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  Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы проявления агрессивности 
как причины делинквентного поведения подростков в процессе контактов различных 
этнических групп. 
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линквентное поведение, этническая толерантность.    

 
Низкий  уровень  этнической  компетентности в современном обществе, сниже-

ние ценности толерантности у подростков влечет за собой проявления агрессивного 
поведения по отношению к представителям других наций, что увеличивает  число  
конфликтов  на этнической почве, а высокий уровень агрессии по отношению к пред-
ставителям других этносов может проявляться в различных формах делинквентного 
поведения. В процессе развития социализации подростка этнические стереотипы, 
предпочтения, ориентации будут влиять на его сознание, поведение на протяжении 
всей его жизни и на то, как он будет воспитывать своих детей. От того, какие будут 
сформированы психические новообразования, обеспечивающие межэтническое вза-
имодействие (этнические установки и стереотипы, этническая толерантность, этни-
ческая конфликтность и т.п.), будет зависеть система межэтнических отношений в 
обществе (Н.М. Лебедева, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, В.Ю. Хотинец). Этниче-
ская картина мира ребенка, начиная с раннего детства, формируется посредством 
развития определенно типа этнической идентичности. Нормальная идентичность 
определяет позитивное отношение к собственному этносу, его ценностям и тради-
циям, а также позволяет развивать толерантное отношение к другим культурам, со-
провождается патриотизмом, чувством гордости и осознания высокого статуса этно-
са в полиэтническом социуме. Но результаты этнопсихологических исследований 
позволяют определить уровни интенсивности в развитии этнической идентичности и 
выделить типы, отклоняющиеся от нормальной, в частности: этноцентрическая 
идентичность, этнический фанатизм, этнонигилизм [1]. Этнический фанатизм – это 
крайняя форма агрессивной идентичности именно поэтому есть необходимость вы-
явления и профилактики экстремизма на ранних стадиях. Необходимо обратить 
внимание, что девиантность поведения ребенка с экстремистскими наклонностями 
проявляется в интолерантном межэтническом взаимодействии и агрессии к пред-
ставителям других этносов, а также сопровождается ростом этнической напряжен-
ности, конфликтов [2]. По мнению Е. В. Змановской, агрессия – это любая тенденция 
(стремление), проявляющаяся в реальном поведении или даже в фантазировании, с 
целью подчинения себе других, либо доминирования над ними. Большинство авто-
ров считают, что агрессивность замедляет адаптацию подростков к условиям жизни 
и играет значимую роль в девиантном поведении детей. Агрессивные индивиды ча-
сто вспыльчивы, импульсивны, раздражительны, что приводит к потере общения с 
окружающими и к возникновению трудностей их воспитания и обучения [3]. Агрес-
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сивное поведение может иметь различные по степени выраженности формы: ситуа-
тивные агрессивные реакции (проявление в конкретной ситуации); пассивное агрес-
сивное поведение (отказ от чего-то); активное агрессивное поведение (разруши-
тельные или насильственные действия). К признакам агрессивного поведения отно-
сят: стремление к разрушению, склонность к насилию, стремление к доминированию 
над людьми и использование их в своих целях, направленность на причинение вре-
да окружающим.  

Ведущую роль в формировании агрессивного поведения подростка играет со-
циальное окружение. Характер агрессивного поведения во многом определяется 
возрастными особенностями. В нашем случае это подростковый возраст, в котором 
происходит зависимость от референтной группы на фоне снижения авторитета ро-
дителей. В данном возрасте – быть агрессивным, значит быть сильным и крутым. 
Лидерами таких групп могут стать подростки, дезадаптированные от общества с це-
лью самоутвердиться при помощи агрессии. Но для подростка больше всего опасны 
реакции окружающих на их агрессию, так как насилие дает власть, признание, что, в 
свою очередь, закрепляет ряд особенностей такого агрессивного поведения и может 
привести к делинквентному поведению, например, созданию криминальных группи-
ровок [4]. 

В качестве индивидуальных особенностей агрессивного подростка выделяют 
следующие признаки: боязнь общественного недопонимания, раздражительность, 
подозрительность, предрассудки, стереотипы (например, национальные). Особенно-
сти гендерного воспитания определяют склонность к физическому насилию у маль-
чиков и вербальную агрессию девочек. Можно говорить о преступлениях, более 
свойственных женщинам или мужчинам. Такие деликты, как убийство детей, прости-
туция, воровство в магазинах, чаще совершают женщины. Мужчины же чаще угоня-
ют автомобили, учиняют разбои, кражи, наносят телесные повреждения, убивают. 
Существуют и типично мужские преступления, например изнасилование [5]. 

Существенную роль в развитии агрессивного поведения играют социальные 
условия формирования подростка. Так, СМИ транслируют установки на агрессивное 
поведение, но семья признается основным источником формирования агрессивно-
сти подростка. Родители могут либо сами демонстрировать агрессивное поведение, 
либо могут подкреплять агрессивные проявления ребенка. Семья является той сре-
дой, в которой происходит первичная этническая социализация ребенка, формиру-
ется и воспитывается будущий член общества, в частности такие жизненно важные 
качества, как любовь к окружающим людям, социальная направленность на другого 
человека, который предусматривает понимание и принятие окружающих, учет их ин-
тересов и особенностей, отклик и эмоциональное сочувствие. Родственные взаимо-
отношения определяют, что и как ребёнок овладеет в качестве своего первого этни-
ческого опыта. Именно в семье должно происходить воспитание позитивной этниче-
ской принадлежности к своему народу, что определит уровень этнической толерант-
ности в процессе межэтнического взаимодействия. Таким образом, при неблагопри-
ятном воздействии внутренних и внешних факторов агрессивная направленность 
подростков приводит к различным проявлениям агрессивности и делинквентности в 
условиях межэтнического взаимодействия. Современные дети живут в новых усло-
виях существования этноса, к которому они принадлежат, в условиях информацион-
ного пространства, в которое они включены, в ситуации пересечения многих куль-
турных каналов, в которые они включаются через СМИ и которые не всегда регули-
руются родителями, школой, обществом, в условиях контактов со сверстниками. 

Агрессивное поведение, которое достигает уровня нарушения законов, создает 
делинквентную субкультуру, вследствие чего формируется устойчивое агрессивное 
поведение. Стремясь ответить на вопрос о природе делинквентности, А. Бандура и 
Р. Уолтер исследовали социальные условия становления и личностные особенности 
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подростков с устойчивым антиобщественным поведением. По мнению авторов, под-
ростки явно отличаются от своих более успешных в социальном плане сверстников. 
Они чаще и более непосредственно выражают свою агрессию. Авторы предполага-
ют, что неспособность устанавливать позитивные отношения с отцом оказывается 
одним из решающих факторов формирования у мальчиков антиобщественной 
направленности [6]. Для определения степени выраженности делинквентности, важ-
ную роль играет типология правонарушителей. Среди подростков, совершивших 
правонарушения, А. И. Долгова, Е. Г. Горбатовская, В. А. Шумилкин выделяют три 
типа:  
1) последовательно-криминогенный – преступление исходит из обычного стиля по-
ведения, сопровождающееся определенными установками и ценностями;  
2) ситуативно-криминогенный – совершение преступления часто возникает в группе 
в состоянии алкогольного опьянения; 
3) ситуативный тип – главное влияние несет ситуация, возникшая не по вине под-
ростка [7].  

Существенную роль в происхождении делинквентного поведения в процессе 
межэтнического взаимодействия играет среда, окружающая подростка. Такое пове-
дение, например, зависит от влияния социальных установок и стереотипов, влияния 
негативного воспитания в семье, влияния неформального общения, влияния одной 
этнической группы на другую;  от плохой организации досуга, социальной неспра-
ведливости, отсутствия воспитания уважения к чести и достоинству представителей 
других этносов, неуважения чужой точки зрения, отсутствия развития коммуникатив-
ного сотрудничества, отсутствия желания быть понятым другим, скрывания своих 
негативных оценок и переживаний по поводу окружающих.  

Большая часть преступлений, совершенных подростками, групповые. В группе 
снижается страх наказания, резко усиливается агрессия и жестокость, снижается 
критичность к происходящему и к себе. Наиболее распространенным неформаль-
ным образованием является группа скинхедов. Это субкультура, направленная на 
насилие, национализм и расизм. Молодежь объединяется по районам проживания и 
осуществляет свою деятельность. Большую общественную опасность несут крупные 
скин-группировки (по 100-150 человек), отличающиеся строгой иерархией и дисци-
плиной. Участники таких групп ответственны за наиболее жестокие преступления на 
национальной почве. Правила поведения таких образований включают в себя тре-
бования и запреты, исполнение которых строго обязательно. При любой удобной си-
туации скинхед должен проявлять агрессию по отношению к «инородцу». Объекты 
насилия определяются по внешнему признаку: цвет кожи, черты лица, разрез глаз.  

Безусловно, агрессивность и делинквентность тесно связаны между собой, т.к. 
противозаконные действия по большей части сопровождаются агрессивными дей-
ствиями. Противостоящие толерантному этническому обществу и представляющие 
для него опасность социальные группы с делинквентной ориентацией имеют такие 
предпосылки возникновения: игнорирование знаний о толерантном взаимодействии, 
блокирование знаний о представлении этноса, отсутствие в семье развития эмоцио-
нального сочувствия, знаний родного языка и мировой культуры, социальная не-
справедливость, плохая организация досуга, а в результате – разочарование моло-
дёжи в нравственных идеалах и ценностях общества, формирование взглядов и 
норм, вступающих в противоречие с общепринятыми. Оценивая данную проблему, 
нашей задачей остается – формировать этническую толерантность, которая позво-
лит развиваться позитивному межэтническому взаимодействию среди подростков. 
 Искоренить агрессивное поведение подростков невозможно, но мы можем го-
ворить о необходимости снижения его проявлений через создание системы психоло-
го-педагогических профилактических работ, направленных на воспитание чувства 
толерантности, потребности и готовности к межэтническому взаимодействию групп 
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людей, независимо от их национальностей, этнической принадлежности, взглядов и 
интересов. Для межэтнического общения на современном этапе необходимо в со-
держание образовательной среды включать не только информацию базовую (этни-
ческие традиции), но и антистереотипную.    Описание межкультурных различий ча-
сто ограничивается антропологическими особенностями, традициями проведения 
праздников, отличиями в кухне, одежде и т.д. Но для активного взаимодействия 
между представителями этнокультурных групп важно знать такие особенности фо-
нового знания, как: степень допускаемой эмоциональной выразительности в поведе-
нии; степень предпочитаемой активности в группе; ориентация на индивидуальные 
или групповые цели; допустимые в общении дистанции; характер организации мыс-
лительной деятельности; ориентация культуры во времени (на прошлое, настоящее, 
будущее); мужские и женские обязанности и т.д. [8]. Для развития этнокультурной 
компетентности подростка необходимо создавать образовательную среду, позволя-
ющую приобрести опыт межэтнической толерантной коммуникации, что станет осно-
ванием предупреждения агрессивности и делинквентного поведения в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
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Современный информационный мир – это пространство, где инновационные 

технологии определяют направленность поведения, мировоззрение личности. Вхож-
дение современных информационных технологий в только формирующийся мир 
подростка несет с собой новые проблемы: помимо своих прямых функций компью-
терные игры, информационные сети, средства «multimedia» прямо или косвенно мо-
гут влиять на увеличение агрессивности в поведении. Каждый из нас сталкивался с 
работой за компьютером, просмотром телевизора, пользованием различных техни-
ческих инструментариев и т.д. Одной из важных сфер человеческого быта является 
виртуальная реальность или, как еще принято называть ее: интернет ресурс. На 
данный момент современные школьники не могут представить ни свое обучение, ни 
свою жизнь без выхода в интернет и поэтому многие специалисты уже давно стали 
рассматривать проблему компьютерной зависимости (С.В.Книжникова, М.С.Иванова, 
В.А.Лоскутова, М.Н.Миронова и др.)  

Многие сталкивались с тем, что зачастую их родственники большую часть вре-
мени проводили за компьютером, совершенно забывая о своих прямых обязанно-
стях. Они не просто проводят там время, а словно живут в этом информационном 
мире. Чаще всего подростки предпочитают компьютерные игры, где их самовыраже-
ние, успешность и превосходство намного выше чем в реальном мире. Виртуальная 
среда лишает подростка осознанности того, что игра – это не есть реальность, и по-
этому из-за несформированной психики дети выплескивают свои эмоции в настоя-
щий мир, где страдают их родные и близкие [1].  

Под понятием виртуальная среда – понимается «особый мир, созданный по-
средством компьютерных технологий. Реально он не существует, однако влияет на 
психоэмоциональное состояние человека, создавая иллюзию существования в этом 
<виртуальном> мире» [2]. В свою очередь формируется виртуальная аддикция, под 
которой понимается зависимость человека и от компьютерных игр, и от интернет-
контента (будь то соц. сети, онлайн-игры, чаты, форумы, киберсекс, «блуждание по 
сайтам» и т.д.). Виртуальная зависимость формируется у аддиктивно-
предрасположенной личности в соответствии с динамикой, свойственной классиче-
скому аддиктивному процессу [3]. Рассматривая электронные источники информа-
ции как агрессогенные факторы нельзя не остановиться на глобальной информаци-
онной сети Интернет, способной являться средством передачи информации, которая 
потенциально может влиять на формирование моральных норм, отличных от приня-
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тых в социуме. Как уже говорилось ранее из-за большого времяпровождения в ин-
тернете человек переходит из реальной жизни в виртуальную, в которой ему ком-
фортно. Но нам только кажется, что данная среда может положительно влиять на 
нас, ведь мы получаем необходимую информацию, общаемся с людьми в разных 
континентах, можем себе позволить осуществить любое желание (просмотр филь-
мов, заказ еды, игры различного рода и т.д), но это только внешние плюсы, что каса-
ется различного рода сайтов, компьютерных игр, они тоже в большей степени влия-
ют на человека. Постоянное эмоциональное напряжение, получаемое в виртуальном 
пространстве, может привести к повышению агрессивности, таким образом, ребенок 
выплескивает свои чаще всего отрицательные эмоции на окружающих.  

Следующим доказательством того, что виртуальная среда влияет на агрессив-
ное поведение ребенка, является результат одного из исследований, проведенных 
М.Н. Мироновой (2004-2007 гг.), на выявление особенностей детей-кибераддиктов, 
по доказательствам которого в шкале «отношение к человеку» была выявлена же-
стокость. Ещё одним не мало важным доказательством данной гипотезы является 
обследование по методике «Рисунок всего мира», который показал, что изображе-
ния кибераддиктов статистически значимо отличаются от рисунков детей, не стра-
дающих компьютерной зависимостью. Эти дети чаще рисовали пистолеты, капли 
крови, черепа, когти, взрывы, разломы земной коры, шприцы, колючки, кандалы, це-
пи, изображение процесса умирания живого, убийств, хаоса. Таким образом, созна-
ние детей-кибераддиктов переполнено символами деструкции в результате воздей-
ствия игр [4].  

Виртуальный мир создает искусственные условия социализации, лишающие 
индивида страха перед возможностью неадекватной оценки его поведения. Человек, 
находящийся в условиях депривации или по каким-либо иным причинам неспособ-
ный самореализоваться и самоактуализироваться в реальном мире имеет большой 
шанс на успех в мире виртуальном. Здесь он может, не уделяя времени саморазви-
тию создать образ желаемого «Я», наделить его всеми недостигнутыми или недо-
стижимыми качествами. С одной стороны, это может оказаться полезным в адаптив-
но-коррекционной работе с девиантным и делинквентным поведением у детей и 
подростков, с другой – явиться стимулом подобного поведения. Подросток, погружа-
ясь в виртуальный мир, совершенно абстрагируется от реальности, что позволяет 
влиять компьютеру на его сознание, формируя поведение такое, которое у него 
формируется в процессе игры, что ведет к вспышкам агрессии, а далее к агрессив-
ному поведению.  

Отечественные исследователи понимают агрессию как целенаправленное, 
разрушительное поведение, противоречащее нормам и правилам существования 
людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неоду-
шевленным), причиняющее физический ущерб людям и вызывающее у них психоло-
гический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние психической напря-
женности, страха, подавленности и т. д.). При этом агрессивные действия выступа-
ют: в качестве средства достижения значимой цели; как способ психологической 
разрядки, замещение блокированной потребности и переключения деятельности; 
как самоцель, удовлетворяющая потребность в самореализации и самоутвержде-
нии. В последнем случае агрессивность непосредственно связана с «Я – концепци-
ей» личности. 

Агрессивность можно определить как личностную характеристику, приобретен-
ную и зафиксированную в процессе развития личности на основе социального 
научения и заключающуюся в агрессивных реакциях на различного рода раздражи-
тели. 

Под агрессивным поведением понимается совокупность действий, целью кото-
рых является нанесение вреда личности, на которую они направлены[5]. Агрессия 
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всегда направлена на что или на кого-либо и сопровождается действиями. По мне-
нию А. Басса и А. Дарки, агрессивные действия можно описать по трем шкалам: Фи-
зическая – вербальная Активная – пассивная Прямая – непрямая. Данная классифи-
кация типов агрессии по Бассу-Дарки позволяет увидеть множественность действий, 
которые может совершать человек [5]. В подростковой агрессии наиболее ярко вы-
ступают следующие особенности: высокая аффективная заряженность поведенче-
ских реакций; импульсивный характер реагирования на фрустрирующую ситуацию; 
кратковременность реакций с критическим выходом; низкий уровень стимуляции; 
недифференцированная направленность реагирования; высокий уровень готовности 
к агрессии. 

Существует множество теоретических обоснований возникновения агрессии, ее 
природы и факторов, влияющих на ее проявление. Но все они сводятся к следую-
щим категориям агрессии, как: врожденным побуждениям и задаткам; потребностям, 
активизируемым внешними стимулами; познавательным и эмоциональным процес-
сам; актуальным социальным условиям в сочетании с предшествующим научением. 

Таким образом, агрессивность в личностных характеристиках подростков фор-
мируется в основном как форма протеста против непонимания взрослых, из-за не-
удовлетворенности своим положением в обществе, что проявляется и в соответ-
ствующем поведении. Вместе с тем на развитие агрессивности подростка могут вли-
ять, разумеется, природные особенности его темперамента, например, возбуди-
мость и сила эмоций, способствующие формированию таких черт характера, как 
вспыльчивость, раздражительность, неумение сдерживать себя. Естественно, что в 
состоянии фрустрации подросток с подобной психической организацией ищет выхо-
да внутреннему напряжению, в том числе и в драке, ругани и т.д. Кроме того, агрес-
сия проявляется в поведении подростков под воздействием виртуальной среды.  

Причины агрессии весьма разнообразны. Можно выделить внешние и внутрен-
ние причины формирования компьютерной аддикции. Внутренние определяются 
психологическими и характерологическими особенностями подростков (нервно-
психическая неустойчивость, ярко выраженные неустойчивые типы акцентуаций ха-
рактера, поведенческие реакции, а также виктимность). Причины внешние представ-
лены воздействием социальной среды и условиями, которые препятствуют возмож-
ности осуществления широкого круга форм поведения, позволяющего в полной мере 
выплеснуть накопившуюся агрессию, показать себя, свое превосходство над други-
ми. Таким образом, влияние как внутренних, так и внешних причин приводит к изме-
нениям в личности подростка, формированию игровой компьютерной зависимости, 
которая имеет следующие признаки: постоянная вовлеченность, увеличение време-
ни, проводимого в виртуальной реальности; изменение круга интересов, вытеснение 
прежних мотиваций, постоянные мысли о виртуальной реальности; «потеря кон-
троля», выражающаяся в неспособности прекратить пребывание; появление состоя-
ния психологического дискомфорта; постоянное снижение способности сопротив-
ляться соблазну возобновить пребывание [6]. 

Исходя из вышеперечисленных признаков, можно отметить некоторые негатив-
ные социальные последствия, которые возникают у подростка при его увлеченности 
компьютером. В первую очередь, это возникновение социальной дезадаптации и 
комплекса социальной неполноценности. При увеличении времени, проводимого за 
компьютером, подросток начинает глубже погружаться в игровую атмосферу, полно-
стью копирует модели поведения игрового персонажа. 

Cоциально-педагогическая профилактика формирования агрессивного поведе-
ния подростков направлена на изменение различных внешних и внутренних факторов 
и условий социального, в том числе и гендерного воспитания и перестройку их взаи-
модействия [7]. Профилактика негативного влияния виртуальной среды на подростков 
включает: развитие позитивного социального опыта, позволяющего самостоятельно 



~ 14 ~ 

выходить из сложных ситуаций, связанных с фрустрацией и провоцирующих агрес-
сию, а также включает в себя обучение навыкам совладающего поведения, умению 
делать здоровый выбор, чтобы стать социально-компетентными людьми. 
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Современное общество отличается ростом культуры потребления, что приво-

дит к распространению шопоголизма, который проявился уже у более 10% населе-
ния. Современный рынок в большей мере рассчитан на молодежь и подростков, вы-
деляя для этого целые сегменты товаров. Подростки не могут справиться со своими 
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трудностями самостоятельно в силу отсутствия опыта, а отсутствие коммуникации с 
родителями и обсуждения проблем, также приводит к появлению желания успоко-
иться и расслабиться, что достигается посредством шопинга. Подростки из-за своих 
психовозрастных характеристик имеют склонность к аддиктивному поведению. Такая 
личностная склонность имеет определенные компоненты, которые проявляются по-
степенно. Короленко Ц.П. выделяет следующие: отсутствие мотивации успеха 
вплоть до отказа считать себя субъектом деятельности; несформированность функ-
ции прогнозирования поведения; низкий уровень самосознания, а также отсутствие 
навыков рефлексии; низкий уровень самоуважения до неприятия образа собственно-
го «я»; самозащита от деятельности при появлении трудностей; противоречивость 
между самооценкой и уровнем притязаний; склонность к бегству от реальности в си-
туации фрустрации [1].  

Проанализировав работы ведущих психологов, мы выявили определение шопо-
голизма – это форма нехимического аддиктивного поведения, которая сопровожда-
ется маниакальной зависимостью от покупки новых предметов с целью удовлетво-
рения своих потребностей, может иметь схожие симптомы с другими зависимостями. 
Шопоголизм классифицируется по нескольким видам, которые были рассмотрены 
В.Н. Марченко, А.В. Нияскиной и В.Р. Шиловой: «спонтанный шопоголик» не счи-
тает себя зависимым от покупок, так как спокойно посещает магазины, желая приоб-
рести что – то определенное; «осознанный шопоголик» совершает покупки именно с 
целью поднятия настроения, отдавая себе в этом отчет; «целеустремленный шопо-
голик» не контролирует свои действия, скупая различные товары, а по возвращению 
домой не может объяснить их появление в сумке; «разумный шопоголик» приобре-
тает исключительно необходимые товары по уходу за домом или собой, но в слиш-
ком большом количестве; «истинный шопоголик» приобретает все, что видит, 
не отдавая себе отчета [2]. 

Ученые Стэнфордского университета выявили в качестве главной причины шо-
поголизма – чувство отчужденности, одиночества, отсутствия любви. Известно, что 
подростки обладают большим количеством комплексов, в особенности девушки под-
росткового возраста переживают по поводу своей внешности, сравнивая себя со 
звездами, старшими девушками и мамами, что приводит к появлению комплексов 
которые выражаются в разных проявления, в том числе деструктивное поведение 
[3]. Согласно исследованиям О.Б. Симатовой, основным мотивов, ведущим к появ-
лению шопоголизма, является стремление подростка изменить свое неудовлетво-
ренное психическое состояние [4]. У индивида с аддиктивным поведением и прояв-
лением шопоголизма снижена двигательная активность в обыденной жизни, и шопо-
голизм в данном случае представляет собой уход от реальности, а покупки удовле-
творяют психическое состояние подростка. Возможно ли, что деструктивное поведе-
ние – это причина шопоголизма? 

Ю.А. Клейберг выделяет два вида деструктивности: деструктивные действия; 
деструктивное поведение. Деструктивные действия выражаются как: средство до-
стижения значимой цели, способ психологической разрядки, способ удовлетворения 
потребностей в самореализации и самоутверждении (если не принимают аутоде-
структивные формы). Выделены следующие социально-психологические особенно-
сти деструктивного поведения: недостаточное развитие интеллекта; сниженная са-
мооценка; низкий уровень самоконтроля; неразвитость коммуникативных навыков; 
повышенная возбудимость нервной системы вследствие различных причин (болез-
ни, травмы и пр.) Деструктивное поведение включает в себя три компонента: позна-
вательный, эмоциональный и волевой. Т.е. первый компонент включает в себя не 
только понимание ситуации, но и объяснение мотивов для того или иного поведения. 
Эмоциональный аспект – это наличие отрицательных эмоций; волевой – это реши-
тельность и инициатива [5]. 
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Итак, деструктивное поведение – это разрушительное поведение, отклоняюще-
еся принятых в обществе норм, которое нарушает качество жизни человека, снижает 
критичность к своему поведению, приводит к когнитивному искажению восприятия и 
понимания происходящего, а также к снижению самооценки и эмоциональным нару-
шениям, что, в итоге, приводит к состоянию социальной дезадаптации личности, 
вплоть до ее полной изоляции. Деструктивность присуща каждому индивиду, но про-
является в переломные периоды его жизни. Данные периоды начинают выявляться, 
прежде всего, а подростковом возрасте, а характеристики развития психики в кото-
ром, вместе с проблемой социализации и недостатком внимания со стороны взрос-
лых, приводят к деструктивным изменениям личности.  

Подростковый возраст – это время, когда протекают сложнейшие и важней-
шие процессы, которые обеспечивают переход во взрослую жизнь. Данный период 
характеризуется изменениями в сознании не только своего нового статуса, но и цен-
ностей, интересов, потребностей. Ученые считают, что в подростковом возрасте 
происходит дистанционирование от взрослых, другими словами эмансипация. В 
этом случае подросток имеет два противоречивых отношения к взрослому: во-
первых, это желание признание прав и свобод подростка, т.е. равенство со взрос-
лыми, а во-вторых, он по-прежнему нуждается в помощи и совете от родителей. 
Взрослый значим для подростка, но сохранение в практике «детских» форм кон-
троля, требований послушания, которые проявляются в опеке, вызывает у подростка 
протест. В этот период подросток учится осмысливать свои конформные и негатив-
ные реакции на предлагаемые ситуации, отстаивать право на самостоятельный вы-
бор возможного поведения, учится подавлять импульсивные действия. Даже при 
нормальном течении подросткового возраста свойственны асинхронность, скачкооб-
разности, дисгармоничность развития. Неблагоприятные социально-
психологические условия развития ребенка, подразумевающие отсутствие коммуни-
кации и игнорирование ребенка обществом, затрудняют социализацию личности. К 
тому же оценивание других и сравнение себя с ними приводит к изменению мотива-
ционно-смысловых отношений, в данном случае можно говорить о проявление при-
знаков деструктивного поведения. Дети подросткового возраста часто на много 
строже оценивают других людей, причем оценивание происходит по отдельным дей-
ствиям, внешности, качества, и дается оценка личности в целом. Процесс оценива-
ния накладывает отпечаток на личность ребенка в виде последующего сравнения 
себя с окружающими. Предметами оценки часто становятся внешность, которую по 
мнению подростков возможно усовершенствовать посредством шопинга. 

Признаки шопоголизма как аддиктивного процесса: компульсивность к некон-
тролируемой покупке ненужных предметов, которые к тому же часто не могут быть 
оплачены; растущее внутреннее напряжение, которое сразу исчезает после совер-
шения покупки; проходящее чувство радости при покупке; чувство вины после со-
вершения покупки. Если сравнивать эти признаки с особенностями деструктивного 
поведения, то можно предположить, что деструкции поведения первичны, и именно 
они приводят к такому девиантному поведению, как шопоголизм, следовательно, 
шопоголизм – это вид деструктивного аддиктивного поведения [6]. Аддиктивное по-
ведение развивается как субъективная фиксация на том, что человек считает для 
себя безопасным и успокаивающим. Трудные события жизни подростка, не имеюще-
го ни сил, ни умения преодолевать трудности, порождают нестерпимую жажду мгно-
венного их устранения или немедленного счастья, и как возможное решение воз-
никших трудностей и выход из депрессивного состояния деструкция личности в виде 
шопоголизма. Деструктивное поведение оказывает значительное влияние на фор-
мирование шопоголизма, это также можно подтвердить описанными особенностями 
деструктивного поведения, которые имеют непосредственную связь с исследуемой 
нами аддикцией. Таким образом, шопоголизм носит негативный характер, неприем-
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лемый нормами культуры. Наличие тех же признаков и причин, что и у деструктивно-
го поведения, позволяет отнести шопоголизм к серьезной деструкции современного 
мира, а также виду аддиктивного поведения. 

Проблема шопоголизма актуальна в настоящее время, поэтому ведущие под-
ходы к решению только разрабатываются, но так как шопоголизм – это деструктив-
ное поведение аддиктивного типа, то для профилактики шопоголизма, как зависимо-
го поведения можно использовать адаптивные методы и методики профилактики за-
висимостей нехимического типа: информационный метод заключается в предостав-
лении необходимой информации о какой-либо девиации или деструкции, а также о 
возможный последствиях в правового, медицинского, административного характера; 
метод, связанный с формированием жизненных навыков; метод «эмоционального 
научения». Педагогически целесообразно организовывать такую гуманистическую 
образовательную среду с целью предупреждения аддиктивного поведения, которая 
создаст условия для развития ассертивности (уверенности в себе) подростка [7]. 
Эффективность такой образовательной среды определяется по показателям в двух 
направлениях: развитие индивидуальности и вхождение в пространство культуры. 
Развитие индивидуальности подростка опирается на компоненты саморазвития: са-
моопределение, самоорганизацию, самопознание, саморегуляцию, самореализа-
цию, самообразование. 

 Образовательная модель педагогической профилактики зависимого поведе-
ния построена на учебно-воспитательных методах деятельности специалистов об-
разовательных учреждений, направленных на формирование у детей, подростков и 
молодежи знаний о социальных и психологических последствиях зависимостей; со-
здание педагогических условий для диагностики, предупреждения, исправления де-
структивных стратегий поведения подростков; развитие их личностных ресурсов, 
способствующих успешной адаптации к требованиям среды; стратегии здорового 
образа жизни. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of the relationship of a shopaholic and self-destructive be-
havior of a teenager. It presents the signs and causes of destructiveness and shopaholic in the context of the 
characteristics of adolescence.  
Key words: addiction, shopaholic, destructive behavior. 
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Личностная беспомощность подростка как причина вовлечения  

в деструктивные культы 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению феномена личностной беспомощности 
и ее влияния на вовлечение подростков в деструктивные культы, а также, рас-
смотрению способов профилактики психологического насилия посредством раз-
вития самостоятельности. 
Ключевые слова: личностная беспомощность, деструктивный культ, подро-
сток, самостоятельность. 

 
Специфика процесса вовлечения в деструктивный культ заключается в том, что 

в качестве ресурса эксплуатации используются социально-психологические законо-
мерности и потребности человека в социальной адаптации, социальном познании, а 
также индивидуальные черты и характерологические слабости индивидов, к которым 
можно отнести личностную беспомощность. Теория выученной беспомощности как в 
поведенческом, так и в когнитивном варианте рассматривает это психологическое 
явление как состояние, которое возникает в качестве реакции на негативные, трав-
мирующие события. Согласно психологическому подходу, выученная беспомощ-
ность – состояние длительной пассивности в отдельных ситуациях, возникает в ре-
зультате систематических неудач, непреодолимых помех; имеет тенденцию к гене-
рализации – распространению на смежные виды деятельности [1].  

В западной психологии исследования психологического феномена выученной 
беспомощности осуществлялось, в основном, в двух направлениях: исследование 
выученной беспомощности у животных (С. Майер, Дж. Овермайер, М. Селигман, 
Р. Соломон и другие); исследование психологии личностной беспомощности у лю-
дей, как в лабораторных условиях, так и в реальной жизни (Л. Абрамсон, К. Петер-
сон, М. Селигман, Дж. Тисдейл, Д. Хирото и другие). 

Согласно исследованию феномена выученной беспомощности у человека осо-
бое внимание уделяется его связи с жизненными событиями (К. Петерсон, М. Се-
лигман, и другие), связи выученной беспомощности и депрессии (Л. Абрамсон, 
Л. Эллой, С. Майер, М. Селигман), генерализации с одной сферы на другую (Л. Аб-
рамсон, Л. Эллой, К. Петерсон, М. Селигман, Д. Хирото и другие), изучаются подхо-
ды к коррекции и профилактики выученной беспомощности (Дж. Гилхам, К. Двек, 
К. Рейвич, Н. Репуччи, М. Селигман, Х. Хекхаузен и другие) [2]. 

Известный американский психолог Мартин Селигман, автор теории выученной 
беспомощности, определяет ее как психологическое состояние, которое возникает в 
результате реакции на неподконтрольные, преимущественно неприятные события, 
которые проявляются в негативном ожидании будущих событий и результатов дея-
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тельности [3]. Последующие исследования Хирото и Селигмена показали, что «вы-
ученная беспомощность» часто имеет тенденцию к генерализации, то есть распро-
страняется человеком на все более широкий спектр ситуаций, становится своеоб-
разной моделью поведения, жизненной стратегией. Более того, было выявлено, что 
«обучение» беспомощности может происходить в семье и в школе, в том числе пу-
тем наблюдения за беспомощным поведением других; люди быстрее сдаются, когда 
видят сходство между собой и другим человеком, демонстрирующим беспомощное 
поведение [4]. 

В 2016 году нами было проведено исследование, которое подтвердило наличие 
беспомощности у подростков 13-14 лет разной степени. В исследовании участвова-
ло 20 человек. Испытуемых, у которых данный феномен отсутствует, не оказалось. 
Для выявления была использована методика В.В. Шиповской, которая состоит из 
шестидесяти утверждений, касающихся разного рода поведенческих реакций, свя-
занных с беспомощностью в той или иной ситуации. Исходя из этих данных, мы вы-
явили, что для подросткового возраста характерно наличие выученной беспомощно-
сти. В большей степени данный феномен имеет низкую выраженность, но с тенден-
цией к повышению. На втором месте по степени выраженности – средний показа-
тель, который так же имеет тенденцию развития к высокому уровню и высокий уро-
вень присутствует у 2 человек. 

Если рассматривать личностную беспомощность, как причину вовлечения в де-
структивные культы, то можно сказать, что каждый из этих подростков склонен, в 
большей или меньшей степени, поддаться данному влиянию. Но чтобы подробнее 
разобраться в этом, необходимо дать понятие деструктивному культу. По определе-
нию Хассена С., деструктивный культ – это авторитарная иерархическая организа-
ция любой ориентации, разрушительная по отношению к естественному гармониче-
скому духовному, психическому и физическому состоянию личности, а так же к сози-
дательным традициям и нормам, сложившимся социальным структурам, культуре, 
порядку и обществе в целом, практикующая скрытое психологическое насилие, вы-
ражающееся в целенаправленном установлении отдельным лицом или группой лиц 
в своих узкоэгоистических целях незаконного контроля над сознанием, поведением и 
жизнью других личностей без их добровольного и осознанного согласия для форми-
рования и поддержания у них состояния неестественной и противозаконной зависи-
мости и покорности доктрине и лидерам [5]. 

Деструктивный культ является субъектом психологического насилия. Данные 
организации не оглашают свои истинные цели, поэтому необходимы индикаторы, 
которые помогут распознать присущие им признаки. Формально деятельность де-
структивного культа можно принять за экономическую, политическую, религиозную 
или психологическую, но, в общем, сущность данных организаций состоит в эксплуа-
тации людей с помощью психологического насилия. Рассмотрим подробнее индиви-
дуальные личностные и характерологические дефекты как ресурсы эксплуатации в 
деструктивном культе. Пережитое в детстве психологическое насилие, опыт депри-
вации является основой аддиктивного потенциала, своеобразной способности лич-
ности к аддикции, что при определенных жизненных обстоятельствах может перейти 
в форму культовой психической зависимости. Выборы, которые человек совершает 
ежедневно, часто зависят от его раннего детского опыта. И если эмоциональные от-
ношения, в которые был включен ребенок, строились по принципу подавления, под-
чинения, то им был интериоризирован паттерн «Жертвы». В результате формирует-
ся особая личностная структура, характеризующаяся диффузной идентичностью, 
зависимостью самооценки от оценок значимых «Других», беспомощность, которая 
не позволяет подростку почувствовать себя полноценным, независимым от окружа-
ющих. 
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Недостаточная духовная образованность, открытость и доверчивость вместе с 
поиском смысла жизни и своего места в этой жизни приводят к легкому восприятию 
искаженных истин сектантских учений молодежью. В свою очередь влияние этих 
учений и самих организаций имеет деструктивное, разрушающее действие на моло-
дую психику и восприятие реального мира. Поэтому пребывание в той или иной сек-
те может сказаться на дальнейшем развитии и становлении молодого человека или 
ребенка, оставить свой деструктивный след на всю жизнь. 

Поскольку беспомощность может ощущаться подростками как неподконтроль-
ность событий, постоянные неудачи, то «завладеть» их сознанием довольно не 
сложно, ведь в таких случаях любые положительные действия, результаты будут 
восприниматься ими позитивно. Идея о различении беспомощности как состояния и 
как устойчивой характеристики личности получила своё развитие в отечественной 
психологии в 2000-х годах, сначала в работах Д. А. Циринг, Н. А. Батурина, затем – в 
исследованиях Е. В. Веденеевой, Е. А. Егоровой, Е. В. Забелиной, Ю. В. Яковлевой. 
Было выявлено, что образование личностного уровня, представляющее собой сово-
купность личностных особенностей в сочетании с пессимистическим атрибутивным 
стилем, депрессивностью и тревожностью и определёнными поведенческими осо-
бенностями (пассивность, равнодушие, отсутствие увлечённости каким-либо делом) 
и названное личностной беспомощностью. Личностная беспомощность – это харак-
теристика, которая определяет особенности жизнедеятельности субъекта: его пове-
дение, деятельность, взаимодействие с окружающими. Личностная беспомощность 
выражается в пассивности субъекта, его невозможности справляться с трудностями, 
барьерами, его чрезмерной зависимостью от окружающих, обусловливает сложно-
сти постановки целей в силу негативных ожиданий, а также большую затруднённость 
в их достижении, поскольку требуется приложение усилий, настойчивости. Это ха-
рактеристика личности, которая ограничивает умения субъекта трансформировать 
реальность, с одной стороны, и его адаптационные возможности – с другой стороны 
[6]. Как уже упоминалось выше, субъект с личностной беспомощностью, сталкиваясь 
с трудными жизненными ситуациями, травмирующими или просто неприятными со-
бытиями, часто испытывает состояние выученной беспомощности. Таким образом, 
нарушения поведения, коммуникации, адаптации и других способностей человека 
приводят к деструкции всех социальных процессов, что может повлечь за собой, в 
свою очередь аутодеструкцию.  

Противоположным образованием личностного уровня, которое по своему пси-
хологическому содержанию отличается от беспомощности, можно считать «само-
стоятельность», которая выражается в ярком проявлении волевой активности, опти-
мистическом мировосприятии, эмоциональной уравновешенности, интенсивной мо-
тивации, креативности. Самостоятельность, как и личностная беспомощность, опре-
деляет особенности жизни субъекта с разницей в том, что его поведение, активность 
и отношения с окружающими могут быть проявлением его высоко развитой способ-
ности трансформировать реальность, представляться активным началом собствен-
ной жизненной позиции. Самостоятельный человек не испытывает сложностей в по-
становке целей и демонстрирует высокий результат в том, что касается достижения 
поставленных целей.   Развитие самостоятельности подростка является одним из 
базовых условий для активизации саморазвития. Исходя из общего культурного поля 
определенного социума, содержание образовательной среды задает вектор для 
развития самостоятельности. Социальные сообщества, направленные на развитие 
активности, автономности, индивидуализма создают образовательную среду, стиму-
лирующую развитие самостоятельности ребенка, что находит отражение в содержа-
нии образования. [7] 
В опытах Селигмена М. с собаками выяснилось, что те из них, которые до экспери-
мента имели успешный опыт самостоятельной борьбы за выживание, и в экспери-
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менте, как правило, боролись и сражались «до конца». Отсюда было сделано пред-
положение, что опыт успешного противостояния трудностям является необходимым 
для полноценного развития. Наиболее полно такой опыт ребенок может получить в 
гуманистически-ориентированной образовательной среде. 

   Гуманистическая образовательная среда альтернативного характера отличает-
ся отсутствием регламентированного урока, наличием выбора деятельности ре-
бенка, активной позицией ребенка, наличием образовательного материала, лич-
ностно-ориентированной позицией педагога. Характерными особенностями дан-
ной среды являются: 

 гуманистическая направленность, выраженная в возможности реализовать 
индивидуальные ресурсы развития ребенка; 

 культуросообразность содержания, выраженного в идеальных объектах ду-
ховно-практического знания; 

 открытость динамичным изменениям социокультурного пространства; 

 альтернативность как не традиционная форма организации педагогического 
процесса.  

В процессе гуманизации педагогических систем возникает одна из главных 
проблем: как организовать образовательную среду, которая обеспечит педагогиче-
ские условия равновесия опыта взаимодействия с внешним миром и внутренней 
собственной средой развития ребенка. Одним из главных условий разрешения дан-
ной проблемы становится необходимость развивать самостоятельность подростка, 
как личностное качество. Проявление самостоятельности в гуманистических образо-
вательных средах является необходимым условием их функционирования, и пред-
полагает: возможность выбора деятельности ребенком, проявление уверенности в 
своих действиях, отсутствием оценочной позиции педагога – что становится основа-
нием для предупреждения формирования такого качества личности, как выученная 
беспомощность [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, если личностная беспомощ-
ность влечет за собой разрушение всех психических и социальных процессов, то у 
подростка необходимо вырабатывать такие качества как: критическое мышление, 
самостоятельность, уверенность в себе, целеустремленность, а также другие по-
добные способности, которые помогут ему противостоять возникновению феномена 
беспомощности и вовлечению в деструктивные культуры. 
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Делинквентность как результат личностной деформации подростка, склонного 

к социально-паразитарному поведению 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению делинквентного поведения подростков, 
которые склонны к социально-паразитарному поведению. В статье приведены 
результаты анализа феномена делинквентности и социально-паразитарного по-
ведения выявления их признаков и причин.  
Ключевые слова: социально-паразитарное поведение, делинквентное поведение, 
личностная деформация. 

 
Проблема формирования антисоциального поведения у несовершеннолетних 

остается неразрешенной т.к. является результатом сложного процесса накопления 
личностных деформаций подростка в сфере потребностей, интересов и ценностных 
ориентаций. В современном мире условий для формирования деформаций личности 
достаточное количество, в особенности большое влияние, оказывает потребитель-
ская культура. Согласно Р. Мертону, основной причиной социальных отклонений яв-
ляется то, что в нынешнем обществе потребления подавляющее большинство лю-
дей любой ценой стремится к доходу, потреблению и успеху [1], что определяет рост 
делинквентности подростка.  

Как правило, проблемы в поведении подростка объясняются сочетанием итогов 
неверного становления личности и дефектами воспитания. В подростковом возрасте 
среди частых встречающихся оснований делинквентности выделяют – незавершен-
ность процесса формирования личности, отрицательное воздействие семьи и близ-
кого окружения, подневольность подростка от притязаний, общепризнанных мерок и 
ценностей группы, к которой он принадлежит. Отклоняющееся поведение у подрост-
ков нередко считается средством самоутверждения, неповиновением реальности 
или требований взрослых [2]. 

Существует многообразие мнений по определению категории «делинквент-
ность». Определение категории «Делинквентное поведение» дается в работах оте-
чественных и российских исследователей Т. Алексеенко, А. Безпалько, М. Галагузо-
ва, М. Головатый М. Еникеев, А. Змановськои, Н. Клишевич, Е. Крайников, Г. Криво-
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нос, П. Коева, А. Личко, В. Лютый, В. Менделевича, В. Оржеховский, М. Панасюк, П. 
Павленок, А. Пристанского, М. Руднева, И. Саламатина, И. Стоименов и М. Стоиме-
нова, Т. Федорченко, С. Сапожников, А. Хомич, Л. Шнейдер и др. Согласно опреде-
лению Е.В. Змановской: «Делинквентное поведение – это действия конкретной лич-
ности (группы), отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное 
время законов, угрожающие благополучию других людей или социальному порядку, 
являются разрушающими для самой личности и уголовно наказуемые в крайних 
своих проявлениях» [3]. Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер считают, что делин-
квентное поведение является родовым термином для определения различных видов 
отклоняющегося поведения, связанных с систематическим нарушением правовых и 
нравственных норм. В узком смысле – синоним понятия преступности. Проанализи-
ровав источники, мы пришли к тому, что «делинквентное поведение» – это всегда 
поведение, отклоняется от социальных законов, которое нарушает установленные 
законодательством правовые нормы. Таким образом, мы пришли к выводу что де-
линквентное поведение – один из видов девиантного поведения, отклоняющееся от 
установленных в данном обществе и в данное время законов, угрожающее благопо-
лучию других людей или социальному порядку, является разрушающим для самой 
личности и уголовно наказуемым в крайних своих проявлениях. 

Деликвентному поведению подростков присущи следующие признаки: система-
тическое поведение; наличие ценностных установок на аморальное поведение; 
нарушение социальных норм нарушение правовых норм; приносит вред личности, 
окружающим и всему обществу; в крайних своих проявлениях представляющее уго-
ловно наказуемое деяние; не одобряется общественным мнением; регулируется, 
преимущественно, правовыми нормами; одна из наиболее опасных форм девиаций. 

Недостаток положительного социального опыта, неразвитость и несформиро-
ваность мировоззрения, отсутствие определенной настоящим системы ценностей, 
этических норм и эстетических вкусов способствуют выбору подростками неэтичных 
негативных противоправных плоскостей применение собственной активности, без-
условно отражается на их поведении, на формировании социального статуса. У де-
тей и подростков еще не до конца сформировано критическое мышление, а также 
психическая и общественная составляющие: недостатки правового и нравственного 
сознания; особенности характера; особенности эмоционально-волевой сферы [4]. В 
последнее время в психологии уделяется больше внимания исследованиям детер-
минант девиантного поведения несовершеннолетних, а также при анализе такого 
поведения не принимаются во внимание личностные деформации несовершенно-
летнего, поэтому сегодня одним из важнейших вопросов является проблема соот-
ношения и установления взаимосвязи личностных деформаций несовершеннолет-
них с социальными детерминантами их преступного поведения. 

Деформации, в том числе и несовершеннолетних, могут иметь глобальный ха-
рактер, или же отражать как социальные (моральные, правовые), биологические 
(физиологические), так и психологические (психиатрические) особенности личности. 

Как отмечает Л. В. Мардахаев, "деформация личности – это изменение ее ка-
честв и свойств (стереотипов восприятия, ценностных ориентаций, характера, спо-
соба общения и поведения) под влиянием тех или иных факторов, которые имеют 
для нее жизненно важное значение" [5, с. 180]. Деформация смысловой сферы лич-
ности – это определенные изменения в взглядах, мировоззрении, жизненных смыс-
лах, мотивах, потребностях, а также ценностных ориентациях под влиянием различ-
ных факторов, приводящих к нарушению смысловой регуляции целостной жизнедея-
тельности личности во всех ее аспектах [6, с. 40]. 

В условиях неблагоприятного формирования личности возникает несоответ-
ствие между ее чертами и качествами и требованиями окружающей действительно-
сти. Подросток оказывается не приспособленным к окружающей социальной среде. 
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В процессе исследования личностных деформаций, выявление закономерностей их 
возникновения важно установить то объективное влияние социальной среды, кото-
рое их сформировало. Именно такой подход позволит иметь объективные данные, 
которые помогут разработать систему мероприятий по предотвращению делин-
квентного поведения несовершеннолетних. 

На основании такого подхода можно не только выявить динамику развития и 
выражения личностных деформаций, но и изолировать несовершеннолетнего от об-
стоятельств, обусловливающих развитие его антисоциальной направленности, как в 
микросреде, так и в системе социального контроля в целом. 

Личностные деформации возникают не сразу – они формируются в течение 
длительного промежутка времени. Сначала появляются и постепенно закрепляются 
в поведении, отклоняется от требований социальных норм и других стандартов со-
циально-позитивного поведения. Анализ теоретических моделей оценки девиантного 
поведения (статистической, психометрической, антинормативной, патологической, 
социально-нормативной) в отечественной и зарубежной психологии (А. Анастази, Л. 
Выготский, О. Змановська, И. Кон и др.) позволил выявить признаки девиации в со-
циально-паразитарном поведении и выделить то его разновидность, который можно 
квалифицировать как делинквентное поведение. В частности, многократные, дли-
тельные нарушения важнейших норм для общества; различные проявления соци-
альной дезадаптации (в пределах медицинской нормы), которые вызывают негатив-
ную оценку со стороны других людей; причинения реального вреда самой личности 
или окружающим. 

Социально-паразитарное поведение противоречит социальным нормам (Соци-
альная норма – исторически сложившийся в конкретном обществе предел, мера, интер-
вал допустимого (дозволенного или обязательного) поведения, деятельности индивидов, 
социальных групп, социальных организаций). Книжникова С.В. рассматривает социаль-
но-паразитарное поведение, как один из трёх видов (социально-паразитарное пове-
дение, аддиктивное поведение, агрессивное-аутоагрессивное поведение) социаль-
ной патологии, и включает в него проституцию и профессиональное нищенство [7]. 
СПП разрушает как самого человека, сопровождая появление в нем других девиаций 
(алкоголь, наркоманию, суицид, проституцию и т.д.), но и является разрушительным 
для социальных институтов, проявляя тесную связь с преступностью. Проанализи-
ровав источники, мы пришли к выводу, что социально – паразитарное поведение – 
один из видов девиантного поведения, сопровождающееся систематическим повто-
рением, аморальными поступками, нарушениями правовых запретов, направленно-
стью на получение удовлетворения или личной выгоды, которая нередко сопровож-
дается манипулированием другими людьми. Выбор человеком такого поведения 
происходит сознательно. Сложный механизм поведения несовершеннолетнего не 
может быть понят без исследования всех аспектов, без анализа роли и значения для 
психической деятельности человека биологических особенностей, унаследованных 
патологических и других факторов [8]. 

Cоциально-паразитарное поведение подкрепляется целями, мотивами и уста-
новками. Как было сказано выше, на человеческие установки влияют социальные 
условия, исходя из этого, можно сказать, что у человека, который проявляет соци-
ально-паразитарное поведение, установки изменились в отрицательную сторону в 
связи с влиянием определенных факторов: ценностно-идеологическая дезинтегра-
ция, ослабление групповых связей, социально-экономическое и статусное неравен-
ство, противоречивость социальных норм; негативное групповое влияние, дефицит 
групповой поддержки, фрустрированная потребность в самореализации, незаня-
тость, дефицит образования и культуры, нарушенная или недостаточная роль семьи 
в социализации личности, потеря родителей, девиантное поведение семьи, низкий 
социальный статус семьи [9]. 
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В результате у подростка происходит конфликт между его установками и теми 
рамками, которые диктует определенная социальная ситуация. На этом фоне у че-
ловека формируется: нарушения нормативно – правового сознания, девиантные, в 
том числе СПП ценности, эмоциональные нарушения, эгоцентрическая фиксация, 
когнитивные искажение и в итоге смена установок на девиантные. В итоге возможно 
появление такого поведения, как: виктимное, девиантное, делинкветное и социаль-
но-паразитарное. 

Распространение социального паразитизма связано с такими глобальными 
процессами, как резкое имущественное расслоение людей, сильный социальный 
диспаритет, маргинализация значительных слоев населения, рост безработицы, а 
также социальная аномия общества. Сказывается на ситуации и ослабление соци-
ального, а также правового контроля. Являясь, в сущности, следствием тех же при-
чин и условий, которые детерминируют преступность, социальный паразитизм ока-
зывает на нее заметное влияние, что возможно приведет к делинквентногму поведе-
нию в том числе и подростков. 

Значительным недостатком в реализации профилактических задач является 
отсутствие такой своевременной необходимой социально-педагогического взаимо-
действия, способной объединиться в единый социально-педагогический механизм. 
Результатом такой несостоятельности является значительная часть подростков, от-
делившиеся от сферы социально-педагогических забот и внимания общества.  

Социальная профилактика (превенция) направлена на предупреждение воз-
никновения и развития социальных и личностных проблем. Она предусматривает 
выявление, устранение или нейтрализацию социальных и психологических факто-
ров, которые приводят к появлению и обострению проблем. При этом, профилактика 
может осуществляться как составная часть социальной работы, или же, как само-
стоятельная деятельность. Цель социальной профилактики – создание условий для 
избежания проблем, полноценной жизнедеятельности людей и удовлетворения ими 
своих потребностей таким способом, который не приводит к негативным послед-
ствиям (социально приемлемым способом). Существует противоречие между необ-
ходимостью динамичного развития индивидуальности подростка в целом, с одной 
стороны, и специальной педагогической организации процесса его вхождения в про-
странство общества, с другой. Возникает вопрос: каким образом, и на каких основа-
ниях организовывать образовательную среду, которая обеспечит педагогические 
условия равновесия опыта взаимодействия с внешним миром и внутренней соб-
ственной средой развития ребенка. Полем для реализации активности индивиду-
ального развития становится именно образовательная среда, учитывающая лич-
ностный фактор, внутреннюю среду человека.  

Требования гуманизации, свободного воспитания, особой возрастной страти-
фикации образовательной среды – результат признания ценности неповторимой ин-
дивидуальности человека. Комплексные исследования различных воздействий на 
психику и физиологию подростка дали возможность создавать образовательную 
среду, благодаря которой ребенок не только усваивает информацию, но и присваи-
вает ее, что наполняет «собственную» среду развития и создает субъективную ре-
альность. Для создания индивидуальной образовательной среды отбираются 
наиболее необходимые, позитивные понятия и культурные эталоны, которые за-
креплены в материальном и вербальном виде, создается особая предметно-
пространственная среда, деятельность в которой определяется свободой выбора 
самого человека. Таким образом, осваивается не только тип культуры, но парал-
лельно происходит личностное самоопределение ребенка. Культурная самоиденти-
фикация  происходит вполне осознанно и помогает занимать активную позицию в 
окружающем мире [10].  
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Формирование морально-этических норм будущего полноправного члена обще-
ства должно начинаться как можно раньше и проводиться параллельно последова-
тельном познанию ребенком окружающего мира. Именно на первых этапах психиче-
ского развития должно быть заложено правильное усвоение понятий добра и зла, 
определенные социально положительные моральные нормы. Ведущая роль в этом 
принадлежит семье. По мере исследования, расширение социальных связей под-
ростка возрастает роль воспитателей и педагогов [11]. В школе должно происходить 
закрепление уже приобретенных морально-этических принципов и установок. При 
этом, кроме регламентированной учебной программы, необходимо использовать 
весь арсенал средств социально-педагогического воздействия. Правовое воспита-
ние должно строиться на уже произведенных морально-этических установках под-
ростка. Профилактическая работа на макроуровне реализуется в виде комплексных 
профилактических программ, кампаний в средствах массовой информации, массо-
вых мероприятий. На микроуровне профилактика осуществляется в виде специаль-
ных программ, мероприятий и отдельных действий в рамках учреждений, организа-
ций и по месту жительства. Индивидуальный уровень профилактики – работа, кото-
рая проводится специалистами и волонтерами с отдельными лицами. Таким обра-
зом, социальная профилактика делинквентного поведения всех видов может осу-
ществляться на уровне всего общества, отдельного региона, социальной группы или 
индивида. 

 
Ссылки на источники 
1. Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология преступности: Современные буржуаз-

ные теории. – М., 1966. – 309 c. 
2. Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений / Кудрявцев В. Н. – М., 1976.  
3. Змановская Е. В. Девиантное поведение личности и группы: учебное пособие / Е. В. Змановская, 

В. Ю. Рыбников. – СПб. : Питер, 2010. – 352 с.  
4. Артюшкина Е.В., Паляничко А.А. Девианты. Причини. Последствия Преодоления. – СумДПУ им. 

А.С. Макаренко: СУМДРУК, 2008. – 306 с. 
5. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика. – М.: Гардарики, 2005. – 269 с.   
6. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения: учебное пособие / В. Д. Менделевич. – 

СПб. : Речь, 2008. – 445 с. 
7. Книжникова С. В. Девиантология для педагогов и психологов. – Краснодар: Экоинвест, 2013. – 364 с.  
8. Лакреева А.В. Гендерный конфликт как причина девиантного поведения// Феноменология и про-

филактика девиантного поведения материалы Всероссийской научно-практической конференции. 
– Министерство внутренних дел Российской Федерации. – Краснодар, 2008. – С. 81-83. 

9. Бережнова Д.Б., Шевчик А.О. Выявление характерных признаков социально-паразитарного пове-
дения подростков как задача деятельности девиантолога// Научно-методический электронный 
журнал Концепт. – 2016. – Т. 24. – С. 17-22. 

10. Бережнова Д.Б. Барьеры саморазвития ребенка в образовательной среде как источник форми-
рования предрасположенности к девиантному поведению // Феноменология и профилактика де-
виантного поведения. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Красно-
дарский университет МВД России; Российский гуманитарный научный фонд. – Краснодар, 2008. – 
С. 36-41. 

11. Павленок, П. Д. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учеб. Пособие. 
– М.: ИНФРА-М, 2007. – 185 с. 

 
Berezhnova Diana  
The candidate of pedagogical sciences, docent, docent FPPK, Department of General and social pedagogy 
AT FGBOU "Kuban state University", Krasnodar 
diana.berezhnova@mail.ru 
Anastasia Shevchyk  
Student of the faculty of pedagogy, psychology and communication studies IN FGBOU "Kuban state Univer-
sity", Krasnodar 
enastyuxa1095@mail.ru 
Delinquency as a result of personal deformation of a teenager, 
prone to socially-parasitic behavior 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20097512
http://elibrary.ru/item.asp?id=20097512
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b4%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82&translation=docent&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b4%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82&translation=docent&srcLang=ru&destLang=en
mailto:nastyuxa1095@mail.ru


~ 27 ~ 

Abstract. The article is devoted to the study of delinquent behavior among adolescents who are prone to socially 
parasitic behavior. The article presents the results of the analysis of the phenomenon of delinquency and socio-
parasitic behavior identify their signs and causes.  
Key words: socio-parasitic behavior, delinquent behavior, personal deformation. 
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Значение теоретико-методологических положений Л.С. Выготского 

 для формирования концепции развития общего образования 
 
Аннотация. Теоретико-методологические взгляды Л.С. Выготского на процесс 
образования предполагали реформу всего воспитания в целом, направленную на 
установление связи ребенка с реальной действительностью, в которой им при-
дется жить. Л.С. Выготский отмечает негативные последствия для детей и об-
щества от изолированных тренировок познавательных процессов, до сих пор осу-
ществляемых в традиционной массовой школе. Для изменения ситуации нужна 
практическая реализация такого подхода к обучению, при котором обучающиеся 
предстают как субъекты самостоятельной образовательной деятельности, а 
учитель как организатор стимулирующей эту деятельность развивающей среды.  
Ключевые слова: концепция развития общего образования, теоретические по-
ложения Л.С. Выготского, обучение как средство развития личности, обучаю-
щийся как субъект образования, сопровождение инновационной деятельности 
учителя.  

 
Одной из наиболее важных составляющих современного кризиса российской 

школьной системы образования является тенденция на сохранение и даже усиление 
тотального отчуждения ученика от внешне заданного ему процесса обучения от це-
лей и средств его реализации. Ориентация на обучение всех и всему, в едином про-
межутке времени, в единых условиях обучения якобы оправдывает использование 
основной его формы – сообщение обучающимся информации в уже готовом к усво-
ению виде на уроке комбинированного типа и сохранение базисного учебного плана 
в виде главенствующей нормы школьного образования. В итоге мы видим, как школа 
воспитывает пассивных потребителей знаний, ориентированных на репродуктивную 
учебную деятельность. Как побочный, но закономерный результат реализации такой 
практики образования – повсеместное нежелание детей учиться, несформирован-
ность у них продуктивного мышления, ориентация на получение в школе положи-
тельных отметок при недостаточном уровне рефлексии и инициативности. 

Практика массового образования и стереотипы управленческого мышления 
вошли в противоречие с требованиями новых ФГОС ОО, которые задают ориента-
цию на развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативности 
как сквозных результатов образования. Достижение таких результатов образования 
не может быть обеспечено традиционными педагогическими средствами, имеющи-
мися в арсенале отечественной системы общего образования. Отсюда – формаль-
ное введение ФГОС на всех уровнях и отсутствие реальных изменений в практике 
общего образования и его результатах. 

Вместе с тем, даже декларация новых ценностей образования активизировала 
контрреформаторские настроения отечественных администраторов системы обра-
зования, в оценках путей развития образования наметился поворот в направлении 
реставрации авторитарной, знаниево-ориентированной парадигмы. В управлении 
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образованием сегодня реализуется идея тотального контроля над учителями и уча-
щимися, что приводит к обеднению и единообразию технологий обучения, увеличе-
нию документооборота и снижению реального времени, которое учитель может уде-
лить своим ученикам.  

При этом исходная позиция государства остается неизменной с советских вре-
мен – образованный человек рассматривается как средство для решения задач со-
циально-экономического производства. Соответственно, образование – дело госу-
дарственной важности, и, как это у нас принято – внешне контролируемое государ-
ством и насильственное. Качество школьного образования оценивается как процент 
освоения учащимися от общего объема отобранных чиновниками знаний, умений и 
навыков. Применить знания требуется не в жизни, а на государственной приемке в 
форме ЕГЭ и ГИА, которые используются управленцами для сравнения и оценки ре-
зультатов, полученных учителями, школами и муниципалитетами.  

При таком понимании система образования не справляется с ролью института 
социализации личности и не способствует ее развитию; в ней царит господство 
«единственно правильного» ответа, одномерно понятого содержания обучения; 
утвердилась методика преподнесения готового знания и системы упражнений на его 
закрепление; тотальный контроль за исполнением предписаний; иерархичное 
устройство школьного пространства сверху донизу. Такая практика массового 
школьного образования формирует безынициативного, несамостоятельного, вы-
пускника, неподготовленного к реалиям современной жизни.  

Для оценки противоречивой ситуации, сложившейся в современном общем об-
разовании можно найти много полезного в теоретико-методологических взглядах на 
процесс образования Л.С. Выготского. Он отмечал (на примере глухонемых детей, 
но модель можно перенести на любой педагогический процесс) ущербность педаго-
гики, построенной на отчуждении ребенка от реальной действительности, воспита-
ние детей в искусственных условиях «изолирует и помещает их в узкий, замкнутый 
мирок», «эта искусственная среда во многом расходится с тем нормальным миром, в 
котором придется жить. Здесь не только не развиваются, но систематически атро-
фируются те силы ребенка, которые помогли бы ему войти в жизнь. Такая школа 
усиливает психологию сепаратизма, она по своей природе антисоциальна и воспи-
тывает антисоциальность. Выход дает только коренная реформа всего воспитания в 
целом» [1, с. 58–59]. 

Л.С. Выготский отмечает негативные последствия для детей и общества от 
изолированных тренировок познавательных процессов, до сих пор осуществляемых 
в традиционной массовой школе. Для изменения ситуации нужна практическая реа-
лизация такого подхода к обучению, при котором обучающиеся предстают как субъ-
екты самостоятельной образовательной деятельности, а учитель как организатор 
стимулирующей эту деятельность развивающей среды. При такой организации об-
разования включаются механизмы внутренней активности обучаемого в его взаимо-
действиях со средой. 

Чтобы соответствовать задачам развития человека, быть средством обще-
ственно-экономического благополучия страны, система образования должна быть 
открытой и вариативной в моделях педагогической реализации. Каждый ученик дол-
жен иметь возможность построить собственное содержание образования, освоить 
его в индивидуальном темпе и на выбранном уровне сложности, т.е. разработать и 
реализовать индивидуальную траекторию обучения. Как отмечает в своей статье 
М.Б. Богус, «развивая мышление учащихся, педагог должен: формировать умения 
сравнивать предметы и явления, находить в них сходство и различие; вырабатывать 
умение делать правильные выводы и обобщения из наблюдаемых фактов, явлений, 
событий; формировать умение рассматривать предметы и явления в их взаимосвязи 
и взаимообусловленности; развивать умение доказывать истинность суждений…» 
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[2]. В результате возможно осуществить становление самостоятельности и субъект-
ности обучающихся в учебной и практической деятельности, формирование интере-
са, развитие их мышления.  

Вне самостоятельной активности и участия в коллективном взаимодействии в 
совместной учебной и трудовой деятельности развитие личности не происходит. 
Положения Л.С. Выготского о единстве развития и обучения, о том, что обучение яв-
ляется необходимым и «всеобщим» моментом развития человека [3], могут быть 
взяты за основу концепции развития системы общего образования на современном 
этапе, при этом: 

1) обучение, образовательная среда должны стимулировать учебно-
познавательную деятельность обучающихся; 

2) контроль хода обучения должен ориентироваться на выявление реальных 
психических новообразований в учащихся, на оценку того, что «научился делать» 
ученик; 

3) обучение должно ориентироваться на формирование функций «обобщения» 
и «общения» в мышлении и деятельности обучающихся; 

4) обучение выступает средством развития личности только при организации 
проявления внутреннего содержания обучения во внешнем плане деятельности. 

Все эти частные положения подводят нас к выводу, что общее образование 
должно быть ориентировано, прежде всего, на активизацию самостоятельной дея-
тельности обучающихся и направлено на решение задач развития и саморазвития 
личности. Успешность в реализации целей образовательной политики, связана с 
обеспечением поддержки массовому и эффективному участию учителей и учащихся 
в изменении практики общего образования, в совместном и инициативном проекти-
ровании концепции новой школы. Как пишет А.И. Адамский, «необходимость в со-
здании новых решений для новых задач становится ежедневной и массовой… необ-
ходимы массовые технологии проектирования новых решений, которыми может 
владеть каждый учитель». Для реального развития практики общего образования 
недостаточно простого знакомства с образцами педагогического опыта, описания 
имеющихся подходов и даже их анализа. Проблема в том, что учитель по-прежнему 
обычно не задумывается о своих собственных целях, а склонен анализировать и 
оценивать дидактические цели в отрыве от своих собственных личности и деятель-
ности, от личности и ценностей своих учеников. 

А.А. Григорьева и М.И. Баишева связывают условия достижения указанных 
выше целей с оказанием «квалифицированной помощи педагогам в организации 
мониторинговой, психолого-педагогической, социально-педагогической деятельно-
сти, реализации коммуникативной, планово-прогностической, контрольно-
аналитической, организаторской и др. функций. При этом принципы аксиологизации, 
диалогизации, индивидуализации и др., а также культуроформирующая направлен-
ность, смыслопорождающая ориентированность технологии, должны определить го-
товность педагогов к совместной деятельности с детьми» [4]. Это предполагает раз-
витие у учителей готовности: системного видения своей педагогической деятельно-
сти; осуществления прогноза целей и результатов предстоящей деятельности; ре-
флексии профессиональной деятельности; выявления, изучения и обобщения опыта 
педагогической деятельности. Реализация данной модели готовности будет способ-
ствовать переходу учителей: от исполнения норм к их конструированию; от следова-
ния указаниям к принятию решений; от профессионального индивидуализма к рабо-
те в команде; от организации собственных занятий к развитию школы как системы; 
от потребления готовых знаний к их производству. 

Гуманизация педагогической реальности школы предполагает утверждение 
субъектной позиции учащихся и учителей в образовательном процессе, их призна-
ние в качестве субъектов управления образованием. Категория субъекта проявляет-
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ся в форме творческой деятельности, познания, общения и т.д. В нашем случае речь 
идёт также о субъекте инновационной деятельности, участвующего в проектирова-
нии, организации и реализации новшеств. Для учителей, занимающихся инноваци-
онно-творческой деятельностью, характерно принятие субъектной позиции в про-
фессии и жизни. Субъекта характеризуют активность, способность к саморазвитию и 
интеграции, самодетерминации, совершенствованию.  

Своё видение проблем личностно-профессионального развития учителя в со-
временных условиях предлагают авторы концепции «Гуманистическая педагогика: 
XXI век». Они пишут: «Сегодня многие учителя переживают драму: они хотят педаго-
гического творчества, а на самом деле превратились в тренеров предметной подго-
товки. Важно заново определить место учителя в школе и в жизни, предложить ему 
осмысленную роль. 

Какими могут быть эти роли? 
Учитель-модератор. Ученики должны научиться сотрудничеству, уметь выска-

зывать свою позицию и внимательно слушать другого. Умение модерировать – осо-
бое искусство; модератор слышит каждого, подогревает спор вопросами, но не навя-
зывает слишком жестко собственную интерпретацию.  

Учитель-тьютор. Он опирается прежде всего на наклонности, задатки, способ-
ности ребенка, он умеет находить то, в чем ученик наиболее успешен, и на этом 
строит его образовательную программу. Опираясь на успех, такой педагог развивает 
ребенка и в тех сферах, где он пока слаб, добиваясь результата не принуждением, а 
увлеченностью и успешностью. 

Организатор проектной работы. Учитель ищет интересную задачу в окружаю-
щем мире, планирует проектную работу и вместе с учениками проводит творческое 
исследование. Не дает ответы, а задает вопросы и запускает живой поиск ответов 
через школьный учебный проект, сближает школу с местным сообществом. 

Игровой педагог. … Игра порождает целый веер ролей: ее надо разрабатывать, 
вести, выполнять функции персонажей. И в этом смысле современные игровые тех-
нологии – не угроза педагогике, а еще одна возможность для развития ребенка. … 
Педагогика сотрудничества в XXI веке может быть реализована и растиражирована 
только с применением передовых технологических инструментов. Они не подавля-
ют, а, наоборот, усиливают личностное начало в работе учителя; живой интерес к 
предмету, к ученику, к диалогу – безальтернативное условие…» [5]. 

Чтобы соответствовать задачам социокультурного развития страны, образова-
ние должно быть разным для разных людей. Это означает, что в теории и практике 
современного российского образования должны сосуществовать и конкурировать 
разные идеи, которые могут быть вариативны в моделях своей педагогической реа-
лизации. В каждой отдельной инновационной школе модернизация должна осу-
ществляться в особой форме, с учётом особенностей контингента учащихся, микро-
социального окружения школы. Вместе с тем, можно выделить особенности, харак-
терные для инновационных школ, это: введение в учебный план дисциплин по выбо-
ру учащихся; обогащение образовательной среды школы за счет активного взаимо-
действия с местными культурными центрами (музеи, театры и т.п.); внедрение си-
стемы продуктивной учебно-производственной и проектной практической деятельно-
сти; использование современных образовательных и информационно-
коммуникационных технологий; открытость школы, участие школьников в моделиро-
вании в микросоциуме новых способов жизнедеятельности. 

Бинарными характеристиками процесса обучения, используемыми для оценки 
эффективности образовательных концепций, могут быть взяты их направленность 
на: обобщенность – конкретность; продуктивность – репродуктивность, осознанность – 
неосознанность; гибкость – ригидность; вариативность – инвариантность; самостоя-
тельность – несамостоятельность; оригинальность – шаблонность; ответственность – 
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безответственность; инициативность – безынициативность и т.п. Первые из бинарных 
характеристик задают ориентацию для развивающей концепции общего образова-
ния, вторые – для изоляционной, авторитарной концепции общего образования.  
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В настоящее время большой интерес к сфере дополнительного образования 

проявляет государство, что особенно заметно в законодательной сфере федераль-
ного значения, а также в активном развитии данной образовательной инфраструкту-
ры. Среди многих вопросов, необходимость решения которых стоит перед системой 
дополнительного образования в последнее время особо актуализируются те, кото-
рые связаны со здоровьем не только детей, но и людей, ответственных за воспита-
ние и обучение новых поколений – педагогов. 
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Проблема профессионального выгорания и ухудшения состояния здоровья 
работников образования в связи с профессиональной деятельностью достаточно 
масштабна. Об этом свидетельствует ряд исследований, проведённых отечествен-
ными специалистами [1,2]. Современность предъявляет к педагогу всё больше тре-
бований, отчего растёт и его профессиональная нагрузка, сказывающаяся впослед-
ствии на как на психофизиологическом, так и на социальном здоровье.  

Традиционно в контекст общего понятия «здоровья» вкладывается понимание 
состояния организма, при котором все его органы выполняют свои функции в пол-
ном объеме, отсутствуют недуги и/или различные заболевания. В связи с этим, на 
практике, внимание уделяют, физическому и психическому здоровью, сводя к мини-
муму, или вовсе нивелируя, роль социального здоровья, от которого также зависит 
продуктивность деятельности педагога. 

Однако современные социальные вызовы заставляют поднимать вопрос о 
значимости состояния социального здоровья в условиях образовательного про-
странства. Продолжительность жизни населения растет, что несомненно требует та-
кой организации социального пространства, которое бы стимулировало возможности 
активного участия человека в жизни всей социальной системы [3]. Особенно актуа-
лизируется данная проблема в контексте модернизации сферы образования, рас-
ширения спектра профессиональных навыков и умений, увеличения объема требуе-
мых знаний и, как следствие, сохранения профессиональной компетенции и воспи-
тательного потенциала педагогических работников. Отметим, что социальное здоро-
вье является одним из основополагающих факторов профессиональной деятельно-
сти педагога, так как от его моральной и этической состоятельности будет зависеть 
возможность привития и воспитания основополагающих социальных качеств в ре-
бёнке. В сфере же дополнительного образования роль воспитания во всём образо-
вательном процессе занимает ведущую позицию.  

Однако в научном дискурсе однозначной трактовки понятия «социальное здо-
ровье» не существует. Поэтому авторами статьи было выделено наиболее распро-
страненное его определение: социальное здоровье – это состояние организма, 
определяющее способность человека контактировать с социумом. В свою очередь, 
социальное здоровье включает в себя такие компоненты как: 

 нравственность человека (его идеалы, ценности, морально-этические 
качества) 

 социальную адаптацию (способность приспосабливаться к изменчивым 
условиям социальной среды или жизни: к трудовой деятельности, профессиональ-
ным требованиям, способностью выживать в стрессовых ситуациях). 

Экспресс анализ заявленной проблемы показал, что ведущий контекст, в ко-
тором может быть рассмотрена данная проблема: насколько комфортной и безвред-
ной является профессиональная среда системы дополнительного образования для 
здоровья педагогов? Проведенный опрос педагогов сферы дополнительного обра-
зования г. Краснодара показал, что у 78% опрошенных присутствуют признаки про-
фессионального выгорания такие как:  

 чувство безразличия, скуки, эмоционального выгорания, чувство посто-
янной усталости (синдром хронической усталости) – 54%;  

 полная или частичная бессонница – 24%;  

 повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события, 
частые нервные срывы (вспышки немотивированного гнева, отказ от общения или 
уход в себя – 67%); 

 ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять 
ее все труднее и труднее – 34%; 

 продуктивная творческая деятельность сменяется формальным испол-
нением обязанностей – 13%;  
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 утрата чувства юмора, ухудшение качественных и количественных пока-
зателей работы – 42%  

В качестве причин отмечается низкая удовлетворенность профессиональным 
и социальным статусом; переживание несоответствия между затратами сил на вы-
полняемую работу и ее оплатой; хроническая напряженная психоэмоциональная де-
ятельность педагога; повышенная ответственность за исполняемые функции, увели-
чение трудового времени за счет работы на дому; нехватка положительной мотива-
ции в работе. 

Исходя из полученных результатов исследования можно говорить о целесо-
образности мер по сохранению и поддержанию высокого уровня здоровья у работ-
ников образовательных учреждений. Также, опираясь на выявленные проблемы, 
необходимо заметить, что контроль состояния здоровья должен быть всеобъемлю-
щим и не исключать современные критерии, базирующиеся на изменениях окружа-
ющего нас мира. 
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пространства, который можно использовать для более полноценного процесса 
социализации личности в реальной материальной жизни. 
Ключевые слова: интернет-пространство, киберсоциализация, киберпедагоги-
ка, образовательный процесс. 

 
Из истории мы знаем о четырех информационных революциях: изобретение и 

распространение письменности; изобретение книгопечатания; изобретение электри-
чества; появление микропроцессорной техники. Каждый раз время, через которое 
они совершаются, сокращается. Это говорит о том, что темпы развития человече-
ства с каждым годом, с каждым новым технически- и информационно-важным изоб-
ретением ускоряются. Сегодняшнее поколение все чаще становится свидетелем 
изобретения и активного внедрения в жизнедеятельность различных технических 
новинок, от которых спустя время людям уже трудно отказаться. Любопытно, что но-
вые информационные изобретения в каждой из таких «революций» общество встре-
чало с недоверием и временным непринятием. Так, при изобретении книгопечатания 
церковь высказалась резко негативно. Она пыталась бороться со своего рода 
«вольнодумцами» и желала контролировать издателей. 

Нас в большей мере интересует последняя информационная революция, когда 
появились персональные компьютеры, а затем и компьютерные сети, компьютерные 
базы данных (70-е годы двадцатого века). В это время начинается новый процесс: 
процесс интернетизации жизненного пространства человека.  

На сегодняшний день общество отмечает как плюсы, так и минусы использова-
ния Интернет-сети. По данным фонда «Общественное мнение», в январе 2016 года 
в результате опроса недельных интернет-пользователей о достоинствах и недостат-
ках ГИС (Глобальной Интернет-сети) были полученные следующие данные. К плю-
сам наибольшее число опрашиваемых отнесло: наличие большого объема полезной 
и общедоступной информации (60%); широкие возможности общения между людьми 
(31%); развлечения и новые формы досуга (8%) и др. К минусам – наличие большого 
количества ненужной и даже вредной информации (23%); интернет-зависимость 
(19%); отрицательное влияние на детей (12%) и др. [1]. 

Кроме того, появление сети Интернет в целом считают явлением положитель-
ным 87% респондентов (больше отрицательным – 3%). 53% считают, что их жизнь 
значительно изменится, если вдруг исчезнет возможность пользоваться Интерне-
том. 64 % использует ГИС для общения, 44% – в образовательных целях. 58% ис-
пользуют смартфон для выхода в Интернет, 40% – ноутбук и др. Данные результаты 
свидетельствуют о том, что доступ в Интернет-пространство и использование его 
ресурсов современному человеку весьма необходимы. В настоящее время сфера 
Интернета слабо контролируется со стороны государства; слабо развиты защитные 
механизмы по отношению к сохранению целостности личности в Интернет-
пространстве.  

Среди отечественных исследователей активно изучается и развивается кибео-
рнтологическая концепция, подразумевающая бытие/жизнедеятельность человека в 
киберреальности, детерминированное уровнем развития самосознания и мотиваци-
онно-потребностной сферой личности, а также комплексом объективных и субъек-
тивных микро-, макро-, мезо- и мегафакторов социализирующей среды. 

Киберпространство сегодня способно взять на себя функции некоторых инсти-
тутов социализации личности. Здесь мы можем говорить о таком явлении как кибер-
социализация, т.е. процесс качественных изменений структуры самосознания лично-
сти, происходящий под влиянием и в результате использования им современных 
информационных и компьютерных технологий в контексте жизнедеятельности. 
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 Однако это не значит, что основные институты освобождаются от социализи-
рующей роли, но означает, что возникает требование к повышению киберкомпетент-
ности агентов социализации.  

Основными векторами киберсоциализации В.А. Плешаков считает коммуника-
цию в киберпространстве, досуг в киберпространстве, познание в киберпространстве 
и работу в киберпространстве.  

Мы рассмотрим подробнее процесс познания в киберпространстве [2]. Некото-
рые исследователи выделяют основные особенности нового „Homo Cyberus“ (чело-
век киберсоциализирующийся), которые напрямую влияют на процесс и результаты 
познания [3]. 

Во-первых, ориентация человека в большей степени на разум, чем на чувства. 
В киберпространстве то, что человек транслирует и то, что он на самом деле чув-
ствует, весьма различно. Однако человек переносит эту способность и в реальную 
жизнь. Все чаще мы наблюдаем, как окружающие подавляют в себе эмоции, не счи-
тая нужным или даже корректным их выражение. Но выражение эмоций важно для 
целостного формирования личности. Например, у детей, «возникая с новыми сторо-
нами действительности, эмоции оказывают стимулирующее влияние на формирова-
ние психических процессов, повышение физиологической жизнедеятельности орга-
низма и психической активности, способствуют развитию креативности» [4]. Кроме 
того, происходят нарушения в развитии эмоционального интеллекта личности, а 
именно нарушения в субкомпонентах: познание себя, навыки межличностного обще-
ния, способность управлять стрессовыми ситуациями, способность адаптации к но-
вым условиям. 

Во-вторых, наблюдается приоритет визуального восприятия информации. Речь 
идет о предпочтении не рефлексировать по поводу той или иной информации. Сего-
дня создано много средств и техники, способных визуализировать различные аспек-
ты жизнедеятельности. Человеку, с одной стороны, проще воспринимать и понимать 
полученную информацию, но с другой стороны, эта информация не всегда подвер-
гается должному осмыслению. Происходят изменения в когнитивной сфере. В одной 
из своих работ Лысак И.В., Белов Д.П. пишут о качественных изменениях внимания: 
оно становится рассеянным и поверхностным. С ростом, развитием и распростране-
нием компьютерных технологий увеличивается количество людей с дефицитом вни-
мания. Кроме того, снижаются показатели словесно-логической памяти. У человека 
нет необходимости запоминать большой поток информации: все, что необходимо 
ему запомнить, может поместиться в памяти смартфона. По мнению некоторых уче-
ных, в скором времени человек будет запоминать «метаинформацию», т.е. источни-
ки, в которых можно найти необходимую информацию (электронные библиотеки, 
папки с информацией на электронных носителях и т.д.). Эти изменения, как предпо-
лагают авторы, могут быть защитной реакцией организма на постоянно возрастаю-
щий поток информации, которую человек просто не способен пропустить полностью 
через свое сознание [5].  

Третья особенность «человека киберсоциализирующегося» – всесторонняя 
информированность, которая переходит в информационную перегруженность. Сего-
дня человек имеет доступ практически к любой интересующей его информации. Но в 
процессе поиска нужной он сталкивается с информацией, которая, отвлекая его 
внимание, «навязывает» себя. Эта информация никак не связана тематически с той, 
которую он ищет. И тем не менее она накладывает свой отпечаток и перегружает со-
знание человека. 

Отсюда следует, что человек одновременно воспринимает разнородную ин-
формацию и это формирует многозадачность его деятельности. 

И, наконец, пятая характеристика – «клиповость» мышления. Данная характе-
ристика является результатом взаимосвязи предыдущих. «Клиповость» означает 
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фрагментарность восприятия. У человека затрудняется понимание контекста той 
или иной сложившейся ситуации, происходящих в мире процессов и т.д. 

Очевидно, что данные особенности «человека киберсоциализирующегося» отча-
сти носят отрицательный характер. Однако киберпространство наряду с некоторыми 
недостатками обладает огромным потенциалом для успешной социализации лично-
сти, а именно образовательным потенциалом. Под образовательным потенциалом 
Интернета в данной статье понимается некая совокупность знаний, умений, навыков и 
возможностей, которые предоставляются в Интернет-сети и способствуют наиболее 
эффективному функционированию различных систем общественной жизни. 

Под образованием традиционно подразумевается целенаправленный специ-
ально организованный процесс усвоения опыта поколений: духовно-нравственных 
норм, ценностей на основе формирования определенных знаний, умений и навыков. 
В.А. Стародубцев, О.М. Шепель, А.А. Киселева выделили следующие характеристи-
ки современного процесса образования: принципиальная незавершенность процесса 
образования (непрерывное образование в течении всей жизни человека, т.к темпы 
развития общества стремительны и требуют овладения все новыми и новыми зна-
ниями и умениями); информальное образование, не требующее руководства со сто-
роны педагога; пространственная распределенность процесса образования; разви-
тие процесса индивидуализации образования. Авторы считают, что сеть-Интернет 
может стать своеобразным «информационным генофондом человеческого обще-
ства» [6], где будет присутствовать вся необходимая для дальнейшего развития ин-
формация. Но это невозможно без грамотно разработанного сочетания реального 
обучения с виртуальным (обучением в киберпространстве). В настоящее время на 
основании кибронтологического подхода в образовании активно развивается ки-
берпедагогика (инновационная отрасль психолого-педагогической мысли, научно 
обосновывающая специально организованную целенаправленную и систематиче-
скую деятельность по кибервоспитанию, киберобучению, киберобразованию совре-
менного человека в процессе его киберсоциализации средствами современных ин-
формационно-коммуникационных, электронных, цифровых, компьютерных и образо-
вательных технологий) [7]. 

Мы полагаем, что наиболее полное понимание образовательного потенциала 
Интернет-пространства – это один из факторов, который будет способствовать ми-
нимизации тех негативных черт «Homo Cyberus-а», которые перечислены выше.  

Интернет-пространство может выступать как глобальный источник информа-
ции, овладевая которой человек сможет повышать уровень своих знаний, умений и 
навыков. В Интернет-сети находится большое количество электронных ресурсов со-
вершенно различных по своим функциональным особенностям и целям, с которыми 
они активно применяются пользователями: электронные библиотеки, аудио- и ви-
деоресурсы. Доступ к ним имеет практически каждый человек, имеющий возмож-
ность выхода в Интернет. Эти ресурсы обладают рядом преимуществ: интерактив-
ность, временная и экономическая доступность, компактность, а также с их помощью 
возможна экономия времени. Но здесь существует риск, упомянутой выше инфор-
мационной перегруженности. Человека важно научить правильно искать информа-
цию, осмысливать и применять ее. Также необходимо научить человека отличать 
качественную и достоверную информацию от ложной, т.е. развивать у него навык 
критического мышления.  

Ресурсы, формирующие практические умения и навыки. К ним относятся ин-
терактивные симуляторы, тренажеры, развивающие и познавательные игры. К их 
преимуществам можно отнести те же, что и к информационным ресурсам. Также с 
помощью таких ресурсов можно обучить большее количество учеников; у них имеет-
ся возможность воспроизводить формируемые умения и навыки самостоятельно без 
вреда для здоровья. Использование таких ресурсов может служить «предобучени-
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ем» на реальных приборах (в случае, если мы говори о симуляторах). Применение 
подобных ресурсов будет эффективно только тогда, когда оно разумно сочетается с 
деятельностью в реальной жизни.  

Кроме того, Интернет может выступать как некий посредник в процессе комму-
никации, осуществляемой с целью образования личности. Также Интернет обеспе-
чивает облегченную возможность поиска «единомышленников» в процессе образо-
вания. В социальных сетях активно практикуется создание тематических групп, поз-
воляющих учащимся в непринужденной обстановке развивать и расширять границы 
своих познаний и интересов; они совершенно свободно могут высказывать свои 
взгляды на различные проблематики; вступать в дискуссии, отстаивая свою точку 
зрения, и приближаться к истинности в том или ином виде; сообщать о новых дости-
жениях науки, спорта, искусства и других сфер [8]. Такие сетевые группы служат 
аналогом «кружков по интересам», где люди взаимодействуют непосредственно. 
Основным преимуществом таких групп является постоянная доступность, т.е чело-
век в любой момент времени может расширить с их помощью свои знания, поде-
литься ими с другими ее членами и обсудить возникшие вопросы или спорные мо-
менты. 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что человечество вступает в 
«информационную эру», где неизбежен наряду с социализацией в реальном мате-
риальном мире процесс киберсоциализации, имеющий результатом изменения в 
психике человека. «Человек киберсоциализирующийся» ориентирован на рациона-
лизацию, но при этом он значительно снижает уровень и качество осмысления полу-
чаемой информации. Это происходит из-за огромного потока информации, которую 
сознание не может переработать.  

Благодаря тому, что Интернет стал неотъемлемой частью жизнедеятельности 
общества, возникла необходимость разработки новой педагогической мысли – ки-
берпедагогики. Зная ее особенности, педагог (и другие агенты социализации лично-
сти) могут повернуть процесс киберсоциализации в положительное русло.  

Важно учитывать весь образовательный потенциал сети Интернет и его воз-
можные риски (изменение процесса мышления, появление «клиповости», отсутствие 
понимания контекста получаемой информации), чтобы эффективно и положительно 
влиять как на киберсоциализацию, так и на социализацию в реальной жизни. Однако 
бесконтрольное применение Интернета даже в образовательных целях может при-
вести к негативным последствиям. Также человека необходимо научить правильно и 
эффективно пользоваться информацией. Практика показывает, что большинство со-
временных школьников самостоятельно этот навык приобрести не могут. Поэтому 
педагогу и психологу сегодня важно знать и понимать, что может стать результатом 
киберсоциализации личности и по возможности успешно минимизировать риски и 
негативные последствия. 
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Виды асоциального поведения подростков – пользователей интернета 

 
Аннотация. В статье представлен теоретический анализ понятия асоциальное 
поведение, выделены признаки асоциального поведения в сети интернет, а также 
проведены результаты исследования подростковых групп в социальных сетях. 
Ключевые слова: асоциальное поведение, подростки, социальная сеть. 

 
На сегодняшний день интернет-коммуникация является одним из самых рас-

пространённых способов общения. По данным исследования Фонда развития Ин-
тернет на 2015 год в России ежедневно 90% подростков в возрасте от 12 до 17 лет 
пользуются интернетом. Но коммуникация в интернете таит в себе риски проявления 
асоциального поведения (из общего числа опрошенных 3% школьников подверга-
лись кибер-преследованиям). Цель нашего исследования – выявить виды асоциаль-
ного поведения подростков в процессе интернет-коммуникации. 

Асоциальным (смещенно-деструктивным) называют такое поведение, которое 
идет вразрез с морально-нравственными нормами и угрожает благополучию межлич-
ностных отношений. Проявления асоциального поведения регулируются обществен-
ными группами и морально-нравственными нормами (религиозные нормы, професси-
ональные требования, профессиональная этика, школьные правила и т. д.).  

Словарь терминов по общей и социальной педагогике трактует асоциальное 
поведение как формы социальной жизни людей, определяемые социально-
негативными мотивами и приносящие неудобства или вред другим членам группы, 
общества. Рассмотрим агрессивное поведение как форму выражения асоциального 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21451444
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1261371
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1261371
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1261371&selid=21451444
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поведения подростков. Л. Берковиц (2001) определяет агрессию как форму поведе-
ния, нацеленную на причинение физического или психического ущерба кому-то. 

Если говорить об агрессивном поведении подростков в интернет пространстве, 
то все с чем они там сталкиваются: любой опыт общения, опыт поведения и дея-
тельности – может быть перенесен в реальность. И поэтому бесконтрольное пребы-
вание подростков в виртуальном пространстве, не подвергнутое рефлексивному 
анализу, может нести в себе значительные риски социализации, переход от асоци-
ального поведения к девиантному. Нарушение социальных норм ведет к деформа-
ции ценностных ориентаций, к деформации системы внутренней регуляции поведе-
ния [1]. Асоциальное поведение может выражаться непосредственно в интернете – 
троллинг, кибербуллинг – как крайние формы проявления агрессивности. 

Троллинг как форма социальной агрессии обладает характерными особенно-
стями: всегда содержит компонент манипулятивного поведения со стороны 
агрессора; его цель – получение ответной, зачастую негативной, реакции со стороны 
объекта агрессии, т.е. жертвы; способность мгновенно распространяется на боль-
шинство участников виртуального сообщества за счет механизмов быстрого высво-
бождения лавинообразной агрессии; как форма агрессивного поведения может про-
являться исключительно в виртуальном пространстве, что подразумевает невоз-
можность потенциальной жертвы конфликта вступить в физический или визуальный 
контакт с инициатором самой конфликтной ситуации (агрессором); процесс трол-
линга доставляет агрессору моральное удовольствие [2]. 

Часто люди занимаются троллингом, будучи уверенными в собственной безна-
казанности за совершенные действия провокационного характера. «Это происходит 
из-за того, что они не сталкиваются лицом к лицу с другими людьми. Люди верят в 
миф, что они, находясь в Cети, могут сказать то, что никогда не решились бы сказать 
в реальной жизни», – считают Д. Хирш и А. Галинский. [3] 

Еще одной формой агрессии в пространстве интернет является кибербуллинг – 
агрессивное умышленное действие, совершаемое группой лиц или одним лицом с 
использованием электронных форм контакта, повторяющееся неоднократно и про-
должительное во времени, в отношении жертвы, которая не может легко защитить 
себя. Кибербуллинг (от англ. bull – бык, с родственными значениями «задирать, при-
дираться, травить») – разновидность виртуального террора, но, в отличие от трол-
линга, где агрессия варьируется от скрытых провокаций до откровенных оскорбле-
ний, данный феномен отличается ярко выраженными антисоциальными, насильны-
ми действиями: шантаж, угрозы физической и психологической безопасности, похи-
щение личных данных, издевательства, и т.д. 

Проанализировав варианты асоциального поведения, мы выделили несколько 
признаков, с помощью которых можно выявить уровень проявления агрессивности, в 
частности в сети интернет.  

К признакам асоциального поведения относятся: 
- причинение неудобства или вреда другим членам группы, общества; 
- стойкое повторение асоциального поведения; 
- высокий удельный вес агрессивного поведения среди других поведенческих 

паттернов; 
- поведение, сопровождающееся проявлениями социальной дезадаптации. 
Мы анализировали три подростковых группы в социальной сети ВКонтакте, две 

из которых являются сообществами школьников, с целью выявить случаи проявле-
ния признаков асоциального поведения школьниками, которые мы описали выше.  

Анализ сообщества Группы №1 дал следующие результаты. Группа является 
сообществом школьников одной из школ города Краснодара. Ежедневно выпускает 
до 10 постов. Все участники имеют доступ к комментариям и имеют возможность 
предлагать свои новости. Записи касаются школьной жизни учащихся, обсуждения 
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уроков, также почти половина записей предлагают сами учащиеся, например: «Как 
прошли ваши выходные?» «Ищу друга» и т.д. Так как записи в сообществе могут 
быть анонимными, ученики часто предлагают в качестве постов клевету, оскорбле-
ния, угрозы. Анализируя посты и комментарии, были выявлены два участника, кото-
рые являются активными комментаторами в данном сообществе, но, в отличие от 
других, привлекают к себе большее внимание, и не всегда положительное. Назовем 
этих пользователей Ученик №1 и Ученик №2.  

Мы проанализировали один из постов, который написал Ученик №1. В обсуж-
дении участвовали 8 человек в возрасте от 13-15 лет (мальчиков – 6, девочек – 2), 
включая Ученика №1.  

Анализ поста Ученика №1  
Тип сообщения: обращение 
Количество слов: 87 (11 предложений) 
Количество встречаемых бранных слов: 5 
Количество оскорбительных фраз: 7 
Переход на личности (упомянутые фамилии): 2 
Некоторые участники сообщества просили администратора занести «в бан-

лист» этого участника (ограничение доступа к сообществу на время) за слишком ак-
тивное участие и бесполезные комментарии.  

Вывод: данное сообщение оскорбило определенную группу пользователей, 
конкретно – двоих участников. Данный пользователь является активным участником 
в Группе №1. В основном, его комментарии и посты носят высмеивающий характер, 
используя сарказм и оскорбления.  

Анализ поста Ученика №2 показал, что в обсуждении участвовали пять человек 
в возрасте от 13-16 лет, включая Ученика №2 и администратора группы – все маль-
чики. 

Данный пользователь характеризуется тем, что пишет провокационные сооб-
щения, состоящие из нескольких слов. В данном случае он предложил занести в 
бан-лист одного из участников (активного комментатора). За отказ администратора 
это сделать последовала агрессивная реакция в одно сообщение. Больше всего 
комментарий задел активного комментатора, которого Ученик №2 и предложил за-
нести в бан-лист. Скрытая цель – завести агрессивную беседу. 

Вывод: поведение данного пользователя задело одного из членов сообщества. 
Сообщения данного рода не единичный случай у данного пользователя. Его коммен-
тарии носят оскорбительный характер. Ученика №2 не поддерживали в обсуждени-
ях, часто с ним вступали в конфликт. 

Анализ сообщества Группа №2. Данная группа схожа по назначению с первой 
группой. Сообщество создано специально для обмена различной информацией, ко-
торой, как правило, ученики не готовы поделиться напрямую. В данной группе от-
следив комментирование постов, мы также вычислили определенный актив, который 
постоянно участвует в общении, и среди них наше внимание привлекла Ученица №1. 
В обсуждениях с ней участвовали девять человек в возрасте от 13-17 лет: девочек – 
6, мальчиков – 3. 

Анализ комментариев Ученицы №1.  
Количество общих слов в сообщениях: 50 (комментарии к 4м постам) 
Количество бранных слов в сообщениях:8 
Количество оскорбительных фраз:5 
Переходы на личности:2 
Вывод: Ученица №1 в большинстве случаев, заканчивает диалог агрессивным 

посылом. Если это было разовое высказывание – чаще всего, присутствует нецен-
зурная лексика. 
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Анализ сообщества Группа №3. Данная группа является сообществом, в кото-
ром состоит огромное количество подписчиков (2,5 млн. людей), но подростки явля-
ются основными комментаторами. Под одной записью может быть до нескольких со-
тен комментариев. Анализировалась одна из записей с участием подростков (воз-
раст указан на странице пользователя от 13-16 лет). Участники – четыре основных 
комментатора и несколько других пользователей, которые иногда комментировали 
происходящее. (Всего участвовало 47 человек на один пост) 

Участник беседы №1 – самый активный пользователь, представивший 44 ком-
ментария 

Количество общих слов: 128 
Количество бранных слов в сообщениях: 20 
Количество оскорбительных фраз: 15 
Переходы на личности: 9 
Вывод: поведение данного участника похоже на поведение тролля. Его цель -

оскорбления и провоцирование конфликта. На странице данного пользователя нет 
фотографии, указан год рождения и информация о том, что страница у пользователя 
существует около двух лет. В друзьях у данного участника беседы 71 человек, поло-
вина друзей также без фотографии, а другая половина – реальные страницы под-
ростков. С большой долей вероятности, мы можем сказать, что данная ненастоящая 
страничка принадлежит подростку-троллю. 

Остальные участники беседы, в большинстве своем, проявляли ответную 
агрессию по отношению к Участнику беседы №1. По состоянию страниц других 
участников – у двоих также отсутствует информация на странице пользователя, од-
нако они проявляли меньше агрессии, чем первый участник. Также были замечены 
реальные страницы подростков. В общей массе они оставили 3-4 комментария. 

Вывод по анализу данной группы: подростки участвуют в обсуждениях данной 
группы преимущественно не со своих страниц. Возможно, таким образом, подростки 
пытаются себя защитить в сети – никто их не найдет и никто не узнает кто это был.  

Анализ отдельных подростков из всех 3х сообществ по признакам асоциально-
го поведения представлен в Таблице 1 

Таблица 1  
Признаки асоциального поведения подростков в социальных сетях 

 
Критерии асоциального 
поведения в сети  

Ученик №1  Ученик №2 Ученица №1 Участник бе-
седы № 1 

Поведение, приносящие 
неудобства или вред дру-
гим членам группы, об-
щества 

Присутствует Присутствует Присутствует Присутствует 

Стойкое, повторяющееся 
поведение 

Активный поль-
зователь 

Активный поль-
зователь 

Активный поль-
зователь 

Активный поль-
зователь 

Удельный вес агрессив-
ного поведения среди 
других поведенческих 
паттернов 

Средний уро-
вень проявле-
ния 

Высокий уро-
вень проявле-
ния 

Средний уро-
вень проявле-
ния 

Высокий уро-
вень проявле-
ния 

Проявления социальной 
дезадаптации 

Присутствует 
непринятие 
группой 

Присутствует 
непринятие 
группой 

Проявления не 
выявлены 

Проявления не 
выявлены  

  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что видами асоциального поведе-

ния подростков в сети являются троллинг и кибербуллинг как крайняя степень выра-
жения агрессивного поведения в интернете. При анализе подростковых сообществ в 
социальной сети мы выявили: поведение тролля (Участник сообщества №1) а также 
выявили некоторые показатели агрессивного поведения, попадающего под признаки 
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асоциального. С определенной долей вероятности, можно сказать, что, обладая вы-
явленными нами признаками асоциального поведения в сети, в дальнейшем под-
ростки могут перейти к крайней форме проявления асоциального поведения в ин-
тернете: к троллингу или кибербуллингу.  

Отметим также, что в процессе анализа сообщества подростков в интернете, мы 
заметили, что агрессивные высказывания они позволяют себе среди хорошо знако-
мых людей – конфликты, которые имеют место в жизни, переносятся в сеть и прово-
цируют агрессию здесь. Также существуют единичные провокаторы, которые устраи-
вают стычки в интернете (примеры анализ общения Ученика №2, Ученицы №1). В бо-
лее крупных сообществах, в которых состоят не только подростки, но и люди постар-
ше, подростки предпочитают общаться, используя ненастоящие страницы.  
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Вербальная агрессия как разновидность девиантного поведения  

в подростковой среде 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается феномен вербальной агрессии. 
Описываются виды и формы определенной агрессивной реакции, определяются 
основные мотивы проявления вербальной агрессии. В статье представлены ре-
зультаты эмпирического исследования по выявлению выраженности вербальной 
агрессии. 
Ключевые слова: вербальная агрессия, девиантное поведение, подросток, агрес-
сивные реакции. 

 



~ 43 ~ 

Проявление агрессивности в подростковой среде отражает одну из острых об-
щественных проблем: существенный рост социальной нестабильности на фоне уси-
ления жестокости, рост преступности и проявлений социально-культурной нетерпи-
мости. Подростки, как социально чувствительная и конформная возрастная катего-
рия, становятся «первопроходцами» в значительном числе агрессивно окрашенных 
действий. Сочетание возрастной специфики личностного развития и социальной 
аморфности представлений, норм и ценностей служат катализаторами агрессивно-
сти как в поведенческом, так и в личностном плане, поэтому тематика подростковой 
агрессии неисчерпаемо актуальна. 

Агрессия как феномен подробно рассмотрена в трудах А. Бандуры, А. Басса, Л. 
Берковица, Х. Хекхаузена и др. [1;2]. Среди отечественных исследователей суще-
ственное внимание агрессии, в том числе и в возрастном аспекте, уделяли Л. Божо-
вич, Л. Выготский, И. Кон, Р. Немов и др. Для наиболее глубокого понимания про-
блемы, воспользуемся выводами исследования А. Арламова, о том, что если 
наблюдается социально обусловленное отклонение в поведении отдельных индиви-
дов группы, то его массовое распространение приводит к распаду группы. [3] 

Определяясь с понятием «агрессия», обратимся к исследованиям Л. Семенюка, 
который определяет агрессию как мотивированное внешне действие, нарушающее 
нормы и правила сосуществования, наносящее вред, причиняющее боль и страда-
ние людям [4]. Вербальная агрессия – это выражение негативных чувств через такие 
проявления как крик, визг, ссора, а также содержание словесных ответов, например, 
угрозы, проклятия, ругань.  

Нам необходимо четко определить границы подросткового возраста. Суще-
ствует возрастная периодизация Л. Выготского, Д. Эльконина и др. Так, например, Г. 
Гримм считает подростковый период возрастом до 15 лет у девочек и до 16 лет у 
мальчиков. Ж. Пиаже определяет подростковый возраст границами 12–15 лет. Оста-
новимся на последнем определении. Важное положение подросткового периода в 
цикле детского развития отражено в иных его наименованиях – «переходный», 
«трудный», «критический». 

При рассмотрении термина «девиантного поведение», остановимся на опреде-
лении Л. Шнейдер: «Девиантное поведение – поведение отклоняющееся от установ-
ленных обществом норм и стандартов, будь то нормы психического здоровья, права, 
культуры, морали». [5] 

Термины «языковая агрессия», «вербальная агрессия», «словесная агрессия» 
широко используются как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе 
последних десятилетий, однако феномен вербальной агрессии, как объект изучения 
современного вещания, до сих пор остается малоисследованным, особенно на оте-
чественном материале. Ни одна из существующих научных концепций, объясняю-
щих природу человеческой агрессии, не рассматривает вербальное проявление 
агрессии как самостоятельный предмет научного анализа. 

С точки зрения коммуникативного взаимодействия, вербальная агрессия явля-
ется установкой адресанта на антидиалог в широком смысле этого слова. Этот тип 
речевого поведения характеризуется двойной позицией. Во-первых, это сознатель-
ная ориентация адресанта на субъективно – объективный тип отношений (прагмати-
ческий вектор). Во-вторых, при агрессивном общении обязательно возникает нега-
тивное отношение к адресанту или к предмету речи (аффективное вектор). Такие 
образные понятия, как, «праведный гнев», «благородная ярость», «героическая 
ненависть» выходят за рамки понятия вербальной агрессии.  

Стоит отметить, что вербальная (речевая, языковая, коммуникативная) агрес-
сия отчасти исследуется психологией, социологией, философией и смежными с ни-
ми науками. Например, в лингвистике эта проблема изучается недавно. Сложность 
определения вербальной агрессии заключается в том, что этот термин применяют 
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для обозначения различных речевых действий, неоднородных по мотивации, ситуа-
ции проявления, форме словесного воплощения, интенциональной направленности. 
Рассматривается имплицитная и эксплицитная языковая агрессия. Т. Воронцова да-
ет теоретическое обоснование феномена языковой агрессии в свете коммуникатив-
но-дискурсивного подхода; комплексное исследование вербальной агрессии как 
лингво-риторической, психолого-педагогической и социально-философской пробле-
мы осуществляет Ю. Щербинина [8].  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что вербальная агрессия 
является непродуктивным типом речевого взаимодействия, одним из неконструктив-
ных способов разрешения конфликта, препятствует реализации основных задач 
эффективного речевого взаимодействия: разрушительно влияет на сознание участ-
ников общения, затрудняет полноценный обмен информацией, существенно снижа-
ет возможности взаимопонимания коммуникантов.  

Вербальная агрессия как конфликтогенное речевое поведение может прояв-
ляться в пределах любого типа общения (межличностного, группового, массового) и 
любого дискурса, независимо от временных и национальных факторов.  

Некоторые ученые пытались систематизировать проявления агрессии в речи. 
Одна из попыток принадлежит исследованиям А. Басса, который предложил три 
шкалы описания агрессивных действий (физическая/вербальная, актив-
ная/пассивная, прямая/непрямая), из которых были выделены четыре вида словес-
ной агрессии: вербальная активная прямая – словесное оскорбление или унижение 
другого человека; вербальная активная непрямая – распространение злостной кле-
веты или сплетен о другом человеке; вербальная пассивная прямая – отказ говорить 
с другим человеком, отвечать на его вопросы; вербальная пассивная непрямая – от-
каз дать определенные словесные пояснения или объяснения, высказаться в защиту 
незаслуженно критикуемого человека. 

В своем исследовании мы использовали тест эмоций (тест Басса-Дарки в мо-
дификации Г. В. Резапкиной) для измерения выраженности вербальной агрессии [9]. 
Исследование было проведено в г. Краснодаре, в МБОУ СОШ № 52. Выборка ис-
следования составила 30 учащихся 6 «Д» класса. Среди опрошенных 10 девочек и 
20 мальчиков.  

Результаты измерений представлены в таблице 1. В таблице мы видим количе-
ство учащихся, у которых выражена определенная агрессивная реакция. Для удоб-
ства восприятия результаты также представлены в процентах от общего числа уче-
ников в классе. 

 
Таблица 1 

Среднее значение проявления агрессивных реакций у подростков 
 

 Агрессивные реакции 

Физиче-
ская 

Кос-
венная 

Раздра-
жение 

Негати-
визм 

Обидчи-
вость 

Подозри-
тельность 

Вер-
баль-
ная 

Кол-
во 
учащ.
/% 

4 
 
13 % 

2 
 
7 % 

6 
 
20 % 

7 
 
23 % 

4 
 
13 % 

6 
 
20 % 

4 
 
13 % 

 
 По данным, представленным в таблице, можно сделать вывод, что больше 

всего учащимся близка такая агрессивная реакция как негативизм – оппозиционная 
форма поведения, направленная против авторитета (23% от общего числа респон-
дентов). Данная реакция присуща подросткам, совершающим бессмысленные, а 
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иногда и разрушительные для себя поступки, но только из-за чувства протеста, ко-
торое типично для поведения в таком возрасте. 

На втором месте по степени выраженности стоит раздражение и подозритель-
ность (20% от общего числа опрошенных). Раздражение проявляется при малейшем 
возбуждении, вспыльчивости и грубости. Агрессия, которая плохо или хорошо скры-
та, так или иначе, проводит к разрыву отношений с товарищами, но до этого она 
сильно мучает изнутри самого подростка. Достаточно выраженный уровень подозри-
тельности говорит нам о том, что подростки испытывают недоверие и осторожность 
к людям, им кажется, будто окружающие намерены причинить им вред. 

На третьем месте проявляется обидчивость, физическая, а также вербальная 
агрессия. Обида в форме агрессии свидетельствует о том, что чувства, вызванные 
завистью и ненавистью к окружающим, причиняют подростку действительные или 
мнимые страдания. Физическая агрессия, то есть нападение и использование физи-
ческой силы против другого, является не самым популярным методом решения во-
просов, но встречается среди подростков. Вербальная агрессия наблюдается у че-
тырех человек (13 % от общего числа учеников класса). Подобная агрессивная реак-
ция проявляется в форме негативных чувств, в виде ссор или криков, а также в со-
держании словесных ответов, таких как угрозы, ругань. 

На последнем месте у подростков находится косвенная агрессия, которая 
направлена на другого, в форме злобных сплетен, шуток, или же ни на кого не 
направлена, но проявляется в крике, битье кулаками по столу и т.п. (проявляется у 
7% респондентов).  

Рассмотрим выраженность вербальной агрессии каждого ученика класса, пред-
ставленную на рисунке 1. 
 

Рисунок 1 
Выраженность вербальной агрессии каждого ученика 

 

 
 

По вертикали – выраженность вербальной агрессии в баллах, от 0 до 5. По го-
ризонтали – общее количество учащихся в классе (каждому респонденту присвоен 

номер от 1 до 30) 
 

На рисунке 1 мы видим уровень выраженности вербальной агрессии каждого 
ученика. У четырех учащихся (5, 15, 17, 18) – уровень вербальной агрессии выше 
нормы (4-5 баллов), поскольку они ответили положительно на следующие вопросы: 
я не могу удержаться от спора, если со мной не согласны; я требую, чтобы люди 
уважали мои права; если я злюсь, я могу выругаться; если кто-то раздражает меня, я 
говорю все, что о нем думаю; я могу угрожать, хотя и не собираюсь приводить угро-
зы в исполнение. У остальных учащихся класса уровень вербальной агрессии сред-
ний (0-3 балла). 

Как известно в подростковом возрасте активно развивается качество, важное 
для общения – умение ориентироваться в отношениях со сверстниками. Если дан-
ное умение не будет сформировано, то возможны следующие последствия: непри-
нятие подростка сверстниками, нарушение линии развития общения «подросток-
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подросток». В группе риска находятся учащиеся с высоким уровнем вербальной 
агрессии. 

Так как вербальная агрессия достаточно широко распространена в обществе и 
является проблемой нашего времени, нам необходимо выделить стадии профилак-
тики подростковой агрессии. Мы выделяем три стадии: предупреждения, задачей ко-
торой является формирование у подростков социально приемлемой системы ценно-
стей, потребностей и представлений в семье и школе; предотвращения – недопуще-
ния возникновения ситуаций, обусловливающих появление и закрепление ненорма-
тивной речевого поведения; прекращение – блокировки агрессивной коммуникатив-
ной деятельности подростков. 

Необходимо раскрыть мотивы проявления вербальной агрессии. Обратим вни-
мание на классификацию, предложенную А.Н. Леонтьевым, главная мысль которой 
заключается в следующем: «основными мотивами проявления вербальной агрессии 
в конкретных речевых ситуациях будут мотивы, связанные со следующими потреб-
ностями подростков: потребность в самореализации: возможная экспансия в чужое 
личностное пространство; стремление к достижению целей через ущемление инте-
ресов другого человека. Потребность в самоутверждении: протест против гиперопе-
ки и ограничения свободы со стороны взрослых; потребность в самостоятельности, 
независимости; стремление к достижению авторитетного положения в детском кол-
лективе и др. Потребность в самозащите: стремление оградить себя от вербальной 
агрессии со стороны других участников речевой ситуации – осмеяния, унижения и т. 
п.» [9].  

Таким образом, целью агрессивного вербального поведения является создание 
коммуникативного дисбаланса и ситуации коммуникативного неравенства, а это в 
последствии является причиной проявления девиантного поведения. И тогда нам 
приходится признать вербальную агрессию ничем иным как разновидностью девиа-
нтного поведения, несущего серьезные проблемы современному человечеству. Со-
временная подростковая среда быстрее и нагляднее демонстрирует распростране-
ние таких явлений дисгармонизации, как вербальная агрессия, речевое манипулиро-
вание, инвективизация и жаргонизация. Этим фактом определяется необходимость 
комплексного изучения проблемы вербальной агрессии в подростковой среде, ее  
социальная, педагогическая, психологическая профилактика. 
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Проблема детско-родительских отношений в семье  

с единственным ребенком 
 

Аннотация. В представленной статье рассматривается проблема детско-
родительских отношений. Дается определение детско-родительских отношений. 
Описывается типология детско-родительских отношений. Выявляются типы 
воспитания детей в семье с единственным ребенком. 
Ключевые слова: детско-родительские отношения, единственный ребенок, се-
мья, типология детско-родительских отношений, семейное воспитание. 

 
Зачастую российские семьи, в которых есть дети, – это семьи с одним ребен-

ком. В начале прошлого века такая ситуация была редкостью. Со времен прошлого 
века за детьми, растущими без сиблингов, в обществе традиционно закрепилась не 
лучшая репутация по отношению к единственному ребенку. Родители, имеющие 
единственного ребенка, уделяют ему чрезмерное внимание, слишком заботятся о 
нем, навязывают ему роль образцового ребенка, активно развивают его способности 
и природные задатки. Альфред Адлер доказывал, что единственные дети в семье 
испытывают трудности в общении: не имея сиблингов ребенок «застревает» в пси-
хическом развитие на стадии, когда он является центром Вселенной. 

На сегодняшний день в России проблема детско–родительских отношений при-
обретает особую актуальность и является одной из важнейших составляющих госу-
дарственной политике сохранение здоровья нации. В семье для полноценного раз-
вития личности ребенка должны складываться благоприятные условия, которые за-
висят от сложившихся в семье детско-родительских отношений. Ребенок, приходя в 
мир, является беззащитным и беспомощным, будущее ребенка во многом зависит от 
родителей. Ребенок верит в родительскую любовь и надеется на защиту. 

Влияние родителей на ребенка связанно с воспитательными воздействиями на 
него, а представления о ребенке является внутренней основой воспитания. Стиль 
семейного воспитания, определяемый родительскими установками, эмоциональным 
отношением ребенку, ценностными ориентациями, особенностью восприятия ребен-
ка родителем и способов поведения с ним – важнейший фактор развития личности 
ребенка. 

Проблемой семейного воспитания и влияния взаимоотношений в семье разра-
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батывались в рамках психолого-педагогического подхода (К.Д. Ушинский,     А.С. Ма-
каренко, В.А. Сухомлинский, А.Н. Леонтьев и другие). Изучению детско-родительских 
отношений посвящены исследования зарубежных ученных, таких как А. Адлер, Э. 
Эриксон, З. Фрейд, К. Хорни и др., и отечественных: Е.А. Савина, А.Б. Петровский, 
И.С. Шефер, А.Я. Варга, А.Г. Ковалев, Р.Ф. Овчарова и др.На особенности детско–
родительских отношений в семье с единственным ребенком указывают такие иссле-
дователи как В.И. Дружинин, Е.О. Смирнова, А.С. Спиваковская, И.М. Марковская, и 
другие. 

Как показывают исследования современных ученых, в семье, дети приобретают 
первые навыки взаимодействия, осмысливают нормы и ценности, осваивают соци-
альные роли. Семья – это малая группа людей (минимально двух), связанных брач-
ными или (и) кровнородственными узами, общим бытом, хозяйством, взаимопомо-
щью и моральной ответственностью [1]. 

Семейная среда, будучи для ребенка первой культурной низшей, многогранна, 
она включает в себя предметно-пространственное, социально-поведенческое, собы-
тийное информационное окружение ребенка. Родители в большей или меньшей сте-
пени создают среду воспитания. 

Детско-родительские отношения – это система отношений между взрослым и 
ребенком состоящими в непосредственном родстве, которые появляются с рожде-
нием ребенка, в процессе взаимодействия родителя и ребенка, имеющие свою ди-
намику и специфическое влияние [2].  

При анализе нескольких теоретических подходов к пониманию и содержанию 
детско-родительских отношений было выделено несколько психологических школ. 
Первым научным направлением, был, как известно, классический психоанализ. 

У З. Фрейда, в психоанализе влиянию родителей на психическое развитие ре-
бенка отводится центральное место. С рождения ребенка родители – это те лица, с 
которыми связанны самые важные ранние переживания. Повседневные действия 
родителей по уходу за ребенком имеют важный, психологический эффект. 

К. Хорни, критически переосмысливая учения Фрейда, особое значение преда-
вал социальным отношениям между родителями и ребенком и той роли, которую 
они играют в развитие личности, в детстве основной потребность является потреб-
ность в безопасности. 

М.И. Лисина и ее сотрудники показали, что специфической особенностью об-
щения ребенка и взрослого является партнер по общению. Родители олицетворяют 
собой те ценностные и мотивационные уровни, на которые ребенок может подняться 
вместе с ним – через общение, общие переживания и совместную деятельность. 

На всех этапах развития ребенка в семье на него оказывают постоянное воз-
действие различные факторы семейной среды, в том числе стиль семейного воспи-
тания. Он может оказывать как оздоровляющее воздействие на воспитательную 
функцию семьи, так и дестабилизирующие воздействие, создавая различные про-
блемы для семьи ее членов и окружения.  

Современная семья не в состояние выполнять свои важные функции. Родите-
ли, например,вследствие неустойчивого материального положения, построения ка-
рьеры, предпочитают растить и воспитывать ребенка, обрушивая на него все свои 
радости и горести. 

Психологи выделяют типичные нарушения правил семейного воспитания: 
1) Потворствующая гиперпротекция. Ребенок находится в центре семьи, кото-

рая стремится к удовлетворению его потребностей. Родители стремятся защитить 
его ото всех трудностей, потакаю всем его прихотям. У ребенка развиваются демон-
стративные черты характера, болезненная обидчивость, агрессивность. Демонстра-
тивность – особенность личности, связанной с повышенной потребностью в успехе и 
внимании к себе окружающих. Источником демонстративности становится недоста-
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ток внимания взрослых к детям. Иногда, ребенку оказывается достаточное внима-
ние, а оно его не удовлетворяет в силу гипертрофированной потребности в эмоцио-
нальных контактах. 

По И.В. Гарбузову, такая семья называется детоцентрической. Воздействие в 
ней осуществляется с низу в вверх (от ребенка к родителям). Существует «симбиоз» 
ребенка и взрослого [3]. 

2) Доминирующая гиперпротекция. Ребенок остается в центре внимания семьи, 
но перед ним родители ставят многочисленные ограничения, злоупотребляют кон-
тролем. Последствиями такого воспитания является формирование у ребенка таких 
качеств, как зависимость от окружающих, скрупулезное следование определенным 
правилам и излишняя уступчивость. 

По М.И. Лисиной, дети с заниженным представлением о себе растут в семьях, в 
которых с ними не занимаются, но требуют послушания, низко оценивают, упрекаю, 
наказывают, не ожидают успехов в школе, и значительных достижений в дальней-
шей жизни. 

3) Эмоциональное отвержение ребенка. Чрезмерное реагирование со стороны 
родителей на поведение, игнорирование потребностей ребенка. Это приводит к 
невротическим расстройствам [4]. 

4) Гипертрофированная моральная ответственность родителей за ребенка пе-
ред окружающими. Недостаточное внимание к состоянию ребенка высокие требова-
ния, часто использование наказания. Ребенок всегда не прав, поэтому у ребенка по-
является самоагрессия, гипертрофированное чувство вины, нерешительность в об-
щение со сверстниками. 

5) Гипопротекция. Ребенок предоставлен сам себе, родители им не интересу-
ются, не контролируют. Поэтому для ребенка характерны не устойчивый тип поведе-
ния. 

Единственные дети, окруженные долгое время лишь взрослыми получают бо-
лее ограниченный личностный опыт по сравнению с детьми, имеющими братьев и 
сестер. Психологи начала нашего века скептически относились к такой семейной 
структуре. Американский психолог С.Холл говорил о том, что быть единственным 
ребенком это уже иметь болезнь в себе. 

В нашем исследовании ,мы изучали особенности воспитания детей,обращая 
особое внимание на воспитание единственного ребенка. 

С помощью опросника «Типы воспитания детей» В.Б.Шапарь. Мы смогли вы-
явить типы воспитания родителями своих детей. Исследование было проведено в г. 
Краснодаре, в МБОУ СОШ № 57. Выборку исследования составили родители уча-
щихся 3 «А» и 3 «Б» классов, в количестве 56 человек. Из них 32 семьи воспитыва-
ющих одного ребенка (первая группа), 24 семьи воспитывающих двух и более детей 
(вторая группа). 

Результаты исследования первой группы (родители, воспитывающие одного 
ребенка), приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты определения родительского отношения к детям в первой группе 

по методике «Типы воспитания детей» 
 

 Типы воспитания детей 

«ку
мир 
се-
мьи

» 

Гипе-
ропе-

ка 

Ги-
по-
опе-
ка 

Безнад-
зор-

ность 

«Зо-
луш-
ка» 

«Ежо
вые 

рука-
ви-
цы» 

Повы-
шенная 
мораль-
ная от-

вет-
ствен-
ность 

«Кул
ьт 
бо-
лез-
ни» 

«Кр
он-
при
нц» 

Проти-
воречи-
вое вос-
питание 

Смена 
образ-

цов 
воспи-
тания 

Кол-
во 
ро-
ди-
те-
лей 

7 6 2 1 1 3 3 1 5 1 2 

% 22 20 6 3 3 9 9 3 15 3 6 

 
Полученные результаты показывают, что в первой группе, в семьях воспитыва-

ющих одного ребенка преобладают такие типы воспитания как: кумир семьи (20 %), 
гиперопека (20 %), кронпринц (15 %). Полученные результаты говорят о том, что в 
отношении к единственному ребенку в семье у родителей наблюдаются некоторые 
перекосы в воспитании. Тип «кумир семьи» и «крон-принц» – проявление чрезмер-
ной гиперопеке. В этих семьях ребенок является главным лицом. Все члены семьи 
стараются угодить любимцу. У таких детей формируется эгоизм, неумение сопере-
живать и чувствовать, любовь к себе и любование собой. Стиль «гиперопека» – 
чрезмерная опека детей желание «облегчить» жизнь детей, осуществляя вместо них 
множество действий. Все это приводит к отсутствию самостоятельности, капризно-
сти, отсутствию навыков деятельности. Также ярко выражается тип «повышенной 
моральной ответственности» (9 %), это говорит о том, что у родителей воспитываю-
щих единственного ребенка жесткие моральные установки, и требования каким дол-
жен быть их ребенок. У детей такого типа воспитания может развиться комплекс 
неполноценности. 

Небольшое количество выборов типов воспитания получили, такие типы как 
смена образцов воспитания, противоречивое воспитание, «культ болезни», «золуш-
ка», безнадзорность. 

Результаты исследования второй группы (родители, воспитывающие более од-
ного ребенка), приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результаты определения родительского отношения к детям второй группе по 

методике «Типы воспитания детей» 
 

 Типы воспитания детей 

«Ку
мир 
се-
мьи

» 

Гипе-
ропе-

ка 

Ги-
по-
опе-
ка 

Безнад-
зор-

ность 

«Зо-
луш-
ка» 

«Ежо
вые 

рука-
ви-
цы» 

Повы-
шенная 
мораль-
ная от-

вет-
ствен-
ность 

«Кул
ьт 
бо-
лез-
ни» 

«Кр
он-
при
нц» 

Проти-
воречи-
вое вос-
питание 

Смена 
образ-

цов 
воспи-
тания 

Кол-
во 
ро-
ди-
те-
лей 

2 3 2 1 1 3 2 1 1 3 5 

% 8 12 8 4 4 12 8 4 4 12 20 

 
Полученные результаты показывают, что особо ярко выраженных типов воспи-

тания во второй группе не наблюдается. Проявились такие типы воспитания как: 
смена образцов воспитания (20 %), гиперопека (12 %), гипоопека (8 %), противоре-
чивое воспитание (12 %). Стили безнадзорность, «крон–принц», «золушка», «культ-
болезни» – выражены слабо по 4 %. Полученные результаты говорят о том, что в 
семьях, где более одного ребенка также может присутствовать тип воспитания, вы-
ражающийся в предъявлении к детям повышенных требований соответствие образ-
цу, это может зависеть от особенностей личности самих родителей. Проявилась 
тенденция родителей к противоречивому воспитанию с неоднозначными меняющи-
мися установками, подверженности влиянию внешних воздействий, родители имеют 
разные взгляды на воспитание и разные подходы к детям. Следствием того, что ре-
бенок в данных семьях уже не является единственным, у родителей прослеживается 
смена образцов воспитания. С появлением второго ребенка резко меняют стиль об-
щения со старшим ребенком уровень требования к нему. 

Для сравнения полученные результаты по обеим группам представлены в об-
щей диаграмме (рисунок 1). 

Можно сделать вывод о том, что типы родительского отношения в семьях с 
единственным ребенком и в семьях, где детей более одного отличаются. В семьях с 
единственным ребенком родители более склонились к таким типам «гиперопека» (20 
%), «кумир семьи» (22 %), «крон-принц» (15 %), тогда как в семьях с большим коли-
чеством детей данные тенденции в воспитании выражены слабо (12 %, 8 % и 4% – 
соответственно). В обеих группах испытуемых совпали результаты по типу «ежовые 
рукавицы» – данный тип родительского отношения не ярко выражен (12 %) как в се-
мьях с единственным ребенком, так и в семьях, где более одного ребенка. 
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Рисунок 1 
 

 
Рис. 1 Результаты по обеим группам 

Также, выяснилось, что в семьях, где более одного ребенка, возможно с появ-
лением последующих детей присутствует такой тип отношения как смена образцов 
воспитания (20 %), отражающий возможность смены родителями типа отношения к 
ребенку в связи с меняющимися внешними обстоятельствами. 

Родители же в семьях с одним ребенком более привержены к единому стилю 
отношения, что показывают результаты опроса: тип «смена образцов воспитания 
выражен у них на 6 %. 

В результате проведенного исследования, в семьях воспитывающих един-
ственного ребенка ,были выявлены такие типы воспитания как : «кумир семьи» ( 22 
%), гиперопека ( 20 %) , «крон-принц» ( 15 %), а в семьях воспитывающих более од-
ного ребенка преобладают такие как: смена образцов воспитания ( 20 
%),противоречивое воспитание ( 12 %), гиперопека ( 12 %).  

Таким образом, можно говорить о том, что в семьях воспитывающих един-
ственного ребенка, преобладающие типы воспитания могут привести к : эгоизму у 
ребенка, отсутствию самостоятельности, капризности, отсутствию навыков деятель-
ности, может развиться комплекс неполноценности. 
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ченные при прохождении испытуемыми методики определения созависимости. 
Ключевые слова: Аддиктивное поведение, делинкветное поведение, пограничные 
расстройства. 

 
Проблема делинквентного поведения широко исследуется в современной пси-

хологии и медицине. Среди основных форм делинквентного поведения выделяют 
адиктивное или зависимое поведение. Изучением данного вопроса занимались та-
кие отечественные и зарубежные авторы как: Дмитриева Н.В., Менделевич В.Д., 
Змановская Е.В., Курек Н.С., Шабалина В., Короленко Ц.П., Пятницкая И.Н., Личко 
А.Е., Уайнхольд Дж., Даулинг С. и др. Катастрофический рост наркомании, алкого-
лизма, пищевых и разнообразных технологических девиаций, свидетельствует о 
том, что эта проблема сегодня очень далека от решения. Более того появляются всё 
новые виды зависимостей: зависимость от покупок, от отношений, от работы, от ре-
лигии, от спорта [1,2,3].  

На сегодняшний день отсутствует единая теория, в рамках которой была бы со-
здана вполне удовлетворительная модель делинквентного или аддиктивного пове-
дения. Однако большой интерес представляет современное психоаналитическое 
учение. Оно располагает значительным количеством новых данных и взглядов на 
причины возникновения и методы лечения зависимостей. Ранее выдвинутое психо-
анализом предположение о том, что случаи употребления психоактивных веществ, 
изменяющих сознание, представляют собой не более чем регрессию на оральную 
стадию психосексуального развития, уступило место другой теории, согласно кото-
рой большинство таких случаев имеют адаптивную и защитную функции. 

Пристрастие (в частности к наркотикам) можно рассматривать как адаптивное 
поведение, направленное на то, чтобы облегчить боль, вызванную аффектами, и на 
некоторое время повысить способность владеть собой и функционировать. Аддик-
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тивное поведение представляет собой отчаянную попытку вылечить себя столь не-
безопасным "лекарством".  

Учеными психиатрами были замечены проявления аддиктивного поведения у 
лиц с пограничными расстройствами, в частности: употребление алкоголя и других 
веществ, изменяющих психическое состояние, пищевые аддикции (нервная були-
мия, нервная анорексия), сексуальные расстройства (мазохизм, садизм, фетишизм, 
педофилия, транссексуализм, и т. д). Возможно, склонность к аддиктивному поведе-
нию данной категории больных объясняется тем, что для пограничных расстройств 
характерно нарушение адаптивных возможностей и интегрированности личности, 
что в свою очередь вызывает желание уйти от реальности и облегчить внутреннее 
напряжение. 

Объект исследования: аддиктивное поведение. 
Предмет исследования: аддиктивное поведение у лиц с пограничными рас-

стройствами. 
Цель исследования: выявление склонности к делинквентному и аддиктивному 

поведению у лиц с пограничными расстройствами. 
 Задачи исследования:  

1.  Провести теоретический анализ проблемы аддиктивного поведе-
ния в современной психологии. 

2. Проанализировать имеющиеся в научной литературе сведения 
относительно проявлений делинквентного и аддиктивного поведения у лиц 
с пограничными расстройствами. 

3. Выявить показатели склонностей к аддиктивному поведению в 
группе лиц с пограничными расстройствами и в контрольной группе. Сопо-
ставить полученные результаты. 

4. Разработать программу коррекции эмоциональных нарушений, 
влияющих на формирование аддиктивного поведения у лиц с пограничны-
ми расстройствами. 

Гипотеза: Лица с пограничными расстройствами более предрасположены к ад-
диктивному поведению, чем лица, не страдающие пограничными расстройствами. 

Методы исследования: 
1.Изучение научной литературы по проблеме. 
2. Психодиагностические методы: модификация методики «Определение 

склонностей к отклоняющемуся поведению», тест «Склонность к зависимому пове-
дению», методика определения созависимости, методика определения межличност-
ной зависимости «Тест профиля отношений», методика «Потребность в поисках 
ощущений».  

В исследовании принимали участие две группы женщин: первая группа кон-
трольная, вторая группа женщины с пограничными расстройствами. В контрольной 
группе принимали участие здоровые женщины от 30 до 65 лет, проживающие в г. 
Симферополь. Во второй группе испытуемых принимали участие женщины, страда-
ющие пограничными расстройствами от 30 до 65 лет, проходившие лечение в 
ГБУЗРК «КПБ №5» г. Симферополя, в отделении пограничных расстройств. 

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой было проведено эмпирическое 
исследование на выборке: контрольная группа – здоровые женщины, вторая группа – 
женщины с пограничными расстройствами. С помощью методики определения соза-
висимости выявим у двух групп испытуемых тенденцию к созависимым отношениям. 

Если представить данные графически, используя как показатель среднее зна-
чение, то в группе с пограничными расстройствами средний показатель выраженно-
сти созависимости равен-71, что соответствует высокому уровню выраженности, а в 
контрольной группе средний показатель равен 49, что соответствует нормальному 
уровню (см. рисунок 1). 
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(Рис. 1) 
 

Для подтверждения гипотезы мы использовали U-критерий различий  
Манна – Уитни. По методике определения созависимости, гипотеза подтверди-

лась, а именно: лица с пограничными расстройствами более предрасположены к ад-
диктивному поведению, чем лица, не страдающие пограничными расстройствами.  

Используя методику «Потребность в поиске ощущений» выявим в обеих груп-
пах испытуемых уровень потребности в острых ощущениях. 

ВУ- высокий уровень 
СУ- средний уровень 
НУ- низкий уровень 
В группе с пограничными расстройствами преобладает средний уровень по-

требности в поиске ощущений, в то время как в контрольной группе преобладает 
низкий уровень потребности в поиске ощущений. 

Если представить данные графически, используя как показатель среднее зна-
чение, то в группе с пограничными расстройствами средний показатель выраженно-
сти потребности в поиске ощущений равен-6,96, что соответствует среднему уровню 
выраженности, а в контрольной группе средний показатель равен 5, что соответ-
ствует низкому уровню (см. рисунок 2). 

Для подтверждения гипотезы мы использовали U-критерий различий Манна – 
Уитни. По методике «Потребность в поиске опущений» гипотеза подтвердилась, а 
именно: лица с пограничными расстройствами более предрасположены к аддиктив-
ному поведению, чем лица, не страдающие пограничными расстройствами.  

 

 
 (Рис. 2) 

 
С помощью методики «Тест профиля отношений» выявим у двух групп ис-

пытуемых тенденцию к чрезмерной межличностной зависимости. 
В группе с пограничными расстройствами преобладает высокий уровень чрез-

мерной межличностной зависимости, в то время как в контрольной группе преобла-
дает средний уровень чрезмерной межличностной зависимости. 
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Если представить данные графически, используя как показатель среднее зна-
чение, то в группе с пограничными расстройствами средний показатель выраженно-
сти чрезмерной межличностной зависимости равен- 39, что соответствует высокому 
уровню выраженности, а в контрольной группе средний показатель равен 27.7, что 
соответствует среднему уровню (см. рисунок 3). 

 

  
       (Рис. 3) 
 

Для подтверждения гипотезы мы использовали U-критерий различий Манна – 
Уитни. По методике «Тест профиля отношений», гипотеза подтвердилась, а именно: 
лица с пограничными расстройствами более предрасположены к аддиктивному по-
ведению, чем лица, не страдающие пограничными расстройствам 

С помощью методики «Определение склонностей к отклоняющемуся 
поведению» (А.Н. Орел) выявим у двух групп испытуемых тенденцию к 
аддиктивному поведению. 

В контрольной группе аддиктивные тенденции практически не выражены, в то 
время как в группе с пограничными расстройствами аддиктивные тенденции присут-
ствуют практически у половины испытуемых. 

Если представить данные графически, используя как показатель среднее зна-
чение, то в группе с пограничными расстройствами средний показатель выраженно-
сти склонности к аддиктивному поведению равен- 50, что соответствует нижнему 
значению предрасположенности к аддиктивному поведению, а в контрольной группе 
средний показатель равен 41, что соответствует показателю невыраженности аддик-
тивных тенденций (см. рисунок 4). 

 

  
       (Рис. 4) 

  
По методике «Определение склонностей к отклоняющемуся поведению» гипо-

теза подтвердилась, а именно: лица с пограничными расстройствами более пред-
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расположены к аддиктивному поведению, чем лица, не страдающие пограничными 
расстройствами.  

С помощью методики «Склонность к зависимому поведению» выявим в двух 
группах испытуемых тенденцию к наркозависимости. 

В контрольной группе тенденция к наркозависимости практически не выражена, 
в то время как в группе с пограничными расстройствами аддиктивные тенденции яр-
ко выражены. 

Если представить данные графически, используя как показатель среднее зна-
чение, то в группе с пограничными расстройствами средний показатель выраженно-
сти склонности к наркозависимости равен – 110.5, что соответствует показателю 
признака повышенной склонности, а в контрольной группе средний показатель равен 
90, что соответствует уровню нормы (см. рисунок 5). 

 

 
(Рис. 5) 
 

По методика «Склонность к зависимому поведению» по шкале наркозависи-
мость гипотеза подтвердилась, а именно: лица с пограничными расстройствами бо-
лее предрасположены к аддиктивному поведению, чем лица, не страдающие погра-
ничными расстройствами. С помощью методики «Склонность к зависимому поведе-
нию» по шкале алкогольная зависимость, выявим в двух группах испытуемых тен-
денцию к алкогольной зависимости. 

Как видно из таблицы 7, в контрольной группе и в группе с пограничными рас-
стройствами тенденция к алкогольной зависимости выражена практически одинако-
во слабо. 

Если представить данные графически, используя как показатель среднее зна-
чение, то в группе с пограничными расстройствами средний показатель выраженно-
сти склонности к алкогольной зависимости равен – 102.4, что соответствует признаку 
тенденции, а в контрольной группе средний показатель равен 95.2, что соответству-
ет уровню нормы (см. рисунок 6). 
 

  
(Рис.6) 
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По методике «Склонность к зависимому поведению» по шкале алкогольная за-
висимость гипотеза не подтвердилась, принята альтернативная гипотеза: группа лиц 
с пограничными расстройствами не отличается от контрольной группы по степени 
предрасположенности к аддиктивному поведению, в данном случае, алкогольной за-
висимости. 

По методике определения созависимости, гипотеза подтвердилась, а именно: 
лица с пограничными расстройствами более предрасположены к аддиктивному по-
ведению, чем лица, не страдающие пограничными расстройствами. 

По методике «Потребность в поиске опущений», гипотеза подтвердилась, а 
именно: лица с пограничными расстройствами более предрасположены к аддиктив-
ному поведению, чем лица, не страдающие пограничными расстройствами. 

По методике «Тест профиля отношений», гипотеза подтвердилась, а именно: 
лица с пограничными расстройствами более предрасположены к аддиктивному по-
ведению, чем лица, не страдающие пограничными расстройствами. 

По методике «Определение склонностей к отклоняющемуся поведению» гипо-
теза подтвердилась, а именно: лица с пограничными расстройствами более пред-
расположены к аддиктивному поведению, чем лица, не страдающие пограничными 
расстройствами.  

По методике «Склонность к зависимому поведению» по шкале наркозависи-
мость гипотеза подтвердилась, а именно: лица с пограничными расстройствами бо-
лее предрасположены к аддиктивному поведению, чем лица, не страдающие погра-
ничными расстройствами.  

По методике «Склонность к зависимому поведению» по шкале алкогольная за-
висимость гипотеза не подтвердилась, принята альтернативная гипотеза: группа лиц 
с пограничными расстройствами не отличается от контрольной группы по степени 
предрасположенности к аддиктивному поведению. В данном случае, алкогольной 
зависимости.  

В результате проведённого эмпирического исследования, можно сделать сле-
дующие выводы: 

 – Существует достаточно высокая корреляция между пограничными расстрой-
ствами и различного рода девиациями и зависимостями. Пограничные расстройства 
представляют, в целом гетерономную основу для развития аддикций. т. е. являются 
существенным фактором, провоцирующим формирование склонности к аддиктивно-
му поведению. 

 – Среди преобладающих форм делинквентного и аддиктивного поведения у 
лиц с пограничными расстройствами: межличностная зависимость и химическая ад-
дикция. Что касается алкогольной зависимости, значимых различий по данной шкале 
между группами выявлено не было, поэтому, можно предположить, что данный вид 
зависимости не коррелирует с пограничными расстройствами, либо следует прове-
сти дополнительные исследования на других возрастных группах, включающих ис-
пытуемых мужского пола. 
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Психологические особенности жизненных сценариев  

у подростков с девиантным поведением 
 

Аннотация. Девиантное, отклоняющееся, поведение вызывает живой интерес у 
психологов, врачей, педагогов, работников правоохранительных органов, социо-
логов, философов. Тема отклоняющегося поведения носит междисциплинарный и 
дискуссионный характер. Отклоняющееся поведение может проявляться в самых 
разнообразных формах активности личности. Основные отличительные призна-
ки девиантного поведения – отклонение от социальной нормы, деструктивность, 
негативная оценка окружающих, повторяемость, усиливающаяся дезадаптация. 
Ключевые слова: девиантное поведение, жизненный сценарий, аутодеструкция, 
программирование, паттерн, аддикция. 

 
Актуальность исследования. С каждым днём всё больше обостряется про-

блема девиантного поведения подростков. Такое поведение затрудняет процесс со-
циализации подростков, преграждает путь к успешной учёбе и хорошим отношениям 
с семьёй и, как следствие, часто становится причиной делинквентного поведения. 

Проводилось большое количество исследования, целью которых было изуче-
ние воздействия родительской депривации и неблагополучного социального поло-
жения на поведение подростков. Но до сих пор остаётся мало исследованным такой 
аспект личности девиантного подростка как жизненный сценарий. Изучение данного 
аспекта и процесса его формирования поможет нам понять насколько сильное влия-
ние имеет родительское программирование на личность девиантного подростка. 

Более того, понимание своего жизненного сценария, его истоков, осознание ме-
ханизмов его воздействия, позволит девиантным подросткам совершить переоценку 
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ситуаций, в которых они приняли проигрышные решения, и в последствии заменить 
их на выигрышные. Что в итоге поможет им выйти из своего сценария и изменить 
свою жизнь в лучшую сторону. 

Объект исследования – жизненный сценарий личности.  
Предмет исследования – жизненный сценарий личности девиантных подрост-

ков: влияние родительского программирования на формирование жизненного сце-
нария.  

Цель исследования – состоит в изучении влияния паттернов поведения роди-
телей на формирование жизненного сценария девиантных подростков.  

Гипотеза исследования – поведение родителей, их установки и директивы, с 
помощью которых они программируют своих детей, существенно влияют на форми-
рование жизненного сценария, и, следовательно, во многом обуславливают выбор 
жизненного пути, который приводит к девиантному поведению.  

Исходя из цели и гипотезы, мы выдвинули следующие задачи:  
1.Теоретический анализ проблемы жизненного сценария в психологии.  
2. Рассмотрение жизненного сценария девиантных подростков.  
Эрик Берн первый исследовал проблему жизненного сценария в рамках теории 

трансакционного анализа. Он утверждал, что сценарии – это «искусственные систе-
мы, ограничивающие спонтанные творческие человеческие устремления, так же как 
игры, в которые играют люди, – искусственные структуры, лимитирующие спонтан-
ную творческую интимность» [1]. Так называемые сценарные решения принимаются 
ребёнком неосознанно, когда тот находится ещё во младенческом возрасте и, имен-
но тогда закладывается основа его сценария, который к 7-ми летнему возрасту за-
канчивает своё формирование. Подкрепление уже сложившегося жизненного сцена-
рия происходит в подростков возрасте, тогда же происходит и его закрепление. 
Жизнь человека, идущая по этому сценарию и всё его поведение направленны лишь 
на то, чтобы добраться к финалу своего сценария. Безусловно, сценарий у каждого 
человека свой, но сценарии всех людей можно объединить в группы по определён-
ным сходным чертам. Есть различные классификации жизненных сценариев, но са-
мая общая из них предложена Э. Берном. Согласно его классификации люди делят-
ся на: победителей, неудачников и не-победителей.  

Для того чтобы выйти из привычного сценария необходимо осознать свой пат-
терн и изменить его.  

Основа личности ребёнка, независимо от желания и осознания этого факта ро-
дителями, закладывается в семье, т. к. ребёнок программируется на несколько лет 
вперёд, только через одно поведение взрослых, но аспектов формирования жизнен-
ного сценария намного больше. Относительно этого Эрик Берн писал следующее: 
«С первых месяцев жизни ребенка учат не только, что делать, но и что видеть, слы-
шать, трогать, думать и чувствовать. И кроме всего этого, ему также говорят, будет 
ли он победителем или неудачником и как кончится его жизнь». 

На ребёнка и его развитие могут оказывать влияние наиболее типичные спосо-
бы взаимодействия родителей с детьми, при этом необходимо отдельно выделить 
родительские директивы, которые являются скрытыми требованиями, явно невыра-
женными в словах и действиях родителей, за несоблюдение которых ребёнок не бу-
дет наказан открыто, а будет наказан своим чувством вины перед взрослым, выдви-
нувшим эту директиву. 

Жизненный сценарий ребёнка, реализующийся во взрослой жизни, является 
следствием родительского программирования и их паттернов поведения. Берн гово-
рил: «Сценарий – это как бы «матовый экран», которые многие родители помещают 
между ребенком и окружающим его миром (и самим собой) и который ребенок, вы-
растая, оберегает, держит в целости и сохранности» – Э. Берн. 
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Девиантное поведение – совершение действий и поступков, которые противо-
речат социальным нормам того или иного сообщества. В контексте различных тео-
рий причины возникновения девиантного поведения разнятся, например, Э. Дюрк-
гейм считал, что чем ниже уровень нормативного контроля в социуме, тем вероятнее 
рост девиаций в поведении [2]. Исходя из теории аномии Р. Мертона, возникновение 
девиантного поведения обусловлено невозможностью или неспособностью некото-
рой части общества достигнуть социально принятых и задаваемых этим обществом 
ценностей [3]. В контексте теории социализации, склонность людей к девиантному 
поведению определяется игнорированием или поощрением в процессе социализа-
ции различных элементов такого поведения (насилие, аморальное поведение). Сто-
ронники теории стигматизации считают, что отнесение личности к социально откло-
няющейся и применение по отношению к ней репрессивных или исправительных 
мир определяет возникновение девиантного поведения [4]. 

Девиантное поведение в по способу взаимодействия с реальностью и типу 
нарушения социальных норм делится на пять типов: делинквентное, аддиктивное, 
патохарактерологическое, психопатическое и девиантное поведение, основой кото-
рого являются гиперспособности. 

Делинквентное поведение (разновидность криминального поведения человека) 
– отклоняющееся поведение, которое в своих пограничных проявлениях является 
уголовно наказуемым деянием. Различие между делинквентным и криминальным 
поведением кроется в характере и тяжести антисоциальных правонарушений. Здесь 
также необходимо отметить, что правонарушения делятся на преступления и про-
ступки, основным отличием которых является степень угрозы обществу и сам мотив 
совершения противоправного действия. 

Аддиктивное поведение – форма девиантного поведения, которая базируется 
на: 1) стремлении ухода от реальности посредством приёма определённых веществ, 
тем самым искусственно изменяя своё психическое состояние или 2) развитии и 
поддержании интенсивных эмоций путём фиксации на видах деятельности, вызыва-
ющих острые ощущения. Смена не удовлетворяющего, рутинного психического со-
стояния является основным мотивом деятельности для личностей с аддиктивным 
поведением, т. к. такой личности не возможно найти в реальной повседневной жизни 
ту сферу деятельности, которая могла бы его на долго завлечь и подарить острые и 
незабываемые ощущения. Человек с аддиктивной формой поведения не приемлет 
общественных норм и правил: необходимости что-то делать, заниматься какой-либо 
деятельностью, соблюдать какие-то принятые в семье или в обществе традиции и 
нормы. Жизнь подобного рода ему неинтересна из-за своей однообразности, т. к. 
для аддиктивной личности характерно побуждение к риску, которое обусловлено 
жаждой острых ощущений.  

Аддиктивное поведение имеет выборочный характер, т. е. в тех сферах жизни и 
видах деятельности, которые приносят человеку с аддикцией удовлетворения и да-
ют необходимые эмоции и впечатления, пусть и временно, он будет проявлять же-
лание и инициативность для достижения цели, в то время как в моменты, когда от 
него что-то требуют и ожидают он будет проявлять повышенную апатичность и 
крайнюю незаинтересованность в достижении какого-либо результата. 

Патохарактерологическое поведение – форма девиантного поведения, которая 
базируется на сформировавшихся в процессе воспитания, патологических измене-
ниях характера, таких как выраженные акцентуации характера и психопатии.  

Изменение всей структуры психической деятельности у такого человека обу-
словлено дисгармоничностью черт характера. Ликвидация личностного диссонанса, 
а именно ликвидация разногласия между идеальным «Я» и самооценкой приводит к 
выбору изменённых «мотивов психопатической самоактуализации», взамен реали-
стичным и адекватно обусловленным мотивам, в своих действиях и поступках. 
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Психопатологическое поведение – форма девиантного поведения, которая ос-
новывается на симптомах и синдромах психических заболеваний. До выявления ос-
новных признаков психического заболевания мотивы поведения остаются необъяс-
нимы, т. к. отклоняющееся поведение может проявляться в следствие нарушения 
восприятия – иллюзий или галлюцинаций, нарушений мышления. 

Саморазрушающее (аутодеструктивное) поведение – разновидность патохарак-
терологической, психопатологической и аддиктивной форм поведения, при которой 
все действия и поступки направлена на деструкцию (разрушение) личности.  

Психопатологические симптомы и синдромы, неспособность справляться с обы-
денной жизнью, патологические изменения характера и аддикции – основа, на которой 
формируются мотивы, приводящие к аутодеструктивному поведению, которое может 
проявляться в наркотизации, алкоголизации и суицидальном поведении [5]. 

Девиантное поведение, основой которого являются гиперспособности – особая 
форма отклоняющегося поведения. В случаях, когда способности человека значи-
тельно превышают среднестатистические способности, выходят за рамки обычного, 
речь о таланте, одарённости и гениальности в каком-либо виде деятельности. Но ге-
ниальность в одной сфере деятельности часто «компенсируется» девиациями в 
обыденной жизни, которые возникают в следствии того, что человек является не-
адаптированным и не готовы к обыденной реальной жизни. В отличие от предыду-
щих форм девиантного поведения, при которых наблюдается противоборство с ре-
альность, болезненное противостояние реальности, то при данной форме девиации 
наблюдается игнорирование реальности. Такой человек существует в общей для 
всех реальности («здесь и сейчас»), но помимо этого такой человек живёт в своей 
собственной реальности, в которой существует только он и его деятельность в кото-
рой он гениален. Поэтому все контакты с окружением и внешним миром для челове-
ка с гиперспособностями являются вынужденными, необязательными, неинтерес-
ными, он хочет, чтобы эти контакты как можно быстрее закончились, и он смог бы 
вернуться в свой мир. 

Девиантное поведение имеет такие клинические формы как: агрессия; ауто-
агрессия (может проявляться в суицидальном поведении); употребление веществ, 
вызывающих состояние измененной психической деятельности (алкоголизация, 
наркотизация, табакокурение и др.); нарушение пищевого поведения (переедание, 
голодание); аномалии сексуального поведения; сверхценные психологические увле-
чения («трудоголизм», коллекционирование, «паранойя здоровья», фанатизм – ре-
лигиозный, спортивный, музыкальный и пр.); сверхценные психопатологические 
увлечения («философская интоксикация», разновидности маний – клептомания и 
др.); характерологические и патохарактерологические реакции (эмансипации, груп-
пирования, оппозиции и др.); коммуникативные девиации (аутизация, гиперобщи-
тельность, конформизм, нарциссическое поведение и др.); безнравственное и амо-
ральное поведение; неэстетичное поведение. 

 Каждая из клинических форм может быть обусловлена любым типом девиант-
ного поведения, а иногда мотивом выбора той или иной формы служит несколько 
разновидностей отклоняющегося поведения. 

В свою очередь подростковые девиации имеют определённые отличия, а имен-
но: сниженная критика к совершенному поступку, высокая личная включённость и 
возможность рецидива. При этом свой поступок сам подросток оценивает, как про-
явление самостоятельности. 

Как правило, девиантные подростки раздражительны, импульсивны, агрессив-
ны, всё это затрудняет взаимодействие таких подростков с окружающим миром и со-
здаёт сложности в их воспитании. Для них характерны такие особенности эмоцио-
нально-волевой сферы как: повышенная тревожность, сбой в ценностной системе, 
особенно в сфере смысла и целей жизни.  
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Под детерминацией понимается совокупность факторов, вызывающих, прово-
цирующих, усиливающих или поддерживающих отклоняющееся поведение. Детер-
минирующие факторы действуют на различных уровнях социальной организации, в 
которой личность является одной из подсистем. 

По детерминации можно выделить следующее группы подростков-
правонарушителей. 

Первую группу представляют подростки, у которых вследствие ряда причин 
оказываются не развитыми высшие чувства (совесть, чувство долга, ответствен-
ность, привязанность к близким) или представления о добре и зле, что искажает их 
эмоциональную реакцию на поступки. 

Ко второй группе можно отнести подростке с гипертрофированными возраст-
ными реакциями, что указываем на преходящий характер их оппозиционного и анти-
социального поведения (при прочих благоприятных условиях). 

Третью группу составляют те, кто устойчиво воспроизводит делинквентное по-
ведение своего непосредственного окружения и для кого такое поведение является 
привычно нормальным (с отрицательным образом самого себя, отсутствием навыков 
самоконтроля, слабо развитой совестью, потребительским отношением к людям). 

К четвертой группе относят подростков с психическими и невротическими рас-
стройствами (у них наряду с делинквентным поведением присутствуют болезненные 
симптомы или признаки интеллектуального недоразвития). 

Наконец, выделяется пятая группа подростков, сознательно выбирающих де-
линквентное поведение (не страдающих психическими расстройствами, обладаю-
щих достаточным самоконтролем и понимающих последствия своего выбора). 

Девиантное поведение, уровень вовлеченности в противоправную деятель-
ность зависит от многих личностных особенностей подростка и от семейных устано-
вок и микроклимата, в котором он воспитывается, от уровня терпимости социума, от 
законодательной базы, предусматривающей ответственность несовершеннолетних 
за правонарушения. 

По детерминации поведения можно выделить несколько групп                                               
агрессивно-девиантных подростков: 

1.Ситуативный нарушитель. Противоправные действия преимущественно спро-
воцированы ситуацией. 

2. Субкультурный нарушитель. Идентифицирует себя с групповыми антисоци-
альными ценностями. 

3. Невротический нарушитель. Асоциальные действия выступают следствием 
внутриличностного конфликта и тревоги. 

4. «Органический» нарушитель. Совершает противоправные действия вслед-
ствие мозговых повреждений с преобладанием импульсивности, интеллектуальной 
недостаточности и эффективности. 

5. Психотический нарушитель. Девиантные действия возникают по причине тя-
желого психического расстройства, психоза, помрачения сознания. 

6. Антисоциальная личность. Антиобщественные действия вызваны специфи-
ческим сочетанием личностных черт – враждебностью, недоразвитостью высших 
чувств, неспособностью к близким доверительным отношениям.  

Суммируя литературные данные, можно перечислить следующие микросоци-
альные факторы, вызывающие делинквентность: 

- фрустрация детской потребности в нежной заботе и привязанности со сторо-
ны родителей (например, чрезвычайно суровый отец или недостаточно заботливая 
мать), что в свою очередь вызывает ранние травматические переживания ребенка; 

- физическая или психологическая жестокость или культ силы в семье (напри-
мер, чрезмерное или постоянное применение наказаний); 
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- недостаточное влияние отца (например, при его отсутствии), затрудняющее 
нормальное развитие морального сознания; 

- острая травма (болезнь, смерть родителя, насилие, развод) с фиксацией на 
травматических обстоятельствах; 

- потворствование ребенку в выполнении его желаний; недостаточная требова-
тельность родителей, их неспособность выдвигать последовательно возрастающие 
требования или добиваться их выполнения; 

- чрезмерная стимуляция ребенка – слишком интенсивные любовные ранние 
отношения к родителям, братьям и сестрам; 

- несогласованность требований к ребенку со стороны родителей, вследствие 
чего у ребенка не возникает четкого понимания норм поведения; 

- смена родителей (опекунов); 
- хронически выраженные конфликты между родителями (особенно опасна си-

туация, когда жестокий отец избивает мать); 
- нежелательные личностные особенности родителей (например, сочетание 

нетребовательного отца и потворствующей матери); 
- усвоение ребенком через научение в семье или в группе делинквентных цен-

ностей (явных или скрытых). 
Вывод. В ходе проведённого нами теоретического анализа психологических 

особенностей жизненных сценариев у подростков с девиантным поведением выяв-
лена закономерность между влиянием паттернов поведения и установок родителей 
на формирование девиантного поведения у подростков. Для подтверждения данной 
закономерности необходимо дальнейшее эмпирическое исследование. 
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Религиозный экстремизм в современной России 

 
Аннотация. В данной статье была предпринята попытка осветить состояние 
религиозного экстремизма в современной России; было раскрыто понятие экс-
тремизма как явления в целом, а также религиозного экстремизма. Приведена 
статистика по субъектам преступлений и рассмотрены основные причины рели-
гиозной экстремистской деятельности.  
Ключевые слова: Экстремизм, религиозный экстремизм, причины явления, экс-
тремизм в России 

 
Чтобы говорить о религиозном экстремизме, следует начать с понятия экстре-

мизма как явления в целом. В нашей стране на законодательном уровне запрещена 
экстремистская деятельность[1,2]. Тем не менее законодатель не дает нам четкого 
определения экстремизма, а лишь указывает ряд деяний, которые следует считать 
таковым. Определение Красикова В. И. «Экстремизм – вызывающе-отличный жиз-
ненный стиль некоторых групп людей, создающих свою особую субкультуру, "свой 
мир", чьи значения и ценности вступают в резкое, осознанное противоречие с обще-
принятыми взглядами, моралью окружающих. Однако в большинстве своем, экстре-
мизм есть явление радикального самообособления некоторых форм группового со-
знания». Митрохин Н. А предлагает следующее определение: «Экстремизм – это 
общественно-политическая идеология, декларирующая право негосударственных 
организаций или частных лиц на осуществление физического насилия в отношении 
отдельных категорий населения своей страны или иностранных государств, а также 
на уничтожение по тем же мотивам материальных (культурных) объектов». Антонян 
Ю. М. предлагает считать экстремизм приверженностью крайним взглядам и ради-
кальным мерам, а также реализацию этих мер [3]. Следуя критериям, которые при-
водит Диривянкина О. В., можно сказать, что экстремизм – есть форма девиантного 
поведения, так как имеет своей целью разрушение государственной идеологии и 
диктатуру своих целей [4]. Как мы видим, окончательной точки зрения по этому во-
просу нет. Между тем, растет число лиц, осужденных по ряду статей за экстремизм.  
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Таблица 1 
Данные по субъектам преступлений 

 

По данным департамента Верховного суда РФ численность осужденных по гла-
ве 29 УК РФ «Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства» растет и основная масса преступлений приходится на возраст 18-24 
года. Проанализировав статистику, мы установили следующие факты, которые при-
водим в таблице – характеристика лиц, осужденных за совершение преступлений 
против основ конституционного строя и безопасности государства, в том числе по 
статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности» 

В понимании В.И. Власова экстремизм – это негативное явление, исходящее из 
крайних взглядов, приверженности к крайним мерам, проявляющееся в 
…совершении запрещенных законом общественно опасных действий, в аморальных 
деяниях, совершаемых с политическими, националистическими целями или на почве 
расовой, религиозной вражды [5].  

Религиозный экстремизм – это жесткое неприятие идей другой религиозной 
конфессии, агрессивное отношение и поведение к иноверцам, пропаганда незыбле-
мости, «истинности» одного вероучения; стремление к искоренению представителей 
другой веры вплоть до физического устранения (что получает теологическое оправ-
дание и обоснование). Также религиозный экстремизм является по сути отрицанием 
системы традиционных для общества религиозных ценностей и устоев, а также 
агрессивная пропаганда идей, противоречащих им. Для религиозного экстремизма 
характерна приверженность к радикальному толкованию вероучений, а также 
насильственные методы реализации своих целей. В настоящее время в России по 
данным официального сайта министерства юстиции насчитывается 58 некоммерче-
ских организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 
ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", из них 5 на территории Крас-

Год Всего совершено 
преступлений 

Возраст Место 
жительства 

Образование Деятельность 

2013 309 наибольшее 
кол-во преступ-
лений совер-
шенно возраст-
ной группой 18-
24: 132  

наибольшее 
кол-во преступ-
лений совер-
шенно постоян-
ными жителями 
данной местно-
сти: 287  

наибольшее кол-
во преступлений 
совершенно ли-
цами с высшим и 
неоконченным 
высшим образо-
ванием: 96  

наибольшее 
кол-во преступ-
лений совер-
шенно лицами 
трудоспособны-
ми без опреде-
ленных занятий: 
138  

2014 409 наибольшее 
кол-во преступ-
лений совер-
шенно возраст-
ной группой 18-
24: 190 

наибольшее 
кол-во преступ-
лений совер-
шенно постоян-
ными жителями 
данной местно-
сти: 376  

наибольшее кол-
во преступлений 
совершенно ли-
цами со средним 
специальным, 
высшим и не-
оконченным 
высшим образо-
ванием: 120 

наибольшее 
кол-во преступ-
лений совер-
шенно лицами 
трудоспособны-
ми без опреде-
ленных занятий: 
158  

2015 525 наибольшее 
кол-во преступ-
лений совер-
шенно возраст-
ной группой 18-
24: 223 

наибольшее 
кол-во преступ-
лений совер-
шенно постоян-
ными жителями 
данной местно-
сти: 481  

наибольшее кол-
во преступлений 
совершенно ли-
цами со средним 
специальным 
образованием: 
175 

наибольшее 
кол-во преступ-
лений совер-
шенно лицами 
трудоспособны-
ми без опреде-
ленных занятий: 
231 
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нодарского края и республики Адыгея. Стоит сказать, что это только официальные 
данные, а сколько организаций попросту не зарегистрировано или еще не обнару-
жило себя остается только догадываться.     

Классификация проявлений религиозного экстремизма[6]: 
1. Радикальный исламизм: комплекс искаженных интерпретаций мусульман-

ства, основанных на неверном толковании понятия джихада (священной вой-
ны);ваххабизм, салафизм и тд.  

2. Неоязыческие культы: новые или реконструированные ранее существовав-
шие древние языческие учения и духовные практики, тип новых религиозных движе-
ний (часто возникает на базах обучения славянским единоборствам и русскому ру-
копашному бою) 

3. Скрытые формы религиозного экстремизма: ответвления и различные дви-
жения традиционных религий  

4. Новые религиозные движения: религиозные группы, учения и «церкви», обо-
значившиеся во второй половине двадцатого века; в их появлении отразились про-
цессы перестройки в религиозной сфере 

Для того, чтобы лучше понимать природу радикальных религиозных движений, 
а также знать их отличия от традиционных религий, мы предлагаем рассмотреть ма-
териал, предлагаемый Галицкой И. А. и Метлик И. В.[7]:  

1. Отсутствие стабильного вероучения: авторы говоря о том, что формирование 
устойчивой религиозной доктрины – это трудный и долгий процесс; идеи разных ре-
лигий противоречат друг другу.  

2. Нетерпимое отношение ко всем традиционным религиям: провозглашение 
доктрины секты как единственно верной на фоне «неправильных, потерявших исти-
ны» традиционных религий 

3. Некритическое лидерство: лидер секты приписывает себе определенные ка-
чества, способности и статус, призванные поставить его в особое положение. Дела-
ется это для того, чтобы адепты беспрекословно подчинялись ему.  

4. Системы нереалистических, унизительных или опасных требований: приме-
няются они, как правило, для психологической ломки воли человека и его критиче-
ских способностей. Такие системы способствуют постепенному отделению адепта от 
общества, а также взращивают в нем чувство превосходства на окружающими.  

5. Апокалипсические запугивания: представления о конце света, этого мира, ко-
торый должен обязательно наступить, зарождают и культивируют в человеке посто-
янное чувство страха и тревоги. В этом состоянии члены секты очень легко согла-
шаются на все новые и новые пожертвования организации.  

6. Пропаганда мировой войны как необходимого условия «очищения» челове-
чества от пороков: эту идею секты преподносят как идею войны массового убийства 
людей; в живых останутся лишь избранные, которые будут строить новое государ-
ство со своим режимом 

7. Узость, примитивность, логическая несуразность мировоззренческих доктрин: 
мировоззренческие доктрины сект, как правило, очень узкие и примитивные, потому 
что создается новая «вера» из философских идей, отдельных положений из других 
религий, абсурдных идей самого лидера.  

8. Закрытость и стремление отгородиться от общества, «сатанизация» мира за 
пределами своего объединения: здесь преследуется цель максимального сужения 
информационного пространства человека, отрыв от семьи с целью сформировать 
чувство безысходности и «единственного дома».  

9. Навязчивое миссионерство: целью данного данной идеи является привлече-
ние новых членов, так наказывают провинившихся или тех, кто должен секте деньги.  
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10. Применение физического и психического насилия, угроз в отношении адеп-
тов решивших покинуть культ, их родственников стремящихся вернуть своих близких 
в семьи, критиков сект. 

Сказав о формах проявления религиозного экстремизма, следует указать также 
и возможные причины данного явления. По мнению Дворкина А.Л., в секты попадают 
люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Вот, что он говорит в своем ин-
тервью: «В секту приводят через обман, сокрытие информации и недобросовестную 
рекламу. Люди склонны поддаваться этому обману, верить обещаниям. В группе 
риска – все, кому плохо, у кого кризис в жизни. Часто у людей просто нет сил отка-
заться от навязчивости сектантов, даже остановиться и задуматься, что же несут их 
обещания за собой. Я абсолютно убежден, что, если бы человек знал, что собой 
представляет та или иная секта, что от них будет требоваться, как они поменяют 
свою жизнь, они бы никогда на это не согласились»[9]  

Можно выделить несколько больших групп:  
- религиозные  
- социальные  
- экономические  
- политические 
- психологические 
В заключение можно сказать, что все выше перечисленные группы причин вза-

имосвязаны между собой, а также взаимообуславливают друг друга. Следует особо 
выделить деятельность зарубежных религиозных миссионеров, нацеленных на раз-
жигание межнациональной розни, как причину религиозного экстремизма в России, 
ведь ни для кого не секрет, что наша страна многонациональна и многоконфессио-
нальна. Россия – светское государство, это является необходимым качество для та-
кой большой и многонациональной страны, но в тоже время на почве отсутствия 
единой религии и четкой обязательной системы религиозного образования, мы по-
лучаем неграмотность современного гражданина в вопросах религии. Соответствен-
но, человек не может сформировать полноценное знание о целях и сути религии, 
что и является предпосылкой к деятельности религиозных экстремистских организа-
ций. 
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Психолого-педагогическая профилактика выпускников интернатов,  

склонных к девиантному поведению 
 
Аннотация. В данной статье предпринята попытка рассмотреть такую 
категорию подростков как выпускники интернатов, потому что они 
представляют определенную группу риска детей, склонных к девиантному 
поведению, которому способствует резкое изменение социально-экономической 
жизни нашего общества. Также познакомимся с учеными, занимавшимися 
проблемами девиантного поведения, разберемся , почему же дети совершают те 
или иные поступки, и предположим программу психолого-педагогической 
профилактики для таких ребят. 
Ключевые слова: профилактика, выпускники интернатов, девиантное 
поведение, факторы, внешние условия. 

 
Автор книги «Склонность подростков к аддиктивному поведению» Максимова Н. 

Ю. утверждает, что в последние 10 лет растут интерес к проблеме либо девиантного поведения 
статистике значительно возрос, оставшихсявследствие частоты лишениивстречаемости этого защищенныхсоциально-
психологического явления. Проблемами соответствиидевиантного поведения, уровнеизучением 
процесса различныхего возникновения обусловливающие и профилактикой занимались некоторыетакие ученые умеют как 
Азарова групповыеЛ.А., Бадмаев комуС.А., Божович политическимиЛ.И., Гилинский домаЯ.И., Змановская устремленностьЕ.В., 
Печникова политическими Л.С., Рудакова данным И.А., Самыгин последнее П.С., Личко реальной А.Е. и многие молодых другие.  

Девиантное (от вести лат. deviatio – отклонение) поведение в выпускника современной психоло-
го-педагогической проявляется науке понимается поведении двояко: 

- поступок, действия рецептивные человека, не соответствующие общественности официально установлен-
ным денисевичили фактически некоторыесложившимся в данном защищенных обществе нормам вести или стандартам; 

- социальное нормам явление, выраженное рамках в массовых формах дементьева человеческой дея-
тельности, формируется не соответствующих официально собой установленным или люди фактически сло-
жившимся более в данном обществе защищенных нормам или общественности стандартам.  

Таким образом, отстаивать девиантным называют правилами поведение, которое тогда не соответствует 
нормам пятое и ролям. Девиантное девиантное поведение нередко состоянии связывают с реакцией криминальное общества 
на него саморазвитию и тогда определяют, рецептивные как «отклонение пятое от групповой нормы, транслируемые которое влечет обусловливающие 
за собой изоляцию, мишенями лечение, тюремное статистике заключение или несоответствием другие наказания реализации нару-
шителя» [1, с.666]. 

В правилами рамках отечественных общественности исследований проблемы либо девиантного поведения вести в 
основном объясняются рецептивные двумя причинами: данным а) несовпадением дементьева требований нормы целью с 
требованиями жизни, кому с одной стороны, адаптироватьс и б) несоответствием требований понимание жизни ин-
тересам большинства данной личности. 

Существуют разнообразные отстаивзаимосвязанные факторы, обуславливающие ге-
незис девиантного поведения, а именно:  

- индивидуальный фактор, действующий на уровне психобиологических пред-
посылок девиантного поведения, которые защищенныхзатрудняют социальную проявляется и психологиче-
скую адаптацию индивида; 
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- алкоголикамипедагогический фактор, проявляющийся в дефектах последнее школьного и семейного 
воспитания; мпсихологический реализациифактор, раскрывающий профилактики неблагоприятные особенности 
либо взаимодействия индивида нормам со своим ближайшим денисевич окружением в семье, оставшихся на улице, в 
коллективе корректировку и который, прежде реальной всего, проявляется понимание в активно-избирательном отно-
шении окружением индивида к предпочитаемой рецептивные среде общения, данным к нормам и ценностям подведем своего 
окружения, отстаиватьк психолого-педагогическим воздействиям нормам семьи, школы, вступающего общественно-
сти к саморегулированию эмоционального своего поведения; данным 

- социальный фактор, определяющийся социальными, некоторые экономическими, поли-
тическими растут и т.п. условиями рецептивные существования общества [4]. 

В корректировку настоящее время социальных частота встречаемости саморазвитию девиантного поведения совершил в 
значительной степени мухинаобусловлена резкими отстаивать изменениями в социально-
экономической совершил жизни российского собой общества. В первую люди очередь указанные групповые 
измения коснулись либо наимение защищенных совершил категорий граждан – детей-сирот. Очень 
детских сильный фактор, несоответствием влияющий на успешность домов жизненного устройства встречаемости выпускников 
интерната, – неготовность выпускников общества принять зрелость этих молодых выпускника людей и содействовать 
проявляется их социализации. 

Актуальность изучения несоответствием вопросов психолого-педагогической данным профилактики 
выпускников материальной интерната вызвана денисевичтакже и тем люди обстоятельством, что в последнее несоответствием 
время в нашей детскихстране судами денисевич удовлетворяется большое детских количество исков тогда о ли-
шении родительских ежегодных прав, значительно социальных возросло число формируется родителей, для большинство которых 
установлено адаптацию ограничение в правах перерастаетв отношении своих выпускников детей. Таким несоответствием образом, по-
стоянно жизни растут масштабы транслируемые социального сиротства корректировку несовершеннолетних. Согласно 
службы помощи «Милосердие», в российских поведении детских домах встречаемости воспитываются 132 
тыс. детей, понимание оставшихся без собой родителей.  

Вместе с тем, зрелость реальность жизни собой такова, что обусловливающие большинство адаптацию выпускников интер-
натных учреждений профилактических или детских большинство домов не могут испытывают успешно адаптироваться корректировку в само-
стоятельной жизни. После общественности выхода из интерната денисевич выпускники не в состоянии большинство решать 
многие проявляется проблемы, с которыми ежегодных им приходиться столкнуться мухина в реальной жизни пятое еже-
дневно без собой поддержки взрослых. Как отмечают кому Владимирова Н.В. и Дементьева материальной 
И.Ф. по данным подведем Генпрокуратуры из 15 тысяч пятое подростков – ежегодных перерастает выпускников 
сиротских групповые учреждений России проявляется в течение года 5 тысяч испытывают попадают на скамью осуществления подсу-
димых, 3 тысячи кому остаются без встречаемости жилья и 1,5 тысяч институционального кончают жизнь даже самоубийством 
[2]. 

Многочисленные жизненненные истории жизни даже выпускников интернатов, большинство 
транслируемые в ток-шоу попадают на телевидении, позволяют устремленность сделать вывод профилактических о том, что профилактических 
даже лучшие интернатные учреждения собой и детские дома попадают не в состоянии подготовить вести 
ребёнка к полноценной понимание самостоятельной жизни (развить корректировку достаточные навыки тысяч са-
молюбия, зрелость девиантное и самостоятельность, волю банд выпускников). В первую рецептивные очередь 
выпускники понимание школ-интернатов и детских вступающего домов испытывают способности большие трудности некоторые с 
устройством на работу, общественности получением жилья, попадают не умеют общаться понимание со взрослыми, обу-
строить политическими свой быт, лишении составлять и соблюдать состоянии бюджет, отстаивать тысяч свои юридические выпускников 
права. В связи помощь с изложенным, многие адаптацию из выпускников подобных адаптироваться учреждений стано-
вятся большинства лёгкой добычей проявляется криминального мира, большинство пациентами нарко- и психодиспансе-
ров. По детских статистике Росстата в некоторых поведении регионах нашей страны тысяч почти каждый кому 
второй выпускник состоянии детского дома ощущении состоит в «группе собой риска» (является алкоголиками бомжем, 
находится перерастает под следствием статистике либо совершил профилактики правонарушение и т.д.). И защищенных это несмотря 
молодых на то, что формируется некоторые из них попадают имеют различные некоторые способности и таланты, что встречаемости однако, 
не гарантирует, лишении что и они несоответствием могут найти себе перерастает достойное применение во профилактических взрослой 
самостоятельной рамках жизни. 

По данным банд исследования, проведенного нормам Детским фондом психологический ООН (ЮНИСЕФ), банд 
среди выпускников лишении детских домов обусловливающие и интернатов 40 % становятся проявляется преступниками, 
30 % – алкоголиками ограничение и наркоманами, 10 % – склонных ограничение к суициду. Только 10 % вы-
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пускников защищенных школ-интернатов и детских большинства домов имеют обусловливающие возможность устроиться личностные на 
работу и вести корректировку нормальный образ попадают жизни. Согласно групповые данным того состоянии же фонда, каждое 
политическими пятое преступление дома в России совершается большинства подростком, 85 % преступных большинства группи-
ровок и банд зрелость включают в себя дементьева детей. Каждый несовпадением четвертый беспризорный психологический подросток 
уже рецептивные совершил уголовно защищенных наказуемое деяние, дома а в Москве – каждый подведем второй [3, с.155].  

Для более несоответствиемполного понимания причин девиантного вступающего поведения и, соответствен-
но, выпускниковпланирования, психолого-педагогических выпускникапрофилактических мероприятий транслируемые с вы-
пускниками интерната ограничение следует рассмотреть социально-психологический портрет выпускников 
молодого человека, групповые вступающего в самостоятельную ощущении жизнь. Ряд отечественных выпускников 
ученых –Аралова лишены М.П., Божович Л.И., Мухина В.С., Прихожан детских А.М., Толстых Н.Н., 
Дубровина некоторые И.В., молодых Рузская А.Г., Денисевич заниженная Н.Н., ТравниковаН.Г., Шипицына Л.М., 
Ослон совершил В.Н., нормам Семья Г. В. несоответствием и др., исследовав вступающего особенности детей-сирот общественности воспитанни-
ков детских домов состоянии и школ-интернатов, доказали, подведем что их личностные помощь дефициты есть 
оставшихся результат материнской подведем и социальной депривации отстаивать [2]. Так, жизни для большинства вы-
пускников интернатных учреждений понимание характерны неразвитый социальный несовпадением интеллект, 
иждивенчество, либо непонимание материальной профилактических стороны жизни, целью повышенная внушае-
мость, жизни склонность к асоциальному дементьева поведению, завышенная защищенных или заниженная денисевич само-
оценка, неадекватность выпускников уровня притязаний, подготовить рентные установки; повышенный адаптироваться уро-
вень виктимности, рецептивные выпускников ориентации в поведении и проявляется т.д. Многое в собой жиз-
неустройстве самостоятельной банд жизни зависит от внутренней большинства установки молодых могут 
людей. В условиях растут институционализации у них жизни формируется установка «я – ничей», 
успешность при столкновении рецептивные с реальностью она алкоголиками перерастает в позицию «один – против лишены 
всех». Следовательно, психологические особенности денисевич выпускника сиротского денисевич учре-
ждения, препятствующие дементьева его успешной материальной интеграции – это проявляется следствие его жизни институ-
ционального воспитания, жизни проявляющегося в поведенческих социальных моделях, несопостави-
мых подведем с нормами и правилами уровне открытого общества [6].  

Таким умеют образом, дефицит структуры соответствии личности, незнание реальной духовного, эмоцио-
нального кому и физического потенциала уровне развития человека институционального отражаются на психологи-
ческой встречаемости адаптации, мотивациях, тогда потребностях, привычках, несовпадениемощущении полноты тысяч жиз-
ни, способностях корректировку к обучению, реакциях поведении на воспитание, перевоспитание обусловливающие и коррек-
тировку выпускников собой интернатов способствуют появлению «ошибок» в оставшихся мышлении, 
эмоциях умеют и социальных действиях, большинство проявляясь – как поведении результат – в конфликтах, формируется в 
различных формах девиантного ограничение поведения [5].  

В криминальное настоящее вр емя в отечественной науке сфор мир овалось устойчивое 
понятие о том, что отклонения в поведении встречаемости могут быть у здор овых в нер вно-
психическом отношении людей. Такой подход к пр облеме имеет пр инципиальное 
значение, поскольку во многом опр еделяет тактику пр офилактических мер опр иятий: 
в пер вом случае это в основном мер ы медицинского хар актер а; во втор ом – мер ы 
воспитательного и совершил пр авоохр анительного пор ядка. 

В данным соответствии со спецификой испытывают отклоняющегося поведения состоянии можно выделить подготовить 
следующие принципы рецептивные организации и осуществления несоответствием профилактической работы: подведем 
единство диагностики несовпадением и коррекции, комплексность, денисевич адресность, позитивность тысяч 
информации, понимание дома и сочувствие, своевременность правилами психолого-педагогической 
помощи ограничение и поддержки, максимальная растут активность личности, перерастает устремленность в 
будущее, детских профессионализм специалистов банд педагогов-психологов. 

Мы полагаем, тогда что с целью жизни психолого-педагогической профилактики исследовав выпускни-
ков интерната жизни можно использовать последнее программу, предусматривающую понимание три основных пятое 
блока: 

Блок 1. Групповые состоянии занятия по развитию зрелость коммуникативных навыков правилами с целью 
развития у молодых отстаивать людей навыков зрелость общения, осознания уровне и выражения своих выпускника 
чувств, понимания психологический и принятия чувств растут окружающих людей, растут активизация механизмов 
понимание самопознания и самовыражения. 

http://pandia.ru/text/category/detskie_doma/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
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Блок 2. Групповые испытывают занятия по профилактике соответствии асоциального поведения тысяч с осно-
вами правовых домов знаний с целью повышения ответственности лишены за собственное пове-
дение, проявляется развитие самосознания, состоянии саморегуляции и способности политическими к планированию по-
ступков  

Блок 3. Групповые либо занятии, направленные большинства на помощь в достижении реальной позитив-
ных жизненных собой целей с целью формирования способностей встречаемости к самопознанию, само-
развитию профилактических и самореализации, развитие умеют мотивации к достижению политическими позитивных жиз-
ненных лишении целей. 

Для реализации программы возможно понимание использование следующих форм работы: 
банд беседы, тренинговые занятия, видеолекции. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что в большинстве встречаемости случаев, 
вчерашние корректировку воспитанники детских адаптацию домов остаются адаптироваться без поддержки, попадают не представля-
ют, кому вести они могли жизни бы доверять и на кого вести рассчитывать.Они молодых испытывают дискри-
минацию пятое со стороны общества, выпускников для них алкоголиками велик риск целью вовлечения в криминальное обусловливающие 
сообщество.Проблемные зоны даже в поведении бывших помощь детдомовцев должны стать криминальное 
мишенями психолого-педагогической даже помощи в преодолении профилактических последствий институ-
ционального профилактики воспитания. 
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Психолого-педагогическая профилактика интернет-зависимости  

у старшеклассников на основе использования средств физической культуры 
 

Аннотация. В данной статье предпринята попытка рассмотреть физическую 
культуру как один из способов борьбы против Интернет-зависимости. Кроме то-
го, были выдвинуты основные функции, которые, на наш взгляд, отражают те 
свойства, которые как раз и могут служить инструментом в профилактике за-
висимости от Интернета. 
Ключевые слова: Интернет-зависимость, старшеклассники, профилактика, фи-
зическая культура, нравственное воспитание. 

 
В современном мире уже никого не удивишь наличием Интернета. Все, от мала 

до велика, используют этот безграничный ресурс. И, с течением времени, он 
настолько завладел нашим вниманием, что в итоге это привело к образованию Ин-
тернет-зависимости. Сам термин «Интернет-зависимость» определяется психолога-
ми как «навязчивое желание войти в Интернет, находясь off-line, и неспособность 
выйти из Интернета, общаясь в Сети в реальном масштабе времени (on-line)» [1]. И, 
непосредственно, является одним из видов «отклоняющегося поведения». 

Говоря об отклонениях, следует не забывать, что социальные нормы, относи-
тельно которых мы соизмеряем степень отклонения, меняются со временем, т.е., от-
клоняющееся поведение зависимо от исторического контекста [2]. Следовательно, 
раньше, когда Интернет не был так развит, соответственно и не было данной девиа-
ции. И если не было девиации, то и не было способов борьбы с ней. А, т.к. проблема 
зависимости от сети Интернета достаточно молодая, она требует разработки мето-
дов диагностики и эффективных способов её профилактики. 

Мы предлагаем рассмотреть способ профилактики на основе использования 
средств физической культуры. На наш взгляд, именно физическая культура подхо-
дит для профилактики зависимости у старшеклассников, так как она компенсирует 
потребность в самовыражении и признании, а так же повышает самооценку. Ведь в 
юном возрасте даже банальное желание понравится противоположному полу часто 
граничит со стеснением перед ним. И это, в свою очередь, может «заставить» его 
обратиться за помощью к Интернету, попросту, из-за незнания альтернативы.  

Но прежде следует изучить само понятие «Физическая культура». В соответ-
ствие со ст. 2 Федерального закона от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»: «Физическая культура – часть культу-
ры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и 
используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития спо-
собностей человека, совершенствования его двигательной активности и формиро-
вания здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспита-
ния, физической подготовки и физического развития» [3]. 

Также, «Физическая культура» определяется, как «органическая часть (отрасль) 
культуры общества и личности; основу ее специфического содержания составляет 

mailto:o.eva777@mail.ru
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рациональное использование человеком двигательной деятельности в качестве 
фактора физической подготовки к жизненной практике, оптимизации своего физиче-
ского развития; к ней относятся целесообразно выработанные формы такого рода 
деятельности, ее результаты, имеющие культурную ценность, а в широком смысле и 
вся совокупность достижений общества в создании специальных средств, методов и 
условий направленного развития физической дееспособности подрастающих и 
взрослых поколений» [4] . Исходя из определений, можно предположить, что физи-
ческая культура является одним из эффективных средств всестороннего гармонич-
ного развития личности, поскольку базируется как на материальных, так и на духов-
ных основах. 

В свою очередь, при рассмотрении понятия «Физическая культура», следует 
учесть и её функции. Доктор педагогических наук профессор Н. И. Пономарёв выде-
ляет 4 типа функций [5]: 
1. Материально-производственная функция физической культуры является главной, 
относительно других функций. 
К материально-производственной сфере относят: 
а) функцию производства и воспроизводства человеческой жизни (помогает форми-
рованию и совершенствованию биологической организации человека, участвует в 
общем в репродуктивном процессе). Эта функция делится на более конкретные: 
- оздоровительную; 
- рекреативную (восстановление физических и психических сил человека с помощью 
средств физического воспитания); 
- лечебную; 
б) профессионально-прикладную (обучение и усовершенствование профессиональ-
ных навыков и умений работников различных специальностей с помощью физиче-
ских упражнений). Она включает: 
- функцию повышения качества профессиональных навыков и умений работников 
различных сфер; 
- производственно-профилактическую; 
- производственно-стимулирующую. 
2. Социальные функции характеризуют особенности функционирования физической 
культуры применительно к различным социальным группам. Ее виды: 
- социализирующая (способствует процессу социализации личности, связанной с 
физической культурой); 
- коммуникативная (функция межличностных отношений, благодаря которой люди 
вступают в процесс общения как физического, так и духовного); 
- интегративная (в соответствии с этой функцией происходит объединение людей в 
различные социальные группы); 
- зрелищная (функция, которая наиболее свойственна спорту); 
- семейно-бытовая (физическая культура воздействует на семью, а семья влияет на 
содержание деятельности в сфере физической культуры); 
- воспитательная (благодаря ей происходит процесс целенаправленного формиро-
вания личности); 
- престижная (дух состязательности помогает самоутвердиться личности, добиться 
признания спортивного результата обществом). 
3. Политические функции физической культуры закономерны, поскольку физическая 
культура и спорт связаны с другими социальными сферами, включены в политиче-
скую жизнь общества. Их также можно детализировать: 
- военно-прикладная; 
- классовая; 
- агитационно-пропагандистская; 
- управленческая (регуляторная); 
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- отвлечения (функция как средство абстрагирования девиантных личностей и неко-
торых социальных групп от антисоциальных поступков); 
- сотрудничества. 
4. Духовные функции отражают особенности проявления форм общественного со-
знания в сфере физической культуры: 
- творческая (способность принимать решение в экстремальной ситуации, поиск но-
вого необычного); 
- информационная (накопление, сохранение и передача социального опыта физиче-
ской культуры); 
- нормативная и оценочная (нормирование общественной потребности в развитии 
физической способности членов общества); 
- гедонистическая (выражается в том, что люди, занимаясь физическими упражнени-
ями, получают физическое и духовное удовольствие от этих занятий, испытывая при 
этом приятное чувство усталости в мышцах); 
- катарсическая или функция «очищения» (суть этой функции состоит в том, что с 
помощью средств физической культуры снимается излишнее психическое напряже-
ние. После активных двигательных занятий наступает приятное психическое состоя-
ние); 
- эстетическая (формирование эстетических способностей, их относят и к воспита-
тельным). 

Разобрав функции физической культуры, мы пришли к выводу, что именно ду-
ховные и социальные функции отражают те свойства, которые как раз и могут слу-
жить инструментом в профилактике зависимости от Интернета. А именно, воздей-
ствовать на человека и человеческие отношения в целом, развивать определённые 
качества, способности, установки, а также удовлетворять потребности личности 
(например, потребность в самовыражении, как упоминалось ранее).  

Самое главное, на наш взгляд, то, что физическая культура воздействует на 
поведенческую этику личности и моральные качества. Известно, что физическая 
культура предоставляет нестандартные возможности для нравственного воспита-
ния, включая воспитание воли и поведения. Занятия физкультурой вполне могут яв-
ляться неким стимулом для реализации нравственных устремлений старшеклассни-
ка. Также увеличивают энергетический потенциал и стимулируют проявления реши-
тельности, выдержки. Благодаря физической культуре волевые качества начинают 
проявляться у школьников и в обыденной жизни, они увереннее принимают важные 
решения. 

Как правило, занятия физкультурной деятельностью у старшеклассников, но-
сят групповой характер, что, в свою очередь, развивает и межличностные взаимо-
действия. И, нередко, данные взаимодействия могут носить обострённый характер. 
Если их вовремя регулировать, координировать и упорядочивать, то они послужат 
отличной практической школой поведения. Это придаёт физической культуре как 
средству нравственного воспитания огромную ценность. 

Помимо формирования и усиления положительных черт, физическая культу-
ра, также, снимает излишнее психическое напряжение, что немало важно при про-
филактике. 

Однако, физическая культура лишь тогда действует как эффективное сред-
ство, когда всё происходит системно, подобраны компетентные педагоги (психологи, 
тьюторы и т.д.), которые в сою очередь могут дать правильные установки. То есть, 
работа в комплексе, без отрыва от определённого установленного порядка. 
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Безнадзорность как фактор противоправного поведения 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается такое паталогическое явление 
среди молодого поколения как безнадзорность, раскрываются ее причины. Без-
надзорность является фактором противоправного, поэтому ее необходимо изу-
чать в контексте фактора, ведущего к совершению преступлений. 
Ключевые слова: безнадзорность, безнадзорный, противоправное поведение, де-
виантное поведение.  

 
В настоящее время среди молодежи широкое распространение получили раз-

личные социально-паталогические проблемы, одной из них является безнадзор-
ность несовершеннолетних (не достигших возраста 18 лет). Количество беспризор-
ных и безнадзорных несовершеннолетних, выявленных сотрудниками подразделе-
ний органов внутренних дел по работе с несовершеннолетними на 2013 год состав-
ляет 87511 человек. [1] Данная проблема остается актуальной и на сегодняшний 
день. Мы считаем, что для снижения уровня безнадзорности необходимо рассмат-
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ривать это явление глобальнее, ни как отдельный процесс, а как составляющее про-
тивоправного поведения, как фундамент для него.  

Противоправное поведение или делинквентное определяется Е.В. Змановской 
как «действия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном об-
ществе и в данное время законов, угрожающие благополучию других людей или со-
циальному порядку и уголовно наказуемые в крайних своих проявлениях». Одним из 
факторов, обуславливающих такое поведение, является безнадзорность. Федераль-
ный закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 года №120-ФЗ утвер-
ждает, что безнадзорным считается любой несовершеннолетний, «контроль за по-
ведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязанностей по его воспитанию, обучению и содержанию со стороны ро-
дителей или законных представителей либо должностных лиц».  

Безнадзорность – отсутствие или недостаточность контроля за поведением и 
занятиями детей и подростков, воспитательного влияния на них со стороны родите-
лей или заменяющих их лиц.[2] Основными институтами воспитания являются семья 
и школа, где ребенок проводит длительный период своей жизни, а это значит, что 
учителя, также как и родители, влияют на процесс воспитания и социализации 
школьников. Для достижения более успешного процесса воспитания за основу мож-
но взять идею о том, что «человек является наивысшей ценностью, и все, что со-
ставляет угрозу для его жизни и здоровья, выходит за рамки этических норм» [3]. 
Однако, такие факторы как криминологическая направленность личности, неблаго-
получие семьи, в которой она воспитывается, дефицит общения и внимания со сто-
роны родителей и многие другие могут препятствовать успешному воплощению этой 
идеи. Так как причины возникновения безнадзорности кроются в правовых и соци-
ально-политических аспектах функционирования государства, в национальных, се-
мейных традициях, в степени развития общественной морали, а также социальной 
защищенности института семьи и каждого отдельного гражданина государства [4], то 
ответственность за рост безнадзорных должна брать на себя не только семья, но и 
на образовательные учреждения и государство в целом.  

Детская безнадзорность является первым этапом социальной дезадаптации 
детей, шагом на пути к их социальному сиротству или беспризорности [5]. В настоя-
щее время политологи, социологи и правоведы относят безнадзорность к социаль-
ным болезням, напрямую связанным с политическим, экономическим развитием 
страны, а также функционированием ее правовой системы в целом [4]. 

В статье 5 Федерального закона РФ №120-ФЗ указаны категории лиц, в отно-
шении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактиче-
ская работа, в их числе безнадзорные и беспризорные. То есть уполномоченные ор-
ганы осуществляют вторичную и третичную профилактику (коррекция и реабилита-
ция). Первичной профилактикой (предупреждение) занимаются образовательные 
учреждения, и , как показывает численность безнадзорных и беспризорных, не до-
статочно эффективно.  

Еще Гиппократ говорил, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Соответ-
ственно, прежде чем проводить профилактику, нам необходимо раскрыть основные 
причины безнадзорности. Их можно условно разделить на биологические и социаль-
ные. Первые заключаются в особенностях строения тела, генетической предраспо-
ложенности, функционирования организма человека в целом. Так, например, изучая 
хромосомный набор правонарушителей Джекобс П. установил, что «среди мужчин с 
лишней Y-хромосомой наблюдается более высокий уровень правонарушений, чем 
среди мужчин с нормальным набором хромосом.» [6]. Сюда можно включить и био-
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логические начала человека, которые отражаются в аффективных реакциях, ин-
стинктах, потребностях.  

Ко вторым можно отнести перечень социальных первопричин безнадзорности, 
разработанный Общественным институтом развития школы города Санкт-
Петербурга: 

– социально-экономические (сложное материальное положение, безработные 
родители, многодетная семья, отсутствие жилья, малообеспеченная семья, кризис-
ные ситуации и радикальные перемены в стране и др.). Э.Дюркгейм в своей теории о 
социальной аномии рассматривает патологии как следствие дезинтеграции обще-
ственных институтов и отсутствие социального регулирования во время экономиче-
ских, политических кризисов в государстве [6]. 

– социально-педагогические (невнимание родителей и школы к проблемам ре-
бенка, нежелание школы заниматься проблемными детьми, частые конфликтные си-
туации в семье и школе и др.). Хагуров Т.А и Остапенко А.А упоминают о влиянии 
меток взросления на поведение ребенка, главную роль в формировании которого 
отводят авторитетному и значимому взрослому. Если этим взрослым не является 
родитель, ребенок стремится получить опыт взросления вне семьи, зачастую всту-
пая в криминальные субкультуры, криминогенные и асоциальные группы.  

– психолого-педагогические (разный уровень доступа к образованию, негатив-
ная установка ребенка на учебу, негативный опыт отношений в классном коллективе 
и др.). Педагогические ошибки оказывают значимую роль в формировании девиант-
ного поведения школьников, их криминогенной направленности. 

Мы считаем, что все эти причины в своей совокупности необходимо рассматри-
вать как факторы безнадзорности. Безнадзорность – это первый этап, ведущий к 
формированию противоправной мотивации ребенка. Противоправная мотивация по-
рождает асоциальное поведение, а в дальнейшем может привести к совершению 
преступлений и правонарушений. По данным Федеральной службы государственной 
статистики число осужденных в возрасте до 30 лет за 2015 год составляет 320321 
чел, это свидетельствует о масштабности преступности молодого поколения. 

В некоторых случаях мы сами создаем условия для формирования преступной 
личности посредством навешивания ярлыков на безнадзорных детей. Существует 
такое явление как стигматизация, исследуя которое, Э. Сатерленд пришел к выводу, 
что «три четверти лиц, содержащихся в тюрьмах штатов, не являются преступника-
ми в полном смысле этого слова, однако соответствующее криминальное клеймо, 
поставленное на них судебной системой, инициирует процесс их отчуждения от об-
щества»[7]. Необходимо осознавать, что нельзя допустить переход безнадзорности 
как явления в стигму, Так как этот феномен поддается и профилактики, и коррекции, 
и реабилитации, то принятие человеком на себя ярлыка может негативно отразиться 
на этих трех процессах, соответственно ожидание продуктивного результата снижа-
ется до минимума.  

В истории есть не мало ярких случаев, когда бывшие безнадзорные станови-
лись выдающимися людьми. Одним из таких примеров является Максим Горький 
(русский писатель, прозаик, драматург), лишившись надзора со стороны родителей в 
возрасте 11 лет, оставшись на попечение бабушки и дедушки, он вынужден был са-
мостоятельно зарабатывать себе на жизнь, дав при этом возможность выхода свое-
му таланту. Следует сказать, что Максим был трудным ребенком, он остался без ат-
тестата о среднем образовании по причине неудовлетворительного поведения.  

Существует ряд мнений о связи понятий «безнадзорный» и «трудный ребенок». 
Мы считаем, что необходимо разграничивать эти явления. Трудный ребенок подра-
зумевает человека со своей выраженной позицией, трудно поддающийся педагоги-
ческому воздействию. Этот феномен может служить основанием формирования 
безнадзорности с одной стороны, с другой – может оказать существенное влияние 
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на формирование социально-положительной направленности личности. Тем не ме-
нее, эти явления служат основанием для нашего дальнейшего исследования.  

Таким образом, владея набором определенных компетенций, зная причины и 
факторы безнадзорности, специалисты в области профилактики девиантного пове-
дения смогут эффективнее проводить работу по данному направлению, соответ-
ственно снизить уровень беспризорности, бродяжничества, а в целом и совершения 
преступного поведения. Осознавать глобальную значимость начального этапа про-
тивоправного поведения – одна из главных задач специалистов.  
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Самореализация личности в диалогическом взаимодействии:  

экзистенциально-антропологический подход 
 
Аннотация: Специфические особенности человека как вида сложились под влия-
нием именно социального образа жизни, взаимодействий различного уровня в об-
ществе, которые реализуются посредством диалогического взаимодействия. 
Поэтому актуальность приобретает вопрос о самореализации личности, про-
фессиональных и личностных потенций каждого члена общества, что и отраже-
но в данной статье. 



~ 80 ~ 

Ключевые слова: антропологический подход, экзистенциальная философия, диа-
логическое взаимодействие. 

 
В условиях жёстких требований общества к личности профессионала с особой 

востребованностью предстает позиция диалогического взаимодействия, способного 
развивать консолидацию устремлений и межличностную солидарность, уважение к 
национальным традициям и культуре; свободу личности, ее право на самореализа-
цию, уважение человеческого достоинства, честности и ответственного поведения, 
коллективизма и патриотизма.  

В связи с этим стратегическое значение приобретает успешность воспитания 
здоровой, зрелой, состоявшейся личности, характеризующейся позициями самосто-
ятельности, позитивного мировосприятия, готовности к созидательной самореализа-
ции в социуме, которая основывается на  обязательном диалогическом взаимодей-
ствии со значимым Другим [1]. 

Обращение к потенциалу антропологического подхода и идеям экзистенци-
альной философии дат возможность раскрыть ресурс диалогического взаимодей-
ствия, в котором личность обнаруживает свое «Я», само реализует личностные по-
тенции посредством постижения и осмысления Другого. 

Одна из ведущих идей экзистенциальной философии определяет человека не 
просто субъектом, воспринимающим наличную реальность, но еще обладателем со-
знания, формирующего, созидающего эту окружающую реальность, в том числе и 
самого себя.  

Антропологический подход указывает на то, что специфические особенности 
человека как вида сложились под влиянием именно социального образа жизни; каж-
дый человек идеально представлен в других людях и принимает идеальное участие 
в них (В.А.Петровский) и отношения которые он выстаривает с другими, позволяют 
ему самореализоваться и раскрыть собственное «Я», «смотрясь» в другого челове-
ка, ориентируясь, не всегда осознанно, на его ценности, верования, нормы и прави-
ла [2].  

Множество научных концепций, порожденных антропологическим подходом, 
центральное место в которых занял «человек» как основная мировоззренческая ка-
тегория; утверждает понимание человека как творческого, самосозидающего суще-
ства, признание самоценности человеческой личности, ее приоритета перед госу-
дарством. Позиция создания и реализации практики действительного выращивания 
«собственно человеческого в человеке» (В. И. Слободчиков) и формирования субъ-
ектных способностей человека, позволяющих обеспечить его развитие на протяже-
нии всей жизни мощно реализуется в диалогическом взаимодействии [3]. 

Современным обществом востребованы личности успешные, созидающие, 
состоявшиеся в профессиональном и личностном плане. Основными характеристи-
ками здоровой, взрослой, состоявшейся 
личности по мнению, Г. Олпорта, выступают: 

- широкие границы Я: взрослый человек вовлечен в большое количество со-
циальных связей, активно участвует в разных видах деятельности, значимых и инте-
ресных для него;  

- способность к искренним и позитивным межличностным отношениям;  
- самопринятие, отсутствие эмоциональных барьеров, умение справляться с 

собственными эмоциями;  
- реализм в восприятии реальности и притязаниях; 
- способность к самопознанию и чувство юмора; 
- наличие цельной жизненной философии [4]. 
Важность, необходимость данных позиций для современной личности контра-

стирует с наличествующим у современной молодежи состоянием, характеризую-
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щимся стремлением к невзрослению, даже страхом перед необходимостью взрос-
леть. Одним из признаков невзросления становится избегание ответственности за 
течение и психологическое содержание собственной жизни, за совершаемые в ней 
выборы, желание «отдать свою свободу» кому угодно, что было отмечено еще Э. 
Фроммом [5]. 

Проблема деформации жизненных ценностей, переформулирование задач – 
это общеевропейская проблема, а не только проблема современной России. Стрем-
ление у современной молодежи быстро и успешно реализовать свои цели, приобре-
тенное образование, потенции в чем либо, сталкивается в реалиях с наличествием 
множества социальных и экономических трудностей трудоустройства, социальной 
адаптацией в коллективе, наличием моббинга по отношению к новичкам, что обу-
славливает развитие у молодежи фрустрационных позиций и находит выход в увле-
чении и интересе к любым протестным движениям, порой, не осознаваемым с точки 
зрения целевых и содержательных установок этих «протестов», либо в полной пас-
сивности, инфантилизме [6].  

В разрешении данного вопроса следует отметить необходимость создания 
условий для созидающей, эффективной самореализации современной молодежи 
посредством организации площадок для живого, реального, а не «интернетного» 
взаимодействия, в котором личность каждого участника получит возможность обме-
няться опытом, научится слушать и слышать различные точки зрения и позиции, 
анализировать и дифференцировать истинные, миросозидающие тенденции бытия 
и ложные, деструктивные начала. 

Ориентацию на конструктивную деятельность, в основе которой лежит по-
требность личности в сопричастности и сотрудничестве с другими, эффективно 
обеспечивает диалогическое взаимодействие, выстраиваемое в различных видах 
образовательной практики, внеучебной, внеаудиторной деятельности. 

Образовательный процесс, ситуация, коллективное мероприятие, творческое 
дело, выстроенное в контексте диалогического взаимодействия, предполагает опре-
деленную интригу поиска, эмоциональное ощущение общности, обмен индивиду-
альными смыслами, что служит началом активной позитивной работы мысли, разви-
тие готовности осмысленно участвовать в процессе дальнейшего развития диалога, 
умения гармонизировать мнения, суждения, альтернативные позиции. 

Диалогическое взаимодействие, включающее паралингвистические и экстра-
лингвистические средства общения, способствующие слиянию словесного и оптико-
кинетического действия; обеспечивает процесс воздействия одного субъекта на дру-
гой и наоборот. При этом подключающиеся механизмы взаимопонимания такие как, 
идентификация, стереотипизация, рефлексия, обратная связь, способствуют разви-
тию эмоционально-ценностных отношений взаимодействующих субъектов, созданию 
психологического климата, отличающегося открытостью, доброжелательностью, 
взаимным доверием. 
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К вопросу об установках спорящих сторон –  

представителей различных профессиональных сообществ 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния установок на отношения к 
ситуациям споров представителей различных профессиональных сообществ. 
Представлены данные эмпирического исследования, направленного на выявления 
особенностей отношения к спорам представителей профессиональных сооб-
ществ медиков, педагогов и служащих. Выявлены и охарактеризованы различия 
этих отношений, связанных с готовностью к переводу профессиональных споров 
на уровень межличностных отношений и получению посторонней помощи в их 
разрешении.  
Ключевые слова: установка, спор, конфликт, профессиональное сообщество. 
 

Изучение поведения человека в ситуациях спора с другими людьми – одно из 
центральных направлений психологических исследований, связанных с медиацией в 
социальной сфере. 

Среди факторов, влияющих на это поведение исследователи часто выделяют 
установки, которые немецкий психолог Л. Ланге определял как бессознательное це-
ленаправленное состояние (цит. по: [1]). 

Известный российский психолог Д.Н. Узнадзе утверждал, что установка – готов-
ность, предрасположенность субъекта, возникающая при предвосхищении им появ-
ления определенного объекта и обеспечивающая устойчивый целенаправленный 
характер протекания деятельности по отношению к данному объекту. В социальной 
психологии понятие установки используется при изучении отношений личности как 
члена группы к тем или иным социальным объектам, механизма саморегуляции, 
устойчивости и согласованности социального поведения, процесса самореализации 
и изменения установки. 

Известно также, что частые конфликты между субъектами, негативный опыт 
общения в напряженных ситуациях формирует негативную установку на оппонента, 
которая, в свою очередь, выступает социально – психологическим фактором возник-
новения конфликтов [2]. 

В этой связи возрастает роль медиации, которая, как отмечает 
Ц.А. Шамликашвили, проникает сегодня в самые разные сферы жизни граждан, не 
ограниченные государством и политическими отношениями [3]. Не в последнюю 
роль в этом процессе играют различные профессиональные сообщества, в которых, 
как показано в современных исследованиях, эмоциональное выгорание профессио-
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налов представляет собой значимый фактор возрастания конфликтности [4]. В то же 
время в исследованиях поведения человека в спорных ситуациях недостаточно от-
ражена роль его принадлежности к профессиональным сообществам. А между тем 
влияние этого фактора может быть весьма значительным, поскольку, как показал 
Е.А. Климов, принадлежность человека к таким сообществам оказывает существен-
ное влияние на целостный образ мира, в котором человек строит свои отношения с 
другими людьми [5]. Следовательно, профессия человека способна влиять на его 
установки, которые проявляются в ситуациях профессиональных споров и конфлик-
тов, а также в отношении к возможностям их урегулирования. Это положение со-
ставляет гипотезу проведенного нами исследования. 

Проверяя данную гипотезу, мы методом опроса провели эмпирическое иссле-
дование, направленное на выявление установок представителей различных про-
фессиональных сообществ, оказывающих влияние на их поведение в ситуации спо-
ров с другими людьми. Нами была использована анкета закрытого типа, включаю-
щая 12 основных вопросов, сформулированных в виде утверждений, по каждому из 
которых респондентам было предложено определить свое собственное отношение, 
используя для этого стандартный набор ответов: «Полностью согласен», «Скорее 
да, чем нет», «Скорее нет, чем да», «Нет, это не так» и «Затрудняюсь ответить».  

Вопросы анкеты были связанны с различными аспектами выбора человеком 
поведенческих стратегий в спорных ситуациях. В частности нас интересовали общая 
ориентация людей на возникновение спорных ситуаций с коллегами по профессии и 
другими людьми; соотношение личностных и профессиональных интересов в ситуа-
ции спора; особенности отношения представителей профессионального сообщества 
к своим оппонентам; готовность человека к урегулированию споров «культурными 
средствами медиации».  

Общую выборку исследования составила группа из 45 респондентов, среди ко-
торых 15 человек представляли профессиональное сообщество медиков и работни-
ков здравоохранения, 15 учителей общеобразовательных школ и 15 военнослужа-
щих.  

Проведенное исследование позволило получить следующие результаты. 
В целом опрошенные респонденты не согласны с утверждением о том, что «В 

жизни часто встречаются люди, с которыми приходится решать спорные вопросы 
вплоть до возникновения конфликта». Наиболее часто встречаемый ответ – «скорее 
нет, чем да» (33,3% опрошенных). В наибольшей степени несогласие с этим утвер-
ждением выразили военнослужащие (80%), причем 20% дали категорический ответ 
«нет, это не так». Оставшиеся 20% выбрали позицию «скорее да, чем нет». В то же 
время в меньшей степени ориентированы на возникновение споров медики, среди 
которых 40% в той или иной степени согласились с предложенным утверждением. 
Среди учителей такое согласие проявили 46,6% опрошенных, еще 40% затрудни-
лись ответить. Категорически не согласились с предложенным высказыванием толь-
ко 13,3% опрошенных учителей. 

Большинство опрошенных (80%) полагают, что споры у них чаще всего возни-
кают не с коллегами по профессии, а с другими людьми, не имеющими отношение к 
их профессиональной деятельности. В наибольшей степени в этом убеждены учите-
ля (53,3% ответили «скорее нет, чем да», еще 33,3% выбрали категорическое «нет») 
и медики 73,2% суммарно. В то же время 26% опрошенных медиков выразили свое 
согласие с тем, что «С коллегами по профессии спорить приходится чаще, чем с 
другими людьми». Для учителей и военнослужащих такое мнение не характерно, хо-
тя военнослужащие выбрали более мягкое высказывание «скорее нет, чем да» в то 
время как 26,6% медиков и 33,3% учителей выбрали категорическое «нет». Допол-
нительную ясность по этому вопросу внесло предложенное респондентам суждение 
о том, что «главным источником споров с коллегами по профессии становятся инте-
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ресы людей, на которых мы работаем». Медики, которые, как было сказано, в боль-
шей степени проявляют готовность спорить с коллегами по профессии, судя по по-
лученным ответам, видят в качестве источников этих споров интересы своих паци-
ентов (40%). С этим утверждением согласны и 33,3% опрошенных педагогов (еще 
столько же затруднились сформулировать свое отношение). Что касается военно-
служащих, то согласие с предложенным высказыванием с «мягкой формулировкой 
скорее да, чем нет» высказали 13,3% опрошенных, в то время как 73,2% в той или 
иной степени с ним не согласны. Из этого следует, что интересы мирного населения, 
которые призваны защищать военнослужащие, не являются для них источником 
споров и конфликтов. 

В то же время к утверждению о том, что «споры и конфликты между людьми за-
трагивают личностные, а не профессиональные интересы» опрошенные респонден-
ты относятся неоднозначно. В наибольшей степени согласны с этим учителя (около 
60% опрошенных), несколько в меньшей степени – медики (46,6%), что же касается 
военнослужащих, то большинство из них видят источники возможных споров именно 
в сфере профессиональных интересов (60%). Лишь 33,3% опрошенных военнослу-
жащих выбрали ответ «скорее да, чем нет». Это говорит о том, что люди мирных 
профессий в гораздо большей степени склонны к спорам на межличностном уровне, 
в то время как военнослужащие ориентированы исключительно на свои профессио-
нальные отношения.  

По вопросу о субъективной значимости споров и конфликтов мнение опрошен-
ных респондентов также разделились. 26% опрошенных медиков и столько же воен-
нослужащих (с меньшей степенью уверенности) сразделяют мнение о том, что «если 
кто-то не согласен и спорит со мной, он явно преследует корыстные цели, пытается 
ввести меня в заблуждение». Около 60% медиков и учителей в равной степени с 
этим не согласны. Военнослужащие же проявили свое несогласие более категорич-
но (52,3% «нет», еще 20% «скорее нет, чем да»). Представители же мирных профес-
сий в большей степени испытали затруднение при ответе на данный вопрос. В осо-
бенности это касается учителей (33,3%). Это еще раз подтверждает предположение 
о том, что представители «реальных профессий» (по классификации Дж. Холланда) 
в значительно меньшей степени склонны выводить профессиональные споры на 
уровне межличностных интересов и даже обмана и интриг.  

В то же время большинство опрошенных придерживаются категорического 
утверждения о том, что «в любом споре кто-то прав, а кто-то нет». Для медиков и 
учителей это утверждение практически не вызывает несогласия (его высказали лишь 
по 13,3% представителей каждого из этих сообществ), остальные в той или иной 
степени разделяют это утверждение, хотя 6% медиков и 20% учителей затруднились 
определиться с ответом. Мнение же военнослужащих здесь не столь единодушно: 
46,6% в той или иной степени с ним согласны, а 53,3% не выразили согласия по 
данному вопросу.  

В то же время все опрошенные респонденты не склонны соглашаться с тем, что 
«если кто-то не согласен со мной по какому-то вопросу, скорее всего он заблуждает-
ся». С этим высказыванием согласилось в той или иной степени лишь 26% медиков 
и 33,3% военнослужащих. 53,3% опрошенных учителей категорически отказали сво-
им оппонентам способности искренне заблуждаться. В то время как 40% из них за-
труднились ответить на этот вопрос. Мнение же военнослужащих оказалось не столь 
однозначным: 33,3% ответили «скорее да, чем нет», еще 52,6% в той или иной сте-
пени не согласны с данным высказыванием, а 13,3% затруднились ответить. В этом 
свете вполне логично выглядят убеждения медиков в том, что «в любом споре глав-
ное отстоять свою правоту» (в той или иной степени с этим согласны 53,2%), в зна-
чительно меньшей степени так думают военнослужащие (33,3% «скорее да, чем 
нет»), в то время как 53,3% не склонны соглашаться с этим высказыванием. В 
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наименьшей же степени склонность любой ценой отстоять свою правоту проявили 
учителя, среди которых 66,6% категорически не согласны с данным высказыванием 
и лишь 20% выбрали осторожную позицию «скорее да, чем нет».  

Опрошенные медики и военнослужащие в большей степени, чем учителя 
склонны соглашаться, что «договориться с тем, кто тебе возражает, чаще всего 
означает поступиться своими собственными интересами» – согласие с этим в той 
или иной степени высказали 33,3% медиков и 40% военнослужащих. Что же касает-
ся учителей, то согласилось с этим утверждением лишь 13,3% выбравших ответ 
«скорее да, чем нет». Среди них также самое большое число респондентов катего-
рически не согласны с данным высказыванием (46,6%). Среди медиков таких 20%, 
военнослужащих – 26,6%.  

Остальные вопросы анкеты касались отношения респондентов к возможности 
урегулирования споров мирным путем с чьей-то помощью.  

Установлено, что наиболее категоричны в своем отрицании такой возможности 
представители медицинского сообщества (59,3%). В то время как свою ориентацию 
на мирные стратегии урегулирования споров выразили лишь 33,3% опрошенных. В 
то же время практически все учителя и большинство военнослужащих полагают, что 
урегулирование споров мирным путем может принести пользу (исключение состав-
ляют 20% военнослужащих, с этим не согласных). В то же время подавляющее 
большинство опрошенных медиков и учителей (66,6% и 93,3% соответственно) со-
гласны с тем, что «как бы не различались позиции людей по спорным вопросам, они 
всегда могут прийти к общему мнению». Военнослужащие не высказали столь еди-
нодушного мнения: 60% опрошенных полностью согласны с этим утверждением, в то 
время как остальные 40% с этим в той или иной степени не согласны. 

Значительное большинство опрошенных медиков (66,6%) полагают, что «при-
бегать к чьей-то помощи это признак собственной слабости». Несогласие с этим 
утверждением высказало лишь 32,6%. Среди военнослужащих согласие по данному 
вопросу проявили 26,6%, несогласие – 73,2%. В наименьшей степени такая позиция 
характеризует учителей, среди которых число несогласных достигает 80%. 

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что представители 
разных профессиональных сообществ по-разному склонны относиться к спорам и 
конфликтам, на что, по всей видимости, оказывают влияние присущие им установки. 
Наиболее четкую и взвешенную позицию, согласно полученным данным, проявляют 
военнослужащие, которые не склонны привносить в споры личностную составляю-
щую и в меньшей степени воспринимают свою победу в споре, как самоцель. При 
этом споры и конфликты они считают своим внутренним делом, не предполагающим 
чьего-то вмешательства со стороны, относя данные споры исключительно к сфере 
своей профессиональной деятельности. Учителя же, проявляя в целом повышенную 
готовность к спорам и видят в них, в первую очередь, последствия несогласованно-
сти личностных интересов. При этом они положительно относятся к возможности 
урегулирования этих споров извне. Что же касается медиков, то споры во многом 
воспринимаются ими как сфера отстаивания своей правоты и собственных интере-
сов. Поэтому возможность вмешательства извне вызывают скорее негативное отно-
шение и ассоциируется с ущемлением собственных интересов.  

В то же время представители всех трех профессиональных сообществ сохра-
няют позитивный настрой на возможность культурного урегулирования споров, что 
позволяет характеризовать их установки как конструктивные. 
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Манипулирование личностью, использование различных средств и технологий 

информационно-психологического воздействия на людей стало достаточно обычным 
явлением в повседневной жизни, экономической конкуренции и политической борь-
бе. Расшатывание моральных устоев, дискредитация макросоциальных и консоли-
дирующих ценностей ведет к деградации личности, деструкции социальных групп и 
всего этноса в целом [1]. Наша страна подвергается внедрению девиантного образа 
жизни с двух сторон: с одной стороны, на это выделяются огромные средства ино-
странными сообществами, которым выгодно ослабление и последующая подкон-
трольность России. С другой стороны, в подготовке поколения девиантов заинтере-
сованы наркобароны, порнодельцы, лидеры деструктивных религиозных культов, 
ведь это поколение – будущие потребители их товара и услуг. Лучше приобретают 
товар и услуги «бизнеса», основанного на девиациях, те, кто соответствующим об-
разом «подготовлен» и воспринимает девиантное поведение не как отклоняющееся, 
а как норму. Потому в «рекламе» девиаций часто прослеживаются либо техники ин-
формационных войн, либо маркетинговые техники. В абсолют возводятся эгоизм, 
гедонизм, потребительство, виртуальный эксгибиционизм, лживость, агрессивность 
[2; 3]. Параллельно ведется разрушение сдерживающих барьеров девиантного по-
ведения – ценностей здорового и трезвого образа жизни, ценностей семейного 
единства и взаимоподдержки, альтруистических установок, понимания истинной 
дружбы, справедливости, миролюбивости и т.д. [4]  

mailto:arign90@mail.ru


~ 87 ~ 

Техники информационного влияния, особенно дополненные поведенческими 
техниками, способны приводить к быстрым и весьма радикальным изменениям со-
знания и поведения индивида [5], особую подверженность демонстрируют дети, 
подростки и молодежь [6]. 

Проведенные нами исследования [7] позволили выделить следующие 
возможные девиантогенные эффекты медиапродукции, «рекламирующей» 
девиантные поступки и ролевые модели: суггесто-подражательный эффект; эффект 
ослабления внутренних запретов на девиантное поведение; эффект ожидания 
девиантного поведения от окружающих; эффект равнодушия к девиантному 
поведению окружающих; эффект постепенной реактивации имеющихся личностных 
деструкций; эффект разжигания интереса.  

Также нами составлен перечень внушаемых, «рекламируемых» 
девиантогенных установок: установка на престижность девиантного поведения; 
установка на эстетичность девиантного поведения; установка на героичность 
девиантного поведения; установка на этичность девиантного поведения; установка 
на вознаграждение за девиантное поведение; установка на безопасность 
девиантного поведения; установка на развлекательность и удовольствие 
девиантного поведения; установка на анестезирующее действие девиантного 
поведения.  

Кроме того нами выявлены персональные девиантогенные убеждения: 
«девиантное поведение – красиво; не стыдно;  героично; останется безнаказанным; 
вознаграждается; безопасно для девианта; безопасно для окружающих; престижно 
(элитарно, «гламурно»); «отказ от предложения приобщиться к девиации – слабость, 
трусость»; «девиант – абсолютно невинная жертва обстоятельств»; «девиантное 
поведение есть свобода, независимость; есть развлечение; есть уход от проблем, 
трудностей; есть способ самоутверждения»; «девиантное поведение присуще 
практически всем»; «макросоциальные ценности – пережитки прошлого»; «главное в 
жизни – это мое удовольствие, мои желания превыше всего» [7]. 

Можно выделить группы манипулятивных техник, приемов, имеющих наиболее 
универсальный характер, с высокой частотой встречаемые в различных 
манипулятивных технологиях, имеющие сферу применения в медиапродуктах 
(мультфильмы, фильмы, печатные публикации, компьютерные игры, контент 
социальных сетей и др.) и в таких информационно-коммуникативных ситуациях как 
публичные дискуссии и групповые обсуждения, выступления на митингах и 
демонстрациях и т.д. [8; 9] 

 «Приклеивание или навешивание ярлыков». Данный прием заключается в вы-
боре оскорбительных эпитетов, метафор, названий, имен, так называемых «ярлы-
ков» для обозначения, именования неугодного манипулятору человека, организации, 
идеи, любого социального явления. Эти ярлыки призваны сформировать эмоцио-
нально негативное отношение потребителей медиапродукции к традиционно одоб-
ряемым обществом моделям поведения. В подростковой среде появились прене-
брежительные слова «ботаник» (тот, кто усердно и хорошо учится), «лох» (чаще все-
го – противоположность «крутому»: дерзкому, наглому, агрессивному, беспринцип-
ному человеку), «целка», «фанатичка» (девственник, девственница). В последнее 
время среди молодежи «быть умным» – не модно, а вот агрессивным, сексуально 
раскрепощенным (по сути, распущенным) – просто необходимо. 

«Сияющие обобщения» или «блистательная неопределенность». Этот прием 
заключается в замене названия, обозначения определенного социального явления, 
идеи, организации, социальной группы или конкретного человека более общим ро-
довым именем, которое имеет положительную эмоциональную окраску и вызывает 
доброжелательное отношение окружающих. Он основан на эксплуатации положи-
тельных чувств и эмоций людей к определенным понятиям и словам, например, та-
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ким как «свобода», «демократия», «патриотизм», «содружество», «мир», «счастье», 
«любовь», «успех», «победа», «здоровье» и т.п.. Например, наркоманию пытаются 
позиционировать как жизненный успех, атрибут «красивой жизни», принадлежности к 
элите. Сексуальная развращенность стала практически синонимом свободы. В ме-
диапродукте девиантное поведение преподнесено как яркое, привлекательное, без-
опасное явление, повышающее социальный статус девианта. 

«Перенос» или «трансфер». Суть данного приема состоит в искусном, нена-
вязчивом и незаметном для большинства медиапотребителей распространении ав-
торитета и престижа того, что ими ценится и уважается на то, что им преподносит 
источник коммуникации. Например, пытаются вызвать ассоциации девиаций с ода-
ренностью, дескать, многие великие люди были либо наркоманами, либо сексуаль-
ными извращенцами. Часто пытаются соотносить гомосексуализм и эстетическую 
одаренность (мужчины в балете, кутюрье, стилисты с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией обывателями считаются лучшими профессионалами по сравнению с 
остальными). Порой полоролевые модели искажены до абсурда [10]. 

«Ссылка на авторитеты». Прием заключается в приведении одобряющих или 
оправдывающих девиации высказываний личностей, обладающих якобы высоким 
авторитетом. Используемые высказывания, обычно содержат положительные оце-
ночные суждения в отношении девиаций или, наоборот, об утрате актуальности 
макросоциальных ценностей и альтруистических поведенческих актов. Сюда можно 
отнести высказывания разных «компетентных профессионалов» и лиц, представля-
ющихся таковыми (псевдоврачей, псевдопсихологов, лжеученых, лжеправозащитни-
ков), о том, что «легкие наркотики относительно безвредны», «сексуальные отноше-
ния в подростковом возрасте – это норма», «компьютерные игры позволяют челове-
ку расслабиться» и т.д. 

 «Свои ребята» или «игра в простонародность». Цель данного приема состо-
ит в попытках установления доверительных отношений с медиапотребителями на 
основании того, что манипулятор и его идеи, предложения, высказывания хороши, 
т.к. он принадлежит к этой же аудитории. В соответствии с этим приемом в образо-
вательные учреждения усиленно пытаются внедрить программы, основывающиеся 
на втирании в доверие к подросткам и имеющие целью распространение культа де-
виантности. Этот прием часто используется и для вовлечения в деструктивные ре-
лигиозные культы или для продвижения программ «сексуального просвещения». 

«Перетасовка» или «подтасовка карт». Содержание данного приема заклю-
чается в отборе и тенденциозном преподнесении только «положительных» фактов и 
доводов о девиантности при одновременном замалчивании противоположных. Од-
носторонний подбор и подача фактов, аргументов преследует цель – показать при-
влекательность аддикций, насилия, аутоагрессии: высвечивание «положительных» 
эффектов девиаций («кайф», «экстаз», «освобождение от забот», «окружение забо-
той в секте») при умалчивании или минимальном акцентировании на ущербе девиа-
нтного поведения для индивида, группы, общества. 

«Общий вагон». При использовании данного приема осуществляется подбор 
суждений, высказываний, фраз формирующих впечатление, будто так делают все и 
повсеместно. Сообщение, например, может начинаться словами: «Все нормальные 
люди понимают, что...» или «ни один здравомыслящий человек не станет возражать, 
что...» и т.п. Относительно девиаций это может выглядеть следующим образом: 
«большинство наркоманов при желании могут излечиться», «все понимают, что го-
мосексуалистов очень много, просто они раньше скрывались, а теперь они свобод-
ные люди», «все специалисты утверждают, что с наркоманией бороться бесполез-
но» и т.д. 

«Эмоциональная подстройка». Эту технику можно определить как способ со-
здания настроения с одновременной передачей информации, одобряющей девиант-
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ность. Настроение провоцирует соответствующими  атрибутами, учетом времени су-
ток, освещением, специфическими формами мероприятия, музыкой, ритмикой и т.д. 
Создаваемая атмосфера формирует некое фоновое знание о безопасности, прием-
лемости, этичности, эстетичности девиантного поведения [11]. 

«Продвижение через медиаторов». Данная техника основывается на том, что 
эффективное информационное воздействие часто осуществляется через значимых, 
референтных, авторитетных людей для определенной социальной категории. В каче-
стве медиаторов в различных ситуациях и для разных социальных групп и слоев мо-
гут выступать неформальные лидеры, политические деятели, представители религи-
озных конфессий, деятели культуры, науки, искусства, спортсмены, военные и т.д.  

Выбор «кинозвезд» и других популярных лиц из т.н. «шоу-бизнеса» для про-
движения девиантности обусловлен тем, что они имеют  достаточно  широкую ауди-
торию  почитателей среди детей, подростков, молодежи. Манипулятивный эффект 
усиливается за счет вкрапления в развлекательные программы, интервью и т.п. 
прямых или косвенных одобряющих оценок девиантных моделей поведения. 

«Мнимый выбор». Суть данной техники заключается в сравнении якобы несколь-
ких точек зрения на девиантность, тогда как одна из точек зрения, девиантогенная, 
представлена в более привлекательном ракурсе и преподнесена с явным стремлени-
ем понравиться медиапотребителю. Используемая фактура и внешнее оформление 
информации провоцирует симпатию или лояльность к асоциальным проявлениям и 
антипатию к социально приемлемому поведению. Примером такой манипуляции вы-
ступают дискуссии: «Борьба проституток за свои права: разврат или смелость?», «Го-
мосексуализм: извращение или свободный выбор?» и т.п., в процессе которых про-
ститутки и гомосексуалисты представлены как привлекательные, здравомыслящие, 
высоконравственные персоны, противостоящие в споре неприятным, визгливым, ис-
теричным особам, агрессивно защищающим традиционные ценности.  

Нельзя сказать, что указанные выше способы и приемы позволяют убедить 
большинство людей в чем угодно. Однако самой уязвимой для таких техник аудито-
рией являются дети, подростки, молодежь. Педагоги и родители часто не готовы к 
эффективной превенции девиантогенного влияния медиапродукции [12]. Обозначен-
ные феномены требуют адекватного государственного реагирования, а также актуа-
лизируют психолого-педагогические разработки обеспечения медиабезопасности 
подрастающего поколения. 
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Гомосексуальные установки в медиапродукции  
как причина искажения гендерной идентичности 

 
Аннотация. В статье охарактеризованы институты социализации, формирую-
щие гендерную идентичность; с помощью метода контен-анализа были обрабо-
таны материлы медиапродукции; установлен перечень преобладающих устано-
вок, одобряющих гомосексулальные взаимоотношения; определена специфика 
влияния этих установок на социализацию подростков. 
Ключевые слова: социализация, медиапродукция, гомосексуализм, гомосексуаль-
ные установки, подростки.  

 
Социализация обусловлена и обусловливает самоактуализацию личности и 

самореализацию индивидуальных потребностей, реализацию творческих способно-
сте. Процесс социализации протекает под влиянием различных факторов. [1 с. 47]. 

На данный момент в жизни общества происходят изменения в сферах экономи-
ки и политики, поэтому социализация подростков происходит на фоне реформиро-
вания разных сфер жизни общества. Из-за этого в социокультурной жизни молодежи 
происходят глобальные изменения – появляются новые каналы социализации, кото-
рые помогают новому поколению адаптироваться в условиях постоянно меняющего-
ся общества и значительно влияют на процесс формирования личности [2]. 

Толчком к глобальному изменению всех сфер жизни общества послужил его 
переход в «информационную эру», после чего главными агентами социализации 
молодежи стали средства массовой информации (СМИ) и производимая ими медиа-
продукция ( Под медиапродукцией, вслед за Федоровым А. В. понимается информа-
ционное сообщение, изложенное в любом виде и жанре медиа: газетная статья, те-
лепередача, видеоклип, художественный фильм, компьютерная игра и т.д. ) [2, с. 
251] , включающие в себя все виды информации, получаемой через новые техноло-
гии, такие как мультимедийные и аудиовизуальные средства коммуникаций. СМИ 
популяризируют и распространяют определенные модели и стили поведения, внед-
ряют идеалы, к которым «необходимо» стремиться. [3, с. 53]. 
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Помимо того, что медиапродукция может положительно влиять на развитие че-
ловека и его познавательные функции, она так же может нести опасность. Люди 
жившие в СССР привыкли доверять средствам массовой информации, поэтому по-
сле того, как мировое общеинформационное пространство стало доступно, они не 
оказались готовыми к критическому обдумыванию всей поступающей информации. 
Более того, недостаточно осознается необходимость обеспечения информационной 
безопасности детей. Многие думают, что информация, которую преподносят мас-
смедиа, не оказывает никакого влияния на социализацию подрастающего поколе-
ния. [4,5]  

Массмедиа, являясь главными каналом социализации подростков, берут на се-
бя воспитательную роль и вытесняют традиционные способы воспитания и образо-
вания. Также, они могут пропагандировать гомосексуальные ценности в подростко-
вой среде и закреплять их, тем самым влияя на формирование сексуальной ориен-
тации подростков. Ведь каждый медиапродукт несет в себе определенную мировоз-
зренческую парадигму и влияет на восприятие подростком окружающей действи-
тельности.  

Наше государство пытается контролировать поток информации с помощью Фе-
дерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию». Разрабатывается единая государственная политика в сфере за-
щиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, также про-
изводится установление порядка экспертизы медиапродукции и осуществляется гос-
ударственный контроль за соблюдением установленного порядка [6]. В статье 6.21 
«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» 
от 29.06.2013 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений с применением 
средств массовой информации влечется наложение административного наказания в 
виде штрафа, если совершенное деяние не является уголовно наказуемым.  

Осуществляемый нами анализ медиапродукции на наличие установок, одобря-
ющих гомосексуальные взаимоотношения, производится с учетом Федерального за-
кона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Концепции информаци-
онной безопасности детей» от 2 декабря 2015 г. № 2471-р и демографической поли-
тики государства, предполагающей увеличение численности населения, увеличение 
темпа рождаемости, проводимые государством настоящее время.  

Для анализа нами была выбрана популярная медиапродукция за последние 15 
лет, где гомосексуальная ориентация является основной темой или часто упомина-
ется, а именно: телесериал «Хор» (далее №1), х/ф «Жизнь Адель» (№2), х/ф «Гор-
батая гора» (№3), музыкальный клип «Azish – Mrazish»(№4), телесериал «Близкие 
друзья» (№5) Lady Gaga – The Edge of Glory (№6), Kazaky – Love (№7), телесериал 
«Американская история ужасов» (№8), х/ф «Молитвы за Бобби» (№9). 

С помощью метода контент-анализа были обработаны материалы медиапро-
дукции и выделены основные установки, одобряющие гомосексуальные взаимоот-
ношения, наблюдаемые в медиапродукции, которая воздействует на изучаемые со-
циальные группы. Смысловыми единицами здесь выступали слова, словосочетания, 
зрительные образы (как статические, так и динамические) и т. п., имеющие отноше-
ние как к демографическому поведению или гендерным стереотипам, так и к форми-
рованию жизненных целей. В результате была получена сводная информация о 
сравнительной направленности и интенсивности воздействия основных социальных 
факторов, формирующих демографические установки ответственных за воспроиз-
водство групп населения. 

1. Утверждение, что влечение к лицам своего пола естественно (через манипу-
лятивный прием «Повторение лозунгов»). 
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2. Утверждение, что все по природе своей бисексуальны. 
3. Утверждение, что человек ни в чем не виноват, это общество сделало его та-

ким, поэтому ничего исправлять не требуется. 
4. С помощью манипулятивного приема «Сияющее обобщение» придание не-

традиционной сексуальной ориентации положительной окраски. 
5. Через манипулятивный прием «осмеяние» глумление над традиционными 

отношениями и семейными ценностями. 
6. С помощью манипулятивного приема «перенос» приравнивание нетрадици-

онной сексуальной ориентации к гениальности, творческой одаренности. 
7. Через манипулятивный прием «эмоциональная подстройка» создают образ 

любви, не имеющей пола. 
8. Убеждение, что «попробовать» нетрадиционную сексуальную ориентацию 

должен каждый, чтобы правильно социализироваться. 
9. Возможность выделиться из толпы посредством нетрадиционной сексуаль-

ной ориентации (приравнивание к молодежным субкультурам) 
10. Продвижение гомосексуальных ценностей при помощи привлекательных 

медиаторов, с которыми подросток будет идентифицировать себя, а соответственно 
и подрожать модели поведения, показанной через массмедиа. 

11. Чувство вседозволенности, свободы и поведение, соответствующее этому. 
На основе выявленных установок, мы провели сравнительный анализ медиа-

продукции на выявление установок, одобряющих гомосексуальные взаимоотноше-
ния, их частоту и отношение к ним. За основу была взята методика девиантологиче-
ского анализа медиапродукции (автор – С. В. Книжникова), предназначенная пока-
зать соответствия медиатекста требованиям, предъявляемым государством к ме-
диапродукции и методика девиантолого-коммуникативного анализа (автор Н. Е 
.Маркова, 2004).  

Полученные данные показывают, что в медиапродукции предпочли либо одоб-
рять нетрадиционные сексуальные отношения (34%), либо вовсе не упоминать о них 
(34%). Данная направленность отражает идею сделать людей более лояльными в их 
отношении к нетрадиционной сексуальной ориентации, показывая только два пути 
выбора: либо хорошо, либо вообще никак. Менее всего наблюдается осуждение и 
попытки изменить отрицательное отношения к нетрадиционной сексуальной ориен-
тации на нейтральное (6%). Эти данные свидетельствуют о том, что нет явных попы-
ток изменить отношение к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, если 
они есть, то только скрытые. Объединив данные, можно предположить, что наблю-
дается скрытое влияние гомосексуальных установок в медиапродукции, явных ло-
зунгов стараются избегать. 

Стоит отметить, что в исследуемой медиапродукции ни разу не упоминалась 
установка «Попробовать нетрадиционную сексуальную ориентацию должен каждый, 
чтобы правильно социализироваться». Данная установка указывается в научной ли-
тературе, как одна из главных, но на деле, в анализируемой медиапродукции, заме-
чена в единичных случаях. 

Глумление над традиционными семейными ценностями либо не представлено 
(60%), либо осуждается (40%). Примечательно, что в медиапродукции люди нетра-
диционной сексуальной ориентации предпочитают отстаивать традиционные семей-
ные и духовные ценности, с поправкой на то, что и они могу являться носителями 
традиционных ценностей, образовывать семьи и жить как все остальные люди. Из 
этого следует вывод, что в медиапродукции представлены люди нетрадиционной 
сексуальной ориентации, которые не хотят разрушать сложившийся уклад традици-
онных ценностей, но хотят быть частью этого уклада.  

Нетрадиционные сексуальные отношения в медиапродукции оправдываются 
установками «Все по природе своей бисексуальны» только в 10% случаев, в 50% 
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случаев природная бисексуальность преподносится как сам собой разумеющийся и 
неопровержимый факт. Утверждение «человек ни в чем не виноват, это общество 
сделало его таким, поэтому ничего исправлять не требуется» не представляется в 
60% случаев. В медиапродукции априори не рассматривается идея влияния обще-
ства на ориентацию человека. Данная направленность установок характеризует 
идею изначального бисексуализма человека и отвергает возможность влияния об-
щества на выбор индивидом своей ориентации.  

Самыми популярными одобряемыми установками, одобряющими гомосексу-
альные взаимоотношения, в медиапродукции являются: продвижение образа любви, 
не имеющей пола (одобрение в 80% случаев), а также продвижение гомосексуаль-
ных установок с помощью привлекательных медиаторов, с которыми подросток мо-
жет идентифицировать себя, а соответственно и подражать модели поведения, по-
казанной через медиапродукцию (одобрение в 78%). 

Важно заметить, что данные тенденции являюются типичными для большин-
ства западных продуктов массмедиа. Их могут перенять и оттечественные массме-
диа, т.к. в основном все фильмы, сериалы и клипы отечественные производители 
делают по подобию зарубежных коллег. Таким образом, в современной медиапро-
дукции западного типа мы видим изменение традиционной системы семейных цен-
ностей и существовавшей столетиями модели воспитания/социализации подраста-
ющих поколений, а именно: главной установкой, одобряющей гомосексуальные вза-
имоотношения, действующей в медиапродукции является «образ любви, не имею-
щей пола» и продвижение этой установки через привлекательных медиаторов. Од-
нако, примечательно, что глумление над традиционными семейными отношениями и 
ценностями минимально, замечены только попытки стать частью традиционных се-
мейных отношений и сагитировать общество к нейтральному отношению к людям с 
нетрадиционной сексуальной ориентацией. Влияние выявленных установок на соци-
ализацию отчетливо заметно в странах Запада, где с каждым годом увеличивается 
чисто граждан, толерантно относящихся к нетрадиционным семьям. 
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Профилактика вовлечения в деструктивные организации:  

подходы и основания проектирования 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности деструктивных органи-
заций. Описаны исследования отечественных и зарубежных ученых, подтвержда-
ющие взаимосвязь видов деструктивных организаций, определены способы вовле-
чения и удержания, охарактеризованы основания профилактики вовлечения в дан-
ные организации.  
Ключевые слова: деструктивные группы, деструктивные организации, профи-
лактика, дети, подростки, молодежь. 

 
По оценке экспертов в настоящее время функционируют более 2000 различных 

деструктивных организаций [1].Предположительное количество вовлеченных адеп-
тов в эти организации достигает 1 млн. человек, 70 % из них это молодые люди в 
возрасте от 15 до 30 лет[2]. Подобные организации наносят физический, психологи-
ческий вред адепту, используя различные методы вербовки и контроля сознания. 
Деструктивно эти организации влияют и на социальный уклад, разрушают семейные 
взаимоотношения, отрицают макросоциальные ценности. Вследствие этого, акту-
альным и необходимым является исследование и анализ деятельности деструктив-
ных организаций, поиск методов профилактики вовлечения и работы с адептами.  

Деструктивность таких организаций каждодневно подтверждается нашумевши-
ми фактами (из последних – вовлечение девушек-подростков в проституцию в секте 
«Каул-дхарма»; суицидальные деструктивные организации с «китовой тематикой»; 
вербовка в ряды террористов «ИГИЛ» и другие). Для исследователей-девиантологов 
и сектоведов, для общественных и государственных деятелей очевиден ущерб от 
таких групп для социального уклада, государственной целостности, для личности и 
её ближайшего окружения. 

Предваряя анализ феноменологии деструктивных групп и организаций, следует 
обозначить и ключевые термины. Считаем необходимым отметить, что деструктив-
ные группы могут стихийно, спонтанно организовываться в силу определенных при-
чин, а также быть целенаправленно организованными заинтересованными лицами. 
В последнем случае деструктивные группы можно считать деструктивными органи-
зациями. Однако в научной литературе порой эти понятия уравновешены. Так, 
например, М. В. Вершинин считает, что «деструктивные группы – это группы эконо-
мических субъектов (компании) главным объединяющим признаком, которых являет-
ся: культовая идеология и применение техник «контроля сознания» к своим сотруд-
никам»[3]. 

 Е.Н. Волков в своей работе дает следующее определение понятию «деструк-
тивные организации»: это «организации, которые используют крайние и неэтичные 
техники манипулирования для вербовки и удержания своих членов, имеют тенден-
цию или прямо осуществляют тотальный контроль мыслей, чувств и поведения сво-
их приверженцев с целью удовлетворения интересов лидеров и самодовлеющей 
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группы. Большинство из них используют религиозное прикрытие, но есть политиче-
ские, коммерческие, псевдотерапевтические, восточные медитационные и даже 
группы по избавлению от алкоголя и наркотиков, в которых одна форма зависимости 
просто заменяется другой»[4]. В нашем понимании «деструктивные группы» и «де-
структивные организации» соотносятся как более широкое явление и его составная 
часть-разновидность.  

 Считаем и целесообразным обозначить и классификацию деструктивных 
групп (организаций) по различным основаниям. Одна из самых известных представ-
лена в работе С. Хассена: 

- религиозные (собственно секты, культы, новые религиозные движения); 
-политические (экстремистские националистические и террористические груп-

пировки); 
-псевдо психологические (организации, оказывающие весь спектр психологиче-

ских услуг, но не имеющие при этом необходимой академической подготовки и поль-
зующиеся альтернативными, не признаваемыми традиционной наукой методами и 
практиками); 

- коммерческие (группы многоуровневого маркетинга, получающие прибыль в 
первую очередь от вербовки новых членов и лишь затем от торговли товаром. В не-
которых случаях товар может отсутствовать вообще). 

Российская православная церковь тоже предлагает свою классификацию де-
структивных групп (организаций): 

- сатанистские (по сути, оппозиционные религии традиционной для конкретной 
местности); 

- западной ориентации (по сути, псевдохристианские); 
- восточной ориентации (по сути, псевдобуддистские, псевдоисламские); 
- секты оккультной и языческой практики (поклонение силам природы и т.п.); 
- коммерческие культы. 
Данная классификация сложна для применения в научной сфере в связи с раз-

мытыми основаниями, тем не менее, научные исследования, проводимые по иници-
ативе РПЦ, имеют серьёзную научную ценность: работы А.Л. Дворкина признаются 
академическими и максимально достоверными, результативными, причем не только 
в нашей стране, но и за рубежом. 

Более «политкорректными» выглядят классификации потенциальных религиоз-
ных деструктивных групп (организаций) приведённые в работах религиоведов. В ка-
честве оснований классифицирования выдвигаются: происхождение группы (органи-
зации), тип религиозного руководства, система отношений, суть идеологии, финан-
совое функционирование [5]. 

Анализ сектоведческих работ позволяет нам предложить следующую класси-
фикацию разновидностей деструктивных групп (организаций), составленную на ос-
новании ключевой идеи, используемой для вербовки и удержания контроля:  

- псевдорелигиозные (религиозное учение, использованное для наносящего 
ущерб контроля за сознанием и поведением адепта; у лидеров – мотивация власт-
вования и финансового обогащения; основная идея – идея спасения, достижения 
счастья адептом); 

- псевдокоммерческие (технологии продаж, используемые в целях властвова-
ния и финансового обогащения лидеров организации без реальной прибыли для 
адептов-распространителей; основная идея – обогащение адепта); 

- псевдопсихологические (использование психотехник, различных психотренни-
гов для финансового обогащения организаторов; участникам таких тренингов грозят 
усугубление психологических проблем и серьёзные финансовые затраты на прохож-
дение последующих ступеней «личностного роста»; основная идея – личностное 
развитие и преодоление психологических проблем); 
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- псевдополитические (политические идеи используются в целях властвования 
и финансового обогащения лидеров организации при психологическом, физическом, 
финансовом ущербе для адептов; основная идея – достижение социальной спра-
ведливости и решение социальных проблем). 

Тотальная погруженность адепта в деятельность таких групп (организаций) с 
точки зрения девиантологии является нехимической зависимостью (аддикцией), ко-
торая базируется на психофизиологическом влиянии групповых практик, культов ис-
поведи, демонстрацией чудес, сенсорной депривации и т.д. С точки зрения государ-
ственных взаимоотношений деструктивные группы (организации) могут иметь опас-
ную экстремистско-террористическую сущность. В свою очередь, учеными разрабо-
тана классификация экстремистских и террористических организаций: по сферам 
жизнедеятельности: бытовые, социально-протестные, политические, религиозные, 
национально-этнические, спортивные; по идеологической основе и сфере проявле-
ния: политические, государственные, религиозные, националистические, общеуго-
ловные корыстные, криминальные; по форме проведения экстремистских террори-
стических действий: взрывы, поджоги, с использованием оружия массового пораже-
ния, похищение людей и захват заложников; по силам и средствам: индивидуаль-
ные, групповые, массовые; по целям и задачам: меркантильные (цель – получение 
каких-либо уступок или выполнение определенных требований), апокалиптические 
(цель – нанесение любой ценой максимального ущерба) [6]. 

Для организации профилактики вовлечения в деструктивные группы (организа-
ции) и минимизации ущерба от их деятельности следует учитывать приёмы, меха-
низмы и этапы вовлечения и удержания адептов. 

Обзор работ позволяет выделить наиболее распространенные методы вербов-
ки и удержания в деструктивные группы (организации): во-первых, это методы про-
никновения в государственные и социальные структуры (внедрение адептов в струк-
туры власти с целью получения доступа к общественному регулированию; проникно-
вение в силовые ведомства; долговременно направленное внедрение адептов в об-
разовательные учреждения; установление контроля над рядом средств массовой 
информации или создания своих СМИ; вовлечение в движение не только отдельных 
людей, но и целых социальных групп). Во-вторых, методы информационного мани-
пулирования (искажение и утаивание информации, варьирует от частичной лжи до 
откровенной деформаций; подтасовка фактов или смещение по семантическому по-
лю понятия; умолчание или сокрытие определенных тем; искажение сведений об от-
дельных явлениях природы, общественной жизни для разрушения имеющегося ми-
ровоззрения новообращенного; введение в когнитивный диссонанс; постановка экзи-
стенциальных вопросов, которые вызывают конфликт между мыслями, чувствами и 
поведением человека; внушение фобий, демонстрация «чудес», наделение лидера 
деструктивной группы «сверхсилами» и т.д.) В-третьих, это методы псевдозаботы 
(раздача бесплатной литературы, ориентированной на «зазывание» социально-
неблагополучного человека, т.е. переживающего горе, разлуку, одиночество и т.д.; 
«бомбардировка заботой» через посещения на дому для хозяйственной помощи, 
для моральной поддержки, для изучения «духовной» литературы; «бомбардировка 
обаянием и привлекательностью», когда к вербуемым специально «приставляются» 
привлекательные представители противоположного пола). 

Особое внимание нужно уделить факторам вовлечения в деструктивные группы 
(организации). Пользуясь классификаций факторов девиантности, разработанной 
Е.В. Змановской [7], следует обозначить такие причины: на общественном уровне 
использование деструктивными группами (организациями) аномичности общества, 
апелляция таких групп (организаций) к социально-экономическому неравенству, ма-
нипулирование этническими и конфессиональными противоречиями и конфликтами; 
на нормативно-правовом уровне деструктивные группы (организации) используют 
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несовершенство нормативно-правовой базы и недостаточность социального кон-
троля; на межличностно-групповом уровне риски вовлечения провоцируют: неудо-
влетворённость групповым статусом, механизмы группового воздействия (зараже-
ние, мода групповое давление и т.п.), недостаточность референтной поддержки; на 
деятельностном уровне причинами становится искаженная или неудовлетворенная 
потребность в самореализации, сублимации; на семейном уровне риск вовлечения в 
такие группы увеличен при нарушенных или недостаточных функциях семьи; на ин-
дивидуально-личностном риск вовлечения в деструктивные группы (организации) 
обусловлен дезадаптивными характеристиками личности; на конституционально-
биологическом и физиологическом уровне фактором вовлечения в деструктивные 
группы (организации) выступают недостаточные адаптивные возможности организ-
ма; на ситуативном – риск вовлечения обусловлен возможным столкновением с при-
нуждением, угрозой, переживанием кризисной ситуации; на поведенческом – вовле-
ченность связана с яркими психофизиологическими переживаниями в процессе су-
ществования в группе (эндорфиновые, сератониновые выбросы, использование в 
ритуалах психоактивных веществ, формирование сексуальных аддикций и т.д.) 

Понимание факторов и способов вовлечения позволяет адекватно конструиро-
вать превентивные и индоктринирующие мероприятия. Работа Э. Аронсона, 
Э.Р. Пратканиса [8] помогают подобрать стратегии для снижения восприимчивости к 
тактикам убеждения: ознакомление с видами убеждения; обучение умению занимать 
позицию, противостоящую позиции пропагандиста; выработка методов сопротивле-
ния убеждению: «кража грома» (идиома, означающая перехватывание приоритета 
или инициативы) и «прививка; избегание ситуаций, когда властвует лишь один ис-
точник информации; контроль эмоций; отслеживание невербальной сферы общения. 

Имеются и комплексные программы профилактики вовлечения подрастающего 
поколения в деструктивные группы (организации), например, проект 
Р.Р. Байрамкуловой. Она выделила формы, методы и основные направления про-
филактики по предотвращению вовлечения студентов в деструктивные организации 
на основе, которых была составлена модель, включающая следующие компоненты: 
психологическое просвещение (циклы лекций, бесед, комплекты специальной лите-
ратуры); научно-исследовательская деятельность (изучение детерминант психоло-
гической устойчивости личности, составление психологических портретов членов 
деструктивных организаций, отбор и анализ методик психологической помощи и др.); 
тренинговые занятия с лицами, предрасположенными к конформизму для развития у 
них субъектных качеств; индивидуальное консультирование [9]. 

Учёные разрабатывают и программы противостояния манипуляциям, которые 
ориентированы на следующее: ознакомление с существующими технологиями ма-
нипуляциями, выработку самоконтроля, постановление четких контраргументов на 
приводимые внушаемые доводы. [10] 

Особое место в системе профилактики должно занять информирование роди-
телей, педагогов и работников культурных организаций о факторах и способах во-
влечения подрастающего поколения в деструктивные группы (организации). Отдель-
ным направлением должно стать развитие у детей, подростков навыков критическо-
го мышления, умения сопротивляться манипуляциям и групповому давлению. Поз-
волим заметить, что настоящее время диагностический инструментарий (для выяв-
ления риска вовлечения ребенка, подростка в деятельность деструктивных групп) 
разработан недостаточно. Это обусловливает как оптимизацию предлагаемых пре-
вентивных разработок, методик депрограмирования, так и создание действенного 
диагностического инструментария. 
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В современном обществе все чаще наблюдается тенденция снятия табу с 
прежде запретных тем, и, в частности, растабуирование интимной темы. Понятие 
целомудрия сегодня большинству людей представляется как некий атавизм, пере-
житок прошлого. Причем, если речь идет о целомудрии, чаще всего подразумевает-
ся лишь его физический аспект. Под целомудрием (вслед за В.В. Абраменковой) мы 
будем понимать положительную характеристику человека, которая раскрывается в 
соблюдении сознательного самозапрета на познание, переживание и совершение 
всего того, что может ослабить или разрушить способность противостоять и сопро-
тивляться злу [1].  

Следует отметить, что тема дискредитации идеи целомудрия недостаточно 
глубоко освещена в работах современных исследователей, но есть достаточно мно-
го работ, в которых авторы указывают на тенденцию падения нравственности в об-
ществе в целом, выражают обеспокоенность по поводу данного явления как девиан-
тогенного фактора, и прогнозируют те возможные последствия, которые вышеука-
занная тенденция может спровоцировать.  

Так, например, Т.А. Хагуров в работе «Утрата стыда как конец социального» [9], 
указывая на те явления в современном обществе, которые являются следствием 
морально-нравственного разложения, говорит о т.н. «социальном эксгибиционизме», 
т.е. выставлении напоказ всего того, что должно быть сокрыто от других. Это свое-
образный «запрет на запретное»: исключается возможность сохранения некоей ин-
тимности в общественной, личной жизни людей; все темы, даже те, что считались 
некогда постыдными, могут запросто обсуждаться в прессе, телешоу и пр. Т.А. Хагу-
ров, определяя стыд как ключевой психологический механизм блокирования асоци-
альных (безнравственных) форм поведения, указывает на то, что «нравственные 
идеалы и нормы обеспечивают пребывание личности в поле социального. Они бло-
кируют проявление асоциальной (наносящей ущерб) активности личности и поощ-
ряют проявление социально полезной активности. Это справедливо для всякой вы-
сокоразвитой культуры». 

Ряд исследователей (В.В. Кулишов, А.А. Остапенко, А.В. Овруцкий, Т.А. Хагу-
ров и др.) упадок нравственности в постсоветском пространстве связывают с девиа-
нтогенностью культуры потребления, распространившейся в современном обществе 
после т.н. «перестройки». Так, С.Г. Кара-Мурза в работе «Аномия в России: причины 
и проявления» [2], характеризуя общий упадок нравственности в России и называя 
это своеобразной «культурной травмой», указывает на угасание «всех культурных 
норм социального поведения». 

Весьма близким направлением к заявленному подходу исследования являются 
работы В.В. Абраменковой [1], И.Я. Медведевой, Т.Л. Шишовой [7], в которых рас-
сматривается развитие самого феномена детства в культуре и обществе. В своих 
исследованиях они выражают серьезную обеспокоенность в связи с незащищенно-
стью подрастающего поколения от негативного влияния растлевающих установок в 
социуме. Кроме того, эти исследователи большое значение уделяют религиозному 
аспекту воспитания, который, по нашему глубокому убеждению, имеет значительный 
потенциал в процессе становления личности, и при здравом подходе религиозное 
воспитание в совокупности с другими методами традиционного воспитания (переда-
ча семейных традиций, обычаев, примеры нравственного поведения через сказки, 
пословицы, былины, песни и пр.) будет служить своеобразным «моральным карка-
сом» для подрастающих чад. Нами учитывается религиозный аспект еще и потому, 
что само понятие целомудрия в первую очередь имеет религиозную подоплеку. 
     Чем же опасно подобное дискредитирование идеи целомудрия в обществе преж-
де всего для подрастающего поколения? 

Прежде всего рассмотрим данное явление сквозь призму медиасреды. По-
скольку медиапространство стало неотъемлемой частью нашей повседневной жиз-
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ни, то естественно, что основной «заряд», направленный на разрушение целомуд-
рия, подрастающее поколение получает именно из различных медиатекстов: теле-
визионные шоу, фильмы, музыкальные клипы, социальные сети и пр. 

С.В. Книжникова [3] в исследованиях девиантогенных эффектов современной 
медиапродукции, указывает на прием, называемый «приклеивание или навешивание 
ярлыков». Данный прием заключается в выборе оскорбительных эпитетов, метафор, 
имен, или т.н. «ярлыков», которые вызывают эмоционально негативное отношение 
окружающих, и таким образом, используются для того, чтобы опорочить личность, 
высказываемые идеи и поведение или предмет обсуждения в глазах аудитории. В 
подростковой среде появились пренебрежительные слова «ботаник» (тот, кто 
усердно и хорошо учится), «целка» (девственник, девственница) и другие. В послед-
нее время среди молодежи «быть умным» – не модно, а вот агрессивным, сексуаль-
но раскрепощенным – (читай, распущенным) – просто необходимо [4].  

Таким образом, путем осмеяния нормального поведения и своеобразного 
«навешивания ярлыков» на поведение тех, кто придерживается морально-
нравственных принципов, происходит постепенная «перезагрузка» общественного 
сознания, и девиантное поведение начинает расцениваться как норма.  

Разумеется, прием «навешивания ярлыков» не единственный, в «арсенале» 
производителей медиатекстов с девиантогенными, и, в частности, дискредитирую-
щими целомудрие, установками, таких приемов великое множество: «сияющие 
обобщения», «ссылка на авторитеты», «намеренное запутывание», «игра в просто-
народность» и др. [3]. Манипуляция сознанием подрастающего поколения посред-
ством медиапродукции настолько пугающая, и настолько масштабная, что педагоги 
и родители, обеспокоенные нравственным воспитанием подрастающего поколения, 
порой находятся в полной растерянности, оказываясь не в силах противостоять это-
му тлетворному воздействию.  

Каковы же последствия такой насильственной интервенции в сознание подрас-
тающего поколения? С.В.Книжникова выделяет ряд девиантогенных эффектов со-
временной медиапродукции:  

1) ослабление внутренних запретов на девиантное поведение. В сознании че-
ловека, так сказать, «снижается планка» относительно морально-нравственных 
принципов. 

2) равнодушие к девиантному поведению окружающих. То, что раньше, воз-
можно, возмущало в поведении окружающих, теперь воспринимается как нечто обы-
денное.  

3) тревожное ожидание девиантного поведения от окружающих.  
4) постепенная реактивация имеющихся личностных деструкций. Если у чело-

века и присутствовали какие-либо извращенные понятия о морали и нравственности, 
но из-за боязни общественного порицания он вынужден был их некоторое время 
скрывать, то по мере притупления совести и осознания того, что в этом нет ничего 
противоправного, он будет раскрывать весь свой «потенциал».  

5) эффект «запретного плода». А он, как известно, сладок. Так почему бы и не 
попробовать?  

В целях профилактики внедрения в сознание подрастающего поколения амо-
ральных, дискредитирующих целомудрие установок, вслед за С.В. Книжниковой счи-
таем необходимым ввести в образовательных учреждениях систему подготовки под-
ростков к осмысленному, критическому анализу медиапродукции [4]. Кроме того, 
учитывая значительный воспитательный потенциал кинематографа, рекомендуем к 
просмотру подростками тот список фильмов, который предлагается И.Я. Медведе-
вой и Т.Л. Шишовой [7], как в качестве повышения культурного уровня, так ив целях 
приобщения к тем морально-нравственным ценностям, которые транслируются че-
рез эти фильмы. 
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Дискредитация идеи целомудрия имеет место быть не только в медиапро-
странстве. Т.А. Хагуров в работе «Война с детством» высказывает мнение о том, что 
сегодня практически на наших глазах разворачивается чуть ли не первая в истории 
культурная война с Детством, война, являющаяся, наверное, главным звеном гло-
бального вызова дегуманизации [10]. 

В чем же суть этой войны? Суть в том, что все базовые элементы культуры 
детства (отношения с родителями, детское целомудрие и чистота, детские сказки и 
повести, игры и игрушки) подвергаются целенаправленному политико-культурному 
воздействию, которое не просто отменяет эти элементы, но в буквальном смысле 
выворачивает их наизнанку. 

Следует коротко рассмотреть вышеуказанные процессы для понимания сути дан-
ной проблемы, а также для понимания масштаба трансформации механизмов взросле-
ния в целом и трансформации идеи детско-юношеского целомудрия в частности. 

Прежде всего это ослабление и ухудшение детско-родительских отношений, 
подвергающихся систематической деструкции, прежде всего, через широкое внед-
рение так называемой «ювенальной юстиции». Во-первых, ювенальные практики 
приводят к отмене нормальной иерархии «ребенок-родитель», где родитель, как бо-
лее опытный и мудрый, обладает большими правами, чем ребенок. А ребенок, начи-
ная с определенного возраста (проходя через определенные «метки взросления»), 
имеет больше обязанностей, чем прав. Отношения родителей к детям в нормальной 
семье может быть выражены понятием Забота. Отношение детей к родителям – по-
нятием Послушание. И то и другое должно основываться на Любви. 

В современной ювенальной политике всё переворачивается с ног на голову: там 
говорится об обязанностях родителей и правах детей. Раньше имелась в виду не 
только и не столько забота о содержании ребенка, сколько забота о его воспитании. 
Воспитание же практически невозможно без наказания, которое, разумеется, может 
быть не только физическим, но может также проявляться в разумных запретах и огра-
ничениях, и которое наряду с лаской и уговорами является нормальным средством 
формирования поведения ребенка в соответствии с культурными нормами. 

М. Мид, известный социолог и этнограф, выделяла три типа культур: постфигу-
ративная, где дети прежде всего учатся у своих предшественников, кофигуративная, 
где и дети и взрослые учатся у сверстников, и префигуративная, где взрослые учат-
ся также у своих детей. В прошлом молодые люди, жившие в некоторых странах и 
принадлежавшие к определенным классовым группам, знали больше, чем взрослые 
в других странах или же взрослые из других классов. Но всегда были взрослые, 
знавшие больше, опыт которых был больше, чем знание и опыт любого молодого 
человека. Сегодняшние дети вырастают в мире, которого не знали старшие. Этот 
разрыв между поколениями совершенно нов, он глобален и всеобщ [6]. 

Современная, или префигуративная, культура, предполагает т.н. «политику де-
тоцентризма»: дети становятся центром семьи, нарушается преемственность поко-
лений (передача опыта, традиций от старшего к младшему), сводится на нет роль 
«значимого взрослого» в жизни ребенка, его значении в нравственном формирова-
нии подрастающего поколения. Из исторических данных, политика детоцентризма 
устанавливалась в тех странах и цивилизациях, которые были близки к закату: 
например, в странах античного мира. Сегодня это можно наблюдать на примере за-
падных стран, где наблюдается пугающий демографический спад и в целом разру-
шение традиционного института семьи (Р. Мертон) [2]. 

Второй аспект войны с детством связан с выворачиванием наизнанку принципа 
целомудрия детства. Традиционное ограждение Детства от грязи порока и насилия 
уступает место своей противоположности. Прежде всего, следует упомянуть так 
называемый «секс-просвет», расцветающий буйным цветом сегодня на Западе. 
Важнейшим компонентом большинства программ сексуального просвещения явля-
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ется нормализация в детском и подростком сознании различных видов извращенно-
го секса. В России также хватает сторонников такого «просвещения», которое пока 
не стало обязательным. 

Стоит также добавить к этому постепенную и въедливую сексуализацию дет-
ской культуры в целом: «детский» показ мод, где девочки-модели рекламируют дет-
скую одежду в сексуальных позах; различные развлекательные шоу для детей вроде 
вокального шоу «Голос», где всячески поощряется и приветствуется «раскрепощен-
ное» поведение, и где участники исполняют по большей части песни, предназначен-
ные для взрослых; сальные намеки и шутки в детских мультфильмах и фильмах; иг-
рушки с ярко выраженными атрибутами сексуальности и т.п. 

Следующий аспект видоизменения традиционной социализации детей – это 
трансформации игры и детской игрушки. Игра призвана помогать ребенку в само-
идентификации себя со своим полом (мальчики играют в казаки-разбойники, девочки 
играют в дочки-матери), в установлении норм полоролевого поведения. Игрушка же 
выступает неким объектом для трансляции половой идентификации: кукла-пупс 
«выступает» в роли «ребенка» для девочки и помогает ей представлять себя в роли 
будущей матери, а солдатики, рыцари помогают мальчику отождествлять себя с 
храбрым и сильным защитником. Современные же игрушки далеки от своих перво-
начальных функций, и все чаще служат для установления совершенно иных, непри-
емлемых норм: преждевременного интереса к сексу, половых извращений, насилия, 
каннибализма, склонности к суициду, некрофилиии пр. [10]. 

Таков краткий обзор современных процессов и явлений, тем или иным образом 
посягающих на детское целомудрие и способствующих постепенному морально-
нравственному разложению подрастающего поколения в целом, и дискредитации 
идеи целомудрия в частности. 

Каковы пути решения данной проблемы? Как уберечь подрастающее поколение 
от тлетворного влияния тех процессов, которые посягают на их чистоту (духовную и 
физическую)? 

По мнению Т.А. Хагурова, прежде всего необходимо от профилактики пороков 
переходить к «взращиванию добродетелей». Нельзя пытаться лишь обезопасить 
пороки. Сегодня в большинстве случаев педагоги, психологи, родители борются не с 
причиной, а со следствием. Не говорится, например, о необходимости воздержания 
до брака, а говорится о том, как сделать добрачный секс безопасным. Профилактика 
ведется, грубо говоря, под девизом: «Ребята, можно, только осторожно». Необходи-
ма пропаганда не «безопасного секса», а настоящих, глубинных отношений между 
мужчиной и женщиной, между парнем и девушкой, где физиология – лишь малая 
часть отношений, а не центр. В обобщенном виде это воспитание волевого кон-
троля, взаимной заботы, глубины и целомудрия в отношениях. 

Также родителям необходимо всегда «быть на страже», отслеживать те ин-
формационные каналы, по которым ребенок может быть «заражен» теми или иными 
девиантогенными, растлевающими установками: телевидение, интернет, круг обще-
ния ребенка и пр. 

Педагогам, психологам следует осуществлять учебную деятельность таким об-
разом, чтобы минимизировать риски преждевременного интереса у детей к тому, че-
го им не следует знать на данном этапе жизни (сексуальные отношения, насилие и 
пр.); учебная программа должна предусматривать те аспекты (классные часы, 
встречи с представителями духовенства и пр.), которые будут способствовать фор-
мированию критического осмысления детьми и подростками собственного поведе-
ния и осмысления тех процессов, которые влияют на его духовно-нравственное и 
физическое развитие. 

Государство также пытается минимизировать риски нравственной деградациии 
подрастающего поколения. На законодательном уровне был принят Федеральный 
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Закон «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственно-
му и духовному развитию". Он способен также существенно улучшить нравственный 
климат в стране.  

Объединение усилий на федеральном и локальном уровнях, направленных на 
защиту семьи и детства в целом и на защиту детско-юношеского целомудрия в част-
ности, будет способствовать формированию нравственно, эмоционально зрелого и 
физически развитого подрастающего поколения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются специфика субкультуры футбольных 
фанатов, факторы распространения и привлекательности для молодежи данной 
субкультуры; произведен анализ факторов девиантного поведения футбольных 
болельщиков; определены категории, наиболее подверженные воздействию той 
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Девиантное поведение футбольных болельщиков в последние годы приобрело 

массовый характер. Феномен футбольного фанатизма вызывает интерес, как со сто-
роны коммерческих структур, так и со стороны государственных институтов, стремя-
щихся разработать комплекс мер для профилактики асоциального поведения субъ-
ектов молодежной околоспортивной субкультуры.  

Так массовые беспорядки и ожесточенные драки болельщиков, произошедшие 
после матча между сборными командами России и Англии на чемпионате Европы 
2016 года, сфокусировали внимание общественности и государственных органов на 
проблеме асоциального поведения болельщиков и вызвали необходимость разра-
ботки комплекса мер для предотвращения подобных инцидентов. В преддверии 
Чемпионата Мира по футболу, который состоится в России в 2018 году, разработка и 
применение мер по профилактике массовых беспорядков и обеспечение безопасно-
сти на стадионах, являются необходимыми. 

Группировку футбольных фанатов как субкультуру характеризуют наличие 
отличительной атрибутики и сленга]. Функционирование фанатской группировки 
имеет иерархические особенности. Обычно она состоит из 20-30 человек, среди 
которых выделяются: лидер (самый авторитетный член группы); «бойцы» (мужчины, 
участвующие в драках, часто посещающие тренажерные залы и боевые секции для 
поддержания физической формы); «скауты» (подростки от 14 до 18 лет, не 
участвующие в драках, а занимающиеся «разведкой»).  

Основными факторами, способствующими распространению фанатского 
движения, являются: привлекательность субкультуры футбольных фанатов для 
молодежи, распространение СМИ моды на околофутбольную субкультуру [1-4], 
трансляция участниками фанатских групп своих норм и ценностей ближайшему 
окружению, поддержка и спонсирование группировок футбольными клубами и 
политическими организациями.  

Привлекательность для молодежи членства в футбольной субкультуре 
определяется: возможностью избежать социального контроля; реализацией 
потребности в идентификации с референтной группой; наличием отличительных 
знаков, обособленностью и альтернативностью группы. 

Исследователи отмечают следующие негативные тенденции в субкультуре 
футбольных фанатов: демонстрация пренебрежения к нормам общепринятого 
поведения, потенциальная готовность к совершению противоправных действий, 
хулиганство на стадионах, драки с болельщиками других команд, вандализм, 
конфликты с правоохранительными органами, использование нецензурной лексики. 

Рассмотрение факторов девиантного поведения будет исходить из 
исследований Е.В. Змановской, которая установила, что девиантность обусловлена 
взаимодействием внешних условий и внутренних свойств индивида, 
сопровождающимся рассогласованием в системе отношений «личность – 
социально-правовые нормы – общество». 

Проблемой противоправного поведения футбольных болельщиков занимаются 
на государственном уровне (имеются соответствующие нормативно-правовые акты 
и программы организации безопасности на стадионах во время проведения спор-
тивных мероприятий), но действующих методик коррекционной и превентивной ра-
боты не существует. Исходя из этого, некоторые исследователи видят необходи-
мость в обращении к психолого-педагогическим методам работы с девиантным по-
ведением футбольных болельщиков. 

Для определения групп факторов, в большей степени способствующих форми-
рованию девиантного поведения футбольных болельщиков было проведено эмпи-



~ 105 ~ 

рическое исследование. В ходе проведения которого выяснилось, что представители 
футбольных фанатов (в наибольшей степени демонстрирующие девиантное пове-
дение, в том числе противоправное) категорически отказываются от участия в каких-
либо диагностических процедурах. Диагностический материал данная категория счи-
тает компрометирующим и раскрывающим истинные цели и деятельность фанат-
ской группировки. Мы связываем данную тенденцию также с тем, что в преддверии 
Кубка Конфедераций (2017 г.) и Чемпионата мира по футболу (2018 г.) правоохрани-
тельными органами активно осуществляется воздействие на представителей фут-
больной субкультуры для обеспечения безопасности во время проведения данных 
спортивных мероприятий. Это вызывает у представителей субкультуры максималь-
ную настороженность и негативную реакцию по отношению к внешним вмешатель-
ствам.  

Таким образом, выборка для эмпирического исследования состояла из двух 
групп респондентов, сформированных в зависимости от степени увлечения футболом: 

Таблица 1 
Общая характеристика выборки 

Признаки «Неболельщики» «Болельщики» 

Средний возраст 21,75 22 

Особенности  Любители футбола как 
вида спорта; не имеют 
поддерживаемый фут-
больный клуб; футболь-
ные матчи предпочитают 
смотреть по телевизору, 
нежели на стадионе; фут-
бол не является домини-
рующим интересом. 

Поддерживают («боле-
ют») определённый фут-
больный клуб; регулярно 
посещают матчи и актив-
но участвуют в обсужде-
нии футбольных тем; счи-
тают увлечение футбо-
лом одним из главных; не 
состоят в субкультуре 
футбольных фанатов, но 
находятся с ними в непо-
средственной близости. 

Количество (чел.) 20 25 

 
Для диагностики были подобраны следующие методики: 
– методика склонности к отклоняющемуся поведению А. Орел; 
– личностный опросник Г. Айзенка (EPI); 
– методика определения интегральных форм коммуникативной агрессивности 

В. Бойко. 
Также для исследования была разработана анкета, целью которой являлось 

определение принадлежности респондента к фанатской субкультуре и его отноше-
ния к различным аспектам поведения, характерным для ее представителей. 

В результате диагностического исследования выяснилось, что, несмотря на со-
гласие участвовать в диагностических процедурах, категория «болельщиков» в дан-
ной выборке настороженно вела себя по отношению к ситуации диагностики и стре-
милась давать наиболее социально желаемые ответы, чем «неболельщики». В свя-
зи с этим, 5 респондентов группы «болельщиков» максимально превысили порог со-
циальной желательности в ответах и были удалены из общей выборки. Таким обра-
зом, дальнейшие диагностические данные представлены в отношении 40 респон-
дентов. 

Несмотря на желание «болельщиков» продемонстрировать себя в социально 
желательном ракурсе, результаты диагностики по методике А. Орел позволяют сде-
лать вывод о том, что у категории «неболельщиков» в данной выборке в большей 
степени выражен волевой контроль эмоциональных реакций, чем у «болельщиков». 
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Это говорит о том, что категория «болельщиков» характеризуется слабой способно-
стью контролировать поведенческие проявления эмоциональной сферы, склонно-
стью реализовывать негативные эмоции непосредственно в поведении. 

Различие показателей преодоления норм и правил оказалось несущественным. 
Показатели агрессии и насилия у данной выборки «болельщиков» оказались незна-
чительно выше, чем у «неболельщиков». Также «болельщики» не продемонстриро-
вали высоких показателей по шкале «делинквентное поведение», что может быть 
связано с установкой на социально желаемый результат.  

Результаты, полученные с помощью личностного опросника Г. Айзенка, позво-
ляют утверждать, что «болельщики» в данной выборке обладают более высоким 
уровнем нейротизма и экстраверсии, чем «неболельщики». Данные особенности мо-
гут говорить о том, что «болельщики» в большей степени, чем «неболельщики» об-
щительны, контактны, импульсивны, эмоционально неустойчивы, лабильны, беспо-
койны, изменчивы в настроении и менее адаптивны к возникающим стрессовым си-
туациям. 

Показатели методики В. Бойко позволили выявить особенности агрессивных 
тенденций в поведении респондентов. Несмотря на то, что показатели агрессивно-
сти в данной выборке различаются несущественно, существуют некоторые особен-
ности, проявившиеся в результате диагностики. Так, «болельщики» показали более 
высокий уровень спонтанности агрессии, неспособности тормозить агрессию, неуме-
ния переключать агрессию, анонимности агрессии и отраженной агрессии, чем «не-
болельщики». Данные результаты сопоставимы с предыдущими и могут быть объяс-
нены более высоким уровнем нейротизма и слабости волевого контроля эмоцио-
нальных реакций у «болельщиков», по сравнению с «неболельщиками». Высокие 
показатели отраженной и анонимной агрессии могут быть связаны с ситуацией, про-
исходящей на стадионе во время футбольного матча, когда действует эффект ано-
нимности и групповой ответственности (деиндивидуализации), а также возникнове-
нием реакции в ответ на провокации болельщиков команды-соперника.  

Помимо результатов диагностики с помощью вышеперечисленных методик, 
данные, полученные в ходе анкетирования, также выявили некоторые тенденции в 
предпочтениях двух групп респондентов. 

Так «болельщики» посещают футбольные матчи, чтобы отдохнуть от повсе-
дневных дел (50%), развлечься (65%), насладиться тактикой и стратегией игры 
(55%), поддержать любимую команду (60%) и дать волю накопившимся эмоциям 
(40%). «Неболельщики» посещают футбольные матчи с целью отдыха (40%), раз-
влечения (40%) и наблюдения за тактикой и стратегией игры (50%). 

Во время просмотра игры любимой команды, «болельщики» испытывают чув-
ство гордости за команду независимо от исхода матча (70%); чувство злости, когда 
команда проигрывает (30%); чувство волнения (45%) и чувство азарта (65%). «Небо-
лельщики» в такой же ситуации испытывают чувство волнения (25%), чувство азарта 
(40%) и не испытывают никаких сильных чувств совсем (50%). 

По отношению к болельщикам команды-соперника «болельщики» испытывают 
негативные эмоции, когда они ведут себя вызывающе (25%) и относятся равнодушно 
(75%). «Неболельщики» испытывают негативные эмоции, когда болельщики коман-
ды-соперника ведут себя вызывающе (35%) и относятся равнодушно (65%). 

50% «болельщиков» участвуют в массовых акциях поддержки «любимой» ко-
манды (песни, баннеры, файеры, пиротехника и т.д.) и считают эти действия необ-
ходимыми; 25% участвуют в подобных акциях нерегулярно и 25% не участвуют, но 
одобряют тех, кто это делает. 90% «неболельщиков» не участвуют в массовых акци-
ях поддержки и считают подобные действия ненужными и отвлекающими от игры; 
10% не участвуют в акциях, но одобряют тех, кто это делает.  
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 95% «болельщиков» посещают футбольные матчи с друзьями, причем близкие 
друзья являются болельщиками у 70% данной группы диагностируемых. «Небо-
лельщики» посещают футбольные матчи с друзьями (65%), с семьей (20%) и в оди-
ночку (15%). 75% группы «неболельщиков» считают, что их близких друзей нельзя 
назвать футбольными болельщиками. 

60% «болельщиков» не состоят в группах поддержки какого-либо футбольного 
клуба; 10% состоят в подобном клубе, где общение носит реальный и тесный харак-
тер; 30% состоят в интернет-клубах подобного рода. 100% «неболельщиков» в по-
добных клубах не состоят. 

40% «болельщиков» считают, что во время матча вся группа болельщиков дей-
ствует как единый механизм; 45% отмечают, что когда находятся в окружении других 
болельщиков «заряжаются» эмоциями и вместе с ними начинают поддерживать ко-
манду. 70% «неболельщиков» воспринимают себя дистанцированно от болельщиков 
и считают их отдельной группой; 30% «заряжаются» эмоциями, но не испытывают 
желания присоединиться к акциям поддержки. 

 10% «болельщиков» относятся положительно к тому, что футбольные фанаты 
нарушают порядок во время матча и после него и считают это неотъемлемой частью 
их жизни; 50% не могут дать однозначный ответ и 40% относятся к подобным дей-
ствиям отрицательно. 90% «неболельщиков» относятся отрицательно к нарушению 
фанатами общественного порядка; 10% не могут дать однозначный ответ. 

К дракам между болельщиками враждующих команд 45% «болельщиков» отно-
сятся положительно; 20% – нейтрально; 35% относятся отрицательно. 85% «небо-
лельщиков» к дракам между болельщиками относятся отрицательно; 15% – безраз-
лично. 

50% «болельщиков» охарактеризовали себя как конформных личностей; 15% – 
фанатичных и 10% – аффективных. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что категория «болельщиков» в дан-
ной выборке в большей степени, чем «неболельщики» положительно относится к 
асоциальным действиям других болельщиков, подвержена групповому влиянию, 
идентификации с группой и инстинкту заражения. Помимо этого, наложение на дан-
ные особенности выявленных ранее личностных характеристик (эмоциональной не-
устойчивости, слабого волевого контроля, нейротизма и т.д.) и нахождение в непо-
средственном контакте с футбольными фанатами, может способствовать реализа-
ции девиантного поведения под влиянием ведущей группы. Исходя из этого, мы мо-
жем сделать вывод, что категория «болельщики» является конформной ячейкой 
данного движения и на нее особое влияние будут оказывать факторы конституцио-
нально-биологического и физиологического, ситуативного и поведенческого уровней. 
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К вопросу формирования профессионального имиджа  

работника железнодорожного транспорта 
 

Аннотация. В работе поднимается проблема важности формирования благопри-
ятного профессионального имиджа работников железнодорожного транспорта. 
Раскрывается сущность и содержание имиджа, его виды, функции, механизмы и 
факторы формирования. Обосновывается его значение для личной конкуренто-
способности специалиста, а также для конкурентоспособности фирм и органи-
заций и профессиональной сферы в целом. 
Ключевые слова: профессиональный имидж, конкурентоспособность, работники 
железнодорожного транспорта 

 
Важным фактором профессиональной успешности любого специалиста являет-

ся его благоприятный профессиональный имидж. Особенно значимым данный фак-
тор становится для работников сферы услуг, чья деятельность связана с непосред-
ственным межличностным взаимодействием. К данной категории специалистов от-
носятся и работники железнодорожного транспорта, в деятельности которых каче-
ства труда в значительной степени оценивается по критериям, зависящим от вос-
приятия потребителями личности производителя услуг.  

Заметим, что механизмом, с помощью которого возможно обеспечение благо-
приятного восприятия личности специалиста, является самопрезентация. В свою 
очередь,  одним из ключевых в трактовке феномена самопрезентации является по-
нятие «образ». Собственно, в имеджелогии самопрезентация рассматривается в де-
ятельностном (техническом, поведенческом) аспекте как одно из ключевых понятий, 
имеющее целью создание благоприятного имиджа; как один из механизмов форми-
рования или демонстрации имиджа. 

Имидж – это устойчивое представление об особенностях, специфических каче-
ствах и чертах, характерных для какого-либо явления [1]. Это представление созда-
ется организованно: средствами массовой информации, различными социальными 
группами, силами самого субъекта имиджа [2]. А объектом имиджа выступают и лич-
ность человека (в том числе, как представителя определенной профессии), и ре-
зультаты его труда (например, образ качественного оказания профессиональных 
услуг), и конкретные организации (в частности, имидж вуза, имидж фирмы или, бо-
лее широко, целой кампании («Российские железные дороги») и т.д.) а также целые 
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профессиональные общности (образ типичного педагога, работника железнодорож-
ного транспорта, а именно, проводника поезда и т.п.). 

А.Ш.Санатуловой сформулировано следующее определение: «Имидж – это не-
кий синтетический образ, который складывается в сознании людей в отношении кон-
кретного лица, организации или иного социального объекта, содержит в себе значи-
тельный объём эмоционально окрашенной информации об объекте восприятия и 
побуждает к определённому социальному поведению» [3]. Из определения стано-
вится очевидным существенное влияние субъективного фактора на становление 
имиджа работников сферы услуг, причем субъективность относится и к восприятию 
личности (личностей) производителей услуг (их поведения, внешнего вида и т.п.), и к 
индивидуальным особенностям носителей имиджа. 

Атрибуты, восприятие которых формирует имидж явления, не всегда визуальны 
(в связи с этим, как полагают ученые, не тождественны понятия «имидж» и «образ» 
как изображение). Для объективации некоторых атрибутов (черты характера, спо-
собности, ценностные ориентации) могут использоваться определенные символы 
(вербальные и невербальные). Это определяет символический, наряду с образным, 
характер имиджа. А, поскольку имидж всегда формируется для достижения опреде-
ленных личностно– или корпоративно– значимых целей, то имидж – это, своего ро-
да, агент влияния. То есть, можно констатировать тройственную природу феномена: 
образность, символичность, влиятельность. 

Имидж определяется через категорию «образ», но не тождественен последне-
му, а представляет собой его частный случай. Возникновение образа явления в со-
знании не всегда требует специальных усилий, действий со стороны субъекта; он 
является результатом отражения объективной реальности. Имидж же понимается 
только как целенаправленно созданный: «… имидж есть … образ, возникающий в 
результате определенной деятельности, работы… это не что иное, как специально 
сконструированный психический образ, создаваемый со вполне определенными це-
лями…» [4, с.61].  

Образ объекта складывается и существует естественно до тех пор, пока не воз-
никает необходимость в коррекции этого образа в индивидуальном или массовом 
(групповом) сознании. Детерминантом создания имиджа выступает противоречие 
между «Я-реальным» или «Я-идеальным» и «Я-социальным». Или, согласно теории 
И.Гофмана, несовпадение представлений о том, как объект должен восприниматься 
окружающими («желаемый имидж») и как он реально воспринимается [5].  

Итак, имидж, в отличие от образа, всегда функционален, он создается для до-
стижения определенных целей. Он прагматичен, поскольку позволяет решать соот-
ветствующие цели задачи. Кроме того имидж обладает «повышающим потенциа-
лом», способствуя раскрытию возможностей личности, организации. Так, 
В.М.Шепель, рассматривая имидж как способ самовыражения, связывает его с воз-
можностью представить обществу свои лучшие характеристики [2], добавим – по-
средством самопрезентации.  

В целом ученые выделяют следующие функции имиджа: 
1. Ценностные (их реализация способствует созданию и пополнению внутрен-

них резервов личности, обеспечивающих достижение успеха с меньшими психофи-
зическими затратами): личностно-возвышающая; психотерапевтическая.  

2. Технологические: социальная адаптация; высвечивание лучших личностно-
деловых характеристик; затенение негативных личностных данных; организация 
внимания; преодоление рубежей [6 и др.]. 

Понятно, что в разных ситуациях преимущественную реализацию получают от-
дельные функции. Во многом это зависит от целей, которые преследует субъект 
имиджирования.  
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С точки зрения субъекта имиджирования, выделяют индивидуальный (человека 
как личности, представителя профессии и пр.) и корпоративный (организации, фир-
мы, профессии и пр.) имидж. Как индивидуальный, так и корпоративный имидж могут 
быть внешними (образ в глазах окружающих, в сознании «контрагентов») и внутрен-
ними (образ в собственных глазах, в сознании агента имиджирования). 

В зависимости от особенностей функционирования различают такие виды ими-
джа, как: зеркальный, текущий, желаемый, отрицательный (могут быть как индиви-
дуальными, так и групповыми); корпоративный, множественный (характеризуют 
имидж организации) [3, 7 и др.]. С позиции функционального подхода имидж пред-
ставляется как двуплановая структура, включающая программные элементы имиджа 
(цели имиджирования и реальные характеристики объекта, которые могут (должны) 
быть восприняты аудиторией определенным образом) и внешние имиджеобразую-
щие символы (составляет совокупность вербальных и невербальных средств созда-
ния образа, а также, собственно, содержание сообщения, выраженное этими симво-
лами). В зависимости от аудитории (субъекта восприятия сообщения), для достиже-
ния одной и той же цели (для создания одного и того же имиджа, презентации одних 
и тех же характеристик объекта) выбираются различные имиджеобразующие симво-
лы: те, которые наилучшим образом будут восприняты, поняты, интерпретированы 
данной конкретной аудиторией [8].   

«Контекстный подход к имиджу означает, что он должен носить целостный, со-
гласованный характер, учитывать условия реализации, а отдельные черты – не про-
тиворечить друг другу. Системный характер имиджа позволяет по одной видимой 
черте вызывать в массовом сознании сопутствующие характеристики» [3] . На этом 
основании Э.Сэмпсон в личностном имидже выделяет, в зависимости от сочетания 
внешних и внутренних факторов, три типа имиджа, отражающих взгляд на него с 
разных позиций: – с позиции собственного «Я» – самоимидж, обусловленный про-
шлым опытом и отражающий степень самоуважения и доверия к себе; – с позиции 
окружающих – воспринимаемый имидж, отражающий взгляд на нас со стороны. 

Указанные два типа характеризуют имидж как реальность; третий тип отражает 
желаемое – это требуемый имидж, соответствующий неким ролевым свойствам, 
стереотипам, нормам. Данный тип может стать эталонным, если он соответствует 
основным требованиям: – базируется на внутреннем потенциале личности и ориен-
тирован на профессиональное и личностное саморазвитие, стимулируя самосовер-
шенствование человека, – максимально гармонизирует внешний облик и внутренний 
мир человека, обеспечивает аутентичность внешности, внутреннего настроя и пове-
дения личности при общении, – стимулирует активность человека, его саморазвитие, 
выступает средством достижения успеха [см. 7] . 

Имидж – образ целостный и непротиворечивый (В.М.Шепель); его целостность и 
непротиворечивость обеспечивается ядром имиджа, который образован тремя струк-
турами: – внешней, поведенческой направленностью личности (на результаты дея-
тельности, на общение, на завоевание авторитета); по сути, определяет стратегию 
самопрезентации; – внутренней ориентацией личности (на доминирующие способно-
сти, качества, черты характера, реализуя которые конкретный человек достигает по-
ставленных целей); обусловливает тактику самопрезентации; – иерархией временных 
«Я» личности (Я-прошлое, Я-реальное (настоящее), Я-будущее); во многом опреде-
ляет выбор содержания самопрезентации, конкретных знаковых символов. 

Е.Б.Перелыгина дифференцирует виды имиджа по основанию ситуативности / 
протяженности во времени процесса его созидания. Автор указывает на наличие те-
кущего имиджа, который формируется непосредственно в конкретной ситуации об-
щения, взаимодействия, и имиджа обобщенного, отражающего представления о че-
ловеке, сложившиеся в результате долговременного общения с ним. Обобщенный и, 
отчасти, текущий имиджи характеризуются множественностью, поскольку в процессе 
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его создания человек взаимодействует с различными людьми и их группами (исклю-
чение составляет имидж, сформированный в глазах конкретного реципиента) [8]. 

Как многофакторный феномен, имидж человека определяется всей совокупно-
стью его социальных характеристик: место рождения и проживания, принадлежность 
к определенному классу, социальной группе, образование и профессия, место рабо-
ты и хобби, материальное состояние, его прошлое, семейное положение и пр. Как 
отмечает В.М.Шепель, имидж человека вытекает из прошлого опыта и является 
сложным системным образованием, состоящим из частных имиджей. В зависимости 
от доминирующих факторов, выделяют габитарный (внешний имидж, обусловлен-
ный внешним обликом; лицо, фигура, одежда и т.п.), деловой (в том числе, профес-
сиональный), вербальный, кинетический (невербальный, поведенческий) и средовый 
(имидж среды обитания, включая имидж организации) [2]. Не смотря на многофак-
торность, имидж должен носить целостный характер, с согласованность и непроти-
воречивостью черт (например, с деловым имиджем юриста крупной компании не со-
гласуется габитарный имидж типа «хиппи» или средовый имидж жителя трущоб и 
т.п.).  

В контексте темы работы следует уточнить сущность личного имиджа человека 
и его связь с имиджем организации. А.Ш.Санатулова в связи с эти выделяет два его 
уровня: индивидуальный и профессиональный имиджи. Как профессиональное бы-
тие – часть человеческой жизни, так и профессиональный имидж – составляющая 
индивидуального имиджа личности, оказывающая существенное влияние на успех 
трудовой деятельности, на возможность построения профессиональной карьеры. 
Как показывают исследования, не только наличие и проявление необходимых про-
фессиональных качеств обеспечивают создание благоприятного имиджа,  но и пози-
тивный профессиональный имидж детерминирует саморазвитие личности, способ-
ствует повышению конкурентоспособности специалистов [2, 3, 6, 9 и др.].  

Именно профессиональный имидж сотрудников оказывает существенное влия-
ние на имидж организации, которое может быть как положительным, так и отрица-
тельным. Для того, чтобы профессиональный имидж сотрудников стал позитивным 
фактором формирования имиджа организации, он должен характеризоваться сле-
дующими показателями: общими для организации и сотрудников социальными цен-
ностями; соответствием индивидуального стиля корпоративному; удовлетворенно-
стью партнеров и потребителей контактами с сотрудниками организации; удовле-
творенностью работников своим трудом и отношениями друг с другом; низким уров-
нем конфликтов, управляемостью ими; внешней и внутренней авторитетностью со-
трудников и пр. [1 и др.]. При этом, как отмечает В.Н.Футин, общим условием созда-
ния благоприятного профессионального имиджа человека выступает выраженность 
в его внутренних структурах таких качеств, как духовность, нравственность, деловые 
и лидерские качества, умение разрешать конфликты, устанавливать партнёрские от-
ношения, коммуникативные способности, убедительность, адаптивность, оптимизм, 
доброжелательность. «Особенности профессионального имиджа в том, чтобы уметь 
гармонизировать интересы организации и сотрудников, быть принципиальным в ре-
ализации корпоративной политики и внимательным к нуждам и запросам людей, 
быть безупречным, порядочным, надёжным, честным, благородным, дисциплиниро-
ванным и пр.» [9]. 

Если рассматривать индивидуальный имидж как символический образ субъек-
та, который создается в процессе субъект-субъектного взаимодействия [10], стано-
вится очевидным связь имиджа с самопрезентацией. Образ создается на основе 
восприятия аудиторией субъекта (когнитивный аспект) и впечатления о нем (эмоци-
ональный аспект); именно эффективная самоподача обеспечивает личности дости-
жение поставленной цели – формирование желаемого образа. Более четко эта 
связь определена Е.Б.Перелыгиной: «Человек, чей имидж формируется, называется 
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индуктором имиджа, воспринимающие его субъекты – реципиентами или аудиторией 
имиджа. Деятельность индуктора имиджа по созданию и коррекции своего имиджа 
называют самопрезентацией» [8]. 

Таким образом, способность целенаправленно формировать благоприятный 
имидж является важнейшей способностью работника сферы услуг. Она обеспечива-
ет личную конкурентоспособность специалиста, в том числе, работника железнодо-
рожного транспорта, поскольку возможности карьерного роста и, даже, просто про-
должения трудовой деятельности данных субъектов труда существенно зависят от 
мнения потребителей (в данном случае – пассажиров). Кроме того, имиджи отдель-
ных специалистов, складываясь в сознании населения в единую систему, образуют 
имидж всего профессионального сообщества или фирмы, кампании. Учитывая кон-
курентность современной транспортной сферы, благоприятный имидж отдельных 
работников важен не только для их личной успешности, но и для конкурентоспособ-
ности целой железнодорожной отрасли.  
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Междисциплинарная сущность, свойства, функции и проявления  

массовой культуры в педагогической̆ реальности 
 

Аннотация: в статье обоснована актуальность исследования особенностей социа-
лизации и воспитания учащихся в условиях экспансии ценностей и смыслов массо-
вой культуры. В статье представлен анализ и типология свойств и функций массовой 
культуры, оказывающих влияние на педагогическую реальность. Представлено по-
нимание рисков социализации и воспитания растущего человека в условиях экспан-
сии ценностей массовой культуры. 
Ключевые слова: социализация, воспитание, массовая культура, педагогическая 
реальность, свойства и функции массовой культуры, развитие ребенка, риски социа-
лизации и воспитания. 
 
        Одной из примет глобального кризиса, переживаемого человечеством на рубе-
же веков можно считать кризис в области теории и практики воспитания. Этот кризис 
имеет разные уровни проявления – ценностно-смысловой, целевой, содержатель-
ный, технологический и результативный. Одной из его граней является неспособ-
ность педагогов видеть социокультурные вызовы современности и адекватно на них 
реагировать. Например, сегодня можно заметить отсутствие интереса у педагогики к 
одному из самых противоречивых феноменов нашего времени – массовой культуре, 
о которой так настойчиво в последние два десятка лет говорят и пишут философы, 
социологи и антропологи. Массовую культуру педагогика считает понятием  социоло-
гическим, а потому и не проявляет к ней особого интереса. Однако, являясь слож-
ным социальным явлением, массовая культура не может рассматриваться только в 
узкосоциологическом ракурсе. Образование ведь не может существовать вне прак-
тики общественного целого. Культура проявляет себя в образовании в опредмечен-
ном виде, чтобы затем быть распредмеченной в структуре личности тех, ради кото-
рых осуществляется образовательный процесс.   
     Исследование особенностей социализации и воспитания учащихся в условиях 
массовой культуры нам представляется актуальным и перспективным по целому ря-
ду причин. Во-первых, несмотря на широкое распространение массовой культуры в 
современных обществах, в педагогике до сих пор не исследованы особенности от-
ношений и деятельности субъектов педагогического процесса, оказавшихся в орбите 
влияния массовой культуры. Во-вторых, массовая культура оказывает влияние на 
всех субъектов педагогического процесса, следовательно, объективно влияет на 
развитие и социализацию всех учащихся. В-третьих, массовая культура как культур-
но-историческая среда  воздействует на  социально-психологическую сферу ребенка 
не как обстановка, а как источник развития. В – четвертых, влияние ценностей мас-
совой культуры трансформирует  смысловую саморегуляцию растущего человека, 
существенно меняя его субъективное отношение к явлениях действительности. В – 
пятых, массовая культура порождает дисфункции процессов социализации и соци-
ального контроля, которые могут изменить качество социокультурного капитала рос-
сийского общества.  
      Попытаемся выделить свойства и функции массовой культуры, имеющие отно-
шение к педагогической реальности. Под педагогической реальностью мы понимаем 
совокупность явлений объективной, субъективной и трансцендентной реальности, 
оказывающей существенное влияние на воспитание человека. Воспитание понима-
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ется здесь как специально организованный целенаправленный процесс актуализа-
ции смыслов и способов бытия человека, призванный обеспечить достижение пол-
ноты реализации его человеческого качества. Педагогическая реальность представ-
ляет собой отношение между исторически сложившимся в результате реализации 
педагогических целей и замыслов теоретическим, практическим и духовным опытом 
человечества и педагогической действительностью.  
      Свойства массовой культуры рассматриваются как проявления различных ка-
честв данного явления, связанные с педагогической реальностью.  
     К свойствам массовой культуры относятся:  
-традиционность (массовая культура присуща всем обществам на определенной 
ступени развития);  
-функциональность (массовая культура оказывает определяющее воздействие на 
становление социальных ролей и социальных функций подрастающего поколения); 
-социальность (массовая культура является атрибутом социума);  
-устойчивость (с течением времени массовая культура изменяет формы, но не исче-
зает полностью);  
-универсальность (массовая культура охватывает всех членов общества); 
-амбивалентность (обусловливает как положительные, так и отрицательные эффекты).  
    Функциями массовой культуры выступают ее объективные влияния на социаль-
ную, в том числе педагогическую, реальность.  
     Функции массовой культуры: 
-она способствует интеграции в общество (интегративная);  
-детерминирует процессы адаптации и автономизации подрастающего поколения 
(социализирующая); 
-способствует соотнесению себя с определенной социальной группой (идентифици-
рующая); 
-обусловливает распределение на различные социальные «этажи» (распредели-
тельная);  
-способствует формированию стратегий деятельности по достижению желаемого 
статуса (мобилизующая);  
-определяет формирование интересов и предпочтений (направляющая); 
-демонстрирует образцы стилей жизни (ориентирующая).  
 -формирует новые («скрытые») образовательные цели, интересы и потребности у 
подрастающего поколения (детерминирующая).     
     С педагогической точки зрения массовая культура является фактором  физиче-
ского и личностного развития на тех возрастных этапах, которые являются сензитив-
ными для формирования нравственного здоровья и социально ценных личностных 
качеств.  
     Сущность, свойства и функции массовой культуры обусловливают ее значимость 
как неотъемлемого явления всех сфер жизнедеятельности обще- ства, в том числе 
сферы образования. Массовая культура выступает атрибутом или неотъемлемым 
свойством образовательного пространства, под которым понимается социокультур-
ный феномен, интегрирующий субъектов образования, реализуемые ими виды дея-
тельности и возникающие между ними связи и отношения. Критериями для характе-
ристики массовой культуры в качестве атрибута образовательного пространства вы-
ступают ценности субъектов массовой культуры и детерминация их отношений и де-
ятельности.  
      Будучи многомерным явлением массовая, культура определяет характеристики 
макросреды социализации подрастающего поколения в целом. Выражаясь в ценно-
стях и смыслах, социальном статусе, уровне жизни и качестве социального капитала 
конкретной̆ семьи, она влияет на микросреду социализации каждого ребенка в от-
дельности.  
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     Вышесказанное позволяет расширить представление о факторах социализации 
за счет таких, как массовая культура и потребительские ценности массовой культу-
ры. Массовая культура охватывает подрастающее поколение как большую социаль-
ную группу и в данном аспекте представляет собой̆ макрофактор социализации. По-
рождаемые массовой культурой потребительские ценности,  оказывающие влияние 
на социальную адаптацию и автономизацию каждого ребенка в отдельности, могут 
рассматриваться как микро-фактор социализации.  
   Совокупность параметров и характеристик массовой культуры образует контекст 
социализации учащихся, обусловливает формирование социального характера и 
доминирующего образца поведения в повседневной жизни. Таким образом, ценно-
сти массовой культуры – это педагогически значимый социальный феномен, опре-
деляющий качество среды воспитания ребенка, обусловливающий развитие его 
личности и служащий критерием для социальной самоидентификации.  
    Учитывая экспансивный характер распространения ценностей массовой культуры, 
несовершенство социальной структуры российского общества, слабость меритократи-
ческих механизмов социальной мобильности, можно утверждать, что массовая культу-
ра модифицируется в метафактор социализации, обусловливающий жизнедеятель-
ность, социальную адаптацию и автономизацию учащихся на всех возрастных этапах .  
     Данное обстоятельство может выступать причиной рисков и противоречий в со-
циализации и воспитании учащихся, провоцировать возникновение угроз для адап-
тации и автономизации учащихся в социуме, формирования их личности и деятель-
ности [1]. Под противоречиями понимается взаимодействие разнонаправленных 
факторов, обостряющих риски в социализации и воспитании. Риск – это опасность 
того, что объективные обстоятельства могут спровоцировать нежелательные и не-
благоприятные последствия. Риски в социализации и воспитании в условиях массо-
вой культуры – это возможные угрозы благополучию учащихся, дегуманизирующие 
ход и деформирующие результаты их социализации и воспитания [2]. 
      Вышесказанное позволяет нам расширить представление о факторах социали-
зации и включить массовую культуру в число  макрофакторов социализации. Свя-
занные с массовой культурой агенты социализации, оказывающие влияние на соци-
альную адаптацию и автономизацию ребенка, могут рассматриваться как микрофак-
торы социализации. Совокупность параметров влияния массовой культуры образует 
контекст социализации современного ребенка, обусловливает формирование соци-
ального характера и доминирующего образца поведения в повседневной жизни. Та-
ким образом, массовая культура – это значимый социальный феномен, определяю-
щий качество педагогической реальности и влияющий на развитие растущего чело-
века.  
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Личностная рефлексия как условие самоактуализации  

в современном социокультурном пространстве 
 
Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития образования ны-
нешнего десятилетия, а также, проблемы, с которыми оно сталкивается. Каким 
образом происходит формирование личности в современном социокультурном 
пространстве, и каковы возможности личностной рефлексии в данном процессе. 
Ключевые слова: самоактуализация, рефлексия, личностная рефлексия, социо-
культурное пространство. 
  

Современные ученые и исследователи (Д.И.Фельдштейн, А.В.Мудрик, 
И.А.Колесникова, А.Я.Герд, И.А.Зимняя, А.И.Савенков, Л.Е.Осипенко, Н.А. Атакулова 
и др.) утверждают, что для соответствия современным параметрам жизни, нужен 
высокий уровень образования. Доктор психологических наук И.А. Зимняя выделяет, 
что образовательной системе РФ необходима общая стратегия воспитания, которая 
будет служить основой в организационно-методическом, социально-
психологическом, психолого-педагогическом планах. Стратегия должна включать: 
последовательность подготовки педагога, создание образовательных и воспита-
тельных систем, определение целей каждой ступени образования и организацион-
ные формы воспитания. 

Главными направлениями образования, соответствующего современным за-
просам, являются: 

1. Новые способы взаