительной группы, организация совме-
стных досуговых мероприятий, проведение совместных конкурсов, викто-
рин, организация совместной творческой деятельности. 

В рамках проекта решаются следующие задачи: использовать возможно-
сти игры в социальном и мотивационом развитии детей; развитие навыков  
общения в разновозрастной группе; развитие самостоятельности и ответствен-
ности как младших школьников, так и дошкольников; развитие игровой дея-
тельности и передача опыта в естественной среде; формирование позиции  
будущего ученика. Ожидаемые результаты: использование волонтерства для 
оптимизации мотивационной готовности детей к обучению в первом классе; 
использование волонтеров как референтной группы для дошкольников; созда-
ние благоприятных условий психологической безопасности ребенка в ДОО.  
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На сегодняшний день проблема насилия в среде подрастающего поко-

ления в современном мире стоит наиболее остро. Акты насилия среди детей 
и подростков происходят практически ежедневно и повсеместно. И эти фак-
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ты вызывают беспокойство не только из-за страданий, причиняемых агрес-
сией и враждебностью, довольно часто оказывается, что распространение 
насилия трудно предотвратить.  

В связи с этим можно говорить о том, что агрессия, влекущая за собой 
насильственные действия, есть своеобразный результат искажения процесса 
социализации, следствие усвоения образцов поведения через наблюдение со-
ответствующих способов действия; как результат прошлого опыта, и в гло-
бальном смысле – как процесс влияния окружающей среды на поведение ин-
дивида [1]. 

Взаимосвязь агрессии и враждебности с возникновением ситуаций на-
силия, особенно в подростковой среде представляется актуальной и значи-
мой проблемой Профилактика подобных ситуаций составляет предмет ис-
следования, и являются необходимым условием создания психологической 
безопасности образовательной организации. Именно подростковый возраст 
является определяющим в формировании нравственных представлений и со-
циальных установок личности. 

Подростки как особо уязвимая социально-психологическая группа, в 
силу своей эмоциональной неустойчивости, тревожности и незрелости лич-
ности, крайне подвержена, решать возникающие конфликтные ситуации, 
реагировать на фрустрацию и напряженность, прибегая к агрессии, к дейст-
виям которые не адекватны ситуации [3]. 

Целью данного исследования является выявление подростков группы 
риска в закрытом образовательном учреждении и разработка профилактиче-
ской программы для предотвращения ситуаций насилия, вызванных агресси-
ей и враждебностью. 

Исследование имеет в своей структуре два этапа: 1). Выявление подро-
стков «группы риска», переживших насилие или приближающихся к «группе 
риска»; 2). Выработка системы профилактических мер с целью создания 
безопасности образовательной среды учреждения и сведения к минимуму 
ситуаций насилия и агрессии. 

Объектом исследования на первом этапе стали подростки 267 кадет в 
возрасте 12-17 лет (6-11 классы), обучающиеся в кадетском корпусе. Предме-
том исследования стало выявление факта насилия над детьми, представления 
о насилии подростков.  

Методы исследования: проективная методика диагностики представле-
ний ребенка о насилии «Незаконченные предложения», ICAST–C – опросник 
для изучения насилия среди подростков 11-18 лет, тест-опросник уровня са-
мооценки, интервью насилия. 

С помощью опросника ICAST–C получены результаты по следующим 
разделам: 1) Средовое окружение ребенка; 2) Пренебрежение нуждами ре-
бенка (моральная жестокость); 3) Физическое насилие: дома и в школе;  
4) Психологическое насилие: дома и в школе; 5) Сексуальное насилие: дома 
и в школе.  

Каждый случай насилия над ребенком имеет свою специфику, поэтому 
для работы использован индивидуальный подход в рамках психологического 
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консультирования. Следует отметить, что часто ситуации насилия возникают 
именно в закрытых учебных заведениях, как адаптационная защитная психо-
логическая реакция.  

По полученным данным: на первом месте по количеству насилия – ка-
детский корпус, где насилие со стороны одноклассников: крики, унижения, 
кражи их вещей, а со стороны взрослых – наказания – оставление на холоде 
или жаре. Насилие в доме на втором месте, что вероятно, связано с постоян-
ным пребыванием кадет в образовательной организации и меньшим временем 
дома. Следует отметить, что многие эпизоды психологического и физического 
насилия в корпусе кадеты отметили как «происходили ранее, но не в этом го-
ду». Отмечено также, что их перестали принуждать к выполнению опасных 
работ, держать на вытянутых руках продолжительное время предметы, но 
вместе с тем выделены факты некорректного обращения с ними взрослых. 
Особое внимание в исследовании уделено выявлению случаев сексуального 
насилия. С помощью проективной методики удалось выявить понимание ка-
детами насилия как феномена, их эмоций и представлений как они бы отреа-
гировали на факт насилия и пр. В ответах прослеживается не только проекции 
подростков (как бы он поступил), но и выявляются реальные эмоциональные 
переживания насилия. 

В ряду домашних проблем у 46 кадет выявлено, что они считают, что 
близкие думают о нем как о человеке ленивом, безответственном, который не 
хочет учиться, с вредными привычками, ненормальном и т.п. Такие ответы 
говорят о негативном отношении к своему ребенку, а не о поддержке со сто-
роны родителей и понимании. Сравнение образа идеальной семьи и реаль-
ной в их представлении, на первом месте оказались ответы, связанные с кон-
фликтами – ссорами в семье, разногласиями (79 кадет). 

Чувство страха испытывают по разным причинам более половины кадет 
(137 подростков), где большая часть страхов, связанные с темнотой, пауками, 
змеями, страшными фильмами и историями (76 кадет). Такие страхи и тре-
вожность являются еще и результатом социального научения. Страхи, связан-
ные с учебной деятельностью (опасение получить плохую отметку, не напи-
сать контрольную, не сдать экзамен) – 13 человек; боюсь командира, корпус, 
исключения из корпуса – 7 человек. Особенно настораживает ответ, в котором 
ребенок боится отца – 1 человек. 

Ответы отразили общее состояние применения наказаний в семье как 
обычной практики. Среди причин, провоцирующих взрослых применять меры 
физического воздействия, указываются следующие: плохое поведение, школь-
ная неуспеваемость, невыполнение домашних обязанностей и т.п. Достаточно 
часто родители используют физическое насилие в воспитательных целях, из 
желания сделать как лучше, а также в состоянии сильного гнева, раздражения, 
стресса. Основной воспитательный рычаг, используемый взрослыми – страх. 
Чувство страха – основное чувство, которое использует преступник, преследуя 
жертву, но, к сожалению, именно оно активно насаждается, транслируется де-
тям в процессе социализации, а вырастая, молодые люди используют это чувст-
во как средство контроля, способ подчинить другого, обрести власть. 
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Второй – следующий этап исследования, предполагает создание усло-
вий психологической безопасности образовательной среды организации, где 
профилактика и способы коррекционной работы призваны «разорвать по-
рочный круг» агрессии и насилия. 

Психологически безопасной образовательной средой можно считать 
такую, в которой большинство участников имеют положительное отношение 
к ней, и в которой отражены показатели индекса удовлетворенности и защи-
щенности от психологического насилия. В рамках мероприятий по профи-
лактике насилия предполагается провести психологическую диагностику 
безопасности образовательной среды, а так же как дополнительное выявле-
ние факторов влияния на безопасность образовательной среды – изучение 
профессиональных и личностных характеристик педагогов. 

В целях профилактических мероприятий в кадетском корпусе планиру-
ется проведение занятий и тренингов с педагогами, воспитателями, родите-
лями по обучению ненасильственным способам коммуникации. Проведение 
занятий с целью просвещения и повышения профессиональной компетент-
ности всех участников образовательного процесса в области форм и видов 
насилия, профилактики и мерах внутреннего взаимодействия специалистов 
по предотвращению, выявлению и коррекции возможных насильственных 
ситуаций, действий, эпизодов. 
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Проблема преемственности в образовании не нова, она является одной 

из самых обсуждаемых, но до сих пор остается не решенной в плане посте-
пенной адаптации младших школьников к переходу в среднюю школу [1]. 
Учебная и социальная ситуация пятого класса ставит перед ребенком задачи 
качественно нового плана по сравнению с начальной школой. Проблемы, воз-
никающие на этом этапе, грозят не только нарушениями в личностном разви-
тии ребенка, но и снижением уровня психологической безопасности в образо-
вательном учреждении [2]. 

Гипотезой данного исследования является предположение о том, что 
создание условий постепенного ухода от моно-педагогической формы обуче-
ния в младшей школе можно смягчить процесс адаптации к следующему 
этапу, что будет способствовать одновременно и улучшению условий психо-
логической безопасности. 

Основные факторы процесса адаптации: возрастные особенности уча-
щихся, резкое расширение педагогического состава и изменение критериев 
ими оценки, существенное повышение требований взрослых к ученику, из-
менение учебного пространства и пр. [3]  

В рамках данного проекта предполагается использовать новую схему 
ввода педагогов и интегративную работу педагогов и психологов младшей и 
средней школы. Введение общих, единых критериев оценивания, обязатель-
ных для всех, что подразумевает плавное, постепенное повышение требова-
ний к ребенку в течение первых шести лет обучения. Постепенное расшире-
ние педагогического состава, начиная со 2 класса, с привлечением учителей 
начальной, а в дальнейшем и средней школы. Этот процесс будет сопровож-
даться постепенным расширением пространства школы – смена кабинетов в 
течение дня, начиная со 2-3 класса. Также необходима работа психологов и 
педагогов с родителями – в виде лекций и тренингов – и семинары по преем-
ственности, в рамках которых происходит общение и обмен опытом между 
педагогами начальной и средней школы. Данный проект интеграции учебных 
пространств начальной и средней школы поможет повысить уровень психо-
логической безопасности в средней школе. Это будет проходить на данном 
этапе под наблюдением специалистов, с психологическим сопровождением, с 
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активным включением родителей, готовых участвовать в данном экспери-
менте. Предполагается, что данная схема будет более эффективной и станет 
профилактикой дезадаптации ребенка при переходе в среднюю школу. 
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Современное состояние системы образования многие исследователи – 

философы, социологи, психологи, педагоги – характеризуют как кризисное 
[1]. Несмотря на обилие новых форм, инициатив, педагогических инноваций и 
т.д, отмечается снижение уровня образования, существенные недостатки, как 
в содержании, так и в управлении образованием. Констатируется при этом 
существующий дисбаланс между ожиданиями общества к образованию и его 
реальным состоянием [2]. 

Тревога – психическое состояние беспокойства, испытываемое челове-
ком без ясного осознания его источника. Это эмоциональное состояние, ко-
торое характеризуется напряжением, ожиданием чего-то неблагоприятного, 
возникающее в ситуации неопределенности. Тревожность – склонность ин-
дивида к переживанию тревоги, что может стать устойчивой чертой лично-
сти. Тревожная личность воспринимает мир как несущий потенциальную уг-
розу и опасность. Она любой ценой ищет успокаивающих привязанностей, 
склонна к конформности, не отстаивает свои интересы [2].  

Такие дети отличаются чрезмерным беспокойством, но боятся они не 
самого события, а его предчувствия. Ожидая худшего, они чувствуют себя 
беспомощно, опасаются играть в новые игры, приступать к новым видам дея-
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тельности. Они очень самокритичны, а уровень их самооценки низок. Такие 
дети и впрямь думают, что хуже других во всем, что они самые некрасивые, 
неуклюжие и пр. и ищут поощрения, одобрения взрослых. Создание условий 
психологической безопасности и предупреждение развития тревожности лич-
ности является актуальной задачей в ДОО. 

Гипотезой данного проекта является использование детского «Волшеб-
ного телефона» как одного из условий психологической безопасности образо-
вательной среды.  

Причинами детской тревожности могут быть: завышенные требования 
родителей («все дети, как дети, а ты?»); противоречивые требования родите-
лей и воспитателей (родители разрешают ребенку не выполнять заданную ра-
боту в ДОО, а воспитатель отчитывает ребенка за это), строгий стиль воспи-
тания, появление в жизни ребенка много негативных явлений. Наличие этих 
показателей свидетельствует о неблагополучии ребенка в условиях образова-
тельной среды ДОО. 

Психологи отмечают следующие черты, которые могут характеризовать 
тревожного ребенка: подавленность, плохое настроение, растерянность, ребе-
нок почти не улыбается или делает это заискивающе, голова и плечи опуще-
ны, выражение лица грустное или индифферентное. В таких случаях возника-
ет проблемы в общении и установлении контакта: ребенок часто плачет, легко 
обижается, иногда без видимой причины, много времени проводит один, ни-
чем не интересуется. При обследовании, такой ребенок подавлен, не инициа-
тивен, с трудом входит в контакт. Уровень тревожности выше допустимого де-
структивно влияет на психику, на его психологическую безопасность. 

«Волшебный телефон» – это своеобразный, игрушечный телефон дове-
рия для детей, который дает им возможность открыть сказочному персонажу, 
то, что они никогда бы не доверили взрослым. Эта технология позволяет выяв-
лять тревожность на ранних этапах, выявить детские страхи, проблемы и свое-
временно их устранять, а так же дает возможность корректировать стиль вос-
питания в ДОО, а при необходимости и сориентировать родителей на проблемы 
в общении с ребенком. Тревожные дети испытывают повышенную ответствен-
ность за все происходящее, они склонны винить себя во всех неприятностях, 
случающихся с их близкими людьми, даже если внешне это никак не проявля-
ется, это прорывается в игре, в частности в «Волшебном телефоне». 

Данный проект базируется на педагогической технологии «Волшебный 
телефон», который создает психологическую позицию нахождения родителя 
рядом, возможности связаться с ним в любую минуту, что рождает чувство 
безопасности. Это, а также дозволенность в процессе общения, отсутствие 
прямого контакта «глаза в глаза» со специалистом-психологом помогает ре-
бенку раскрыться более полно. Более того, игровая форма этого разговора, 
столь привычна для детей, что они перестают замечать отсутствие ответа, то, 
что они не слышат голоса мамы и т.п.  

В процессе общения с «Волшебным телефоном ребенок, как правило, 
доверяет сказочному персонажу самые сокровенные, волнующие его пережи-
вания, что позволяет, кроме всего, выявить проблемные «горячие» точки лич-
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ностного развития. Этот телефон начинает выполнять двоякую функцию – 
оказывает ребенку сиюминутную помощь, причем, по нашим наблюдениям, 
достаточно существенную. Ребенок успокаивается, иногда даже переходит не-
посредственно к игре.  

Ожидаемый результат: нормализация уровня тревожности, и ее преду-
преждение, снижение уровня конфликтности детей дошкольного возраста и 
создание большей безопасности для всей группы. С другой стороны это по-
могает психологу – своевременно включиться и не откладывая оказывать 
помощь, а самое главное, оказывать ее в той мере и в том направлении, в ка-
ком требуется.  
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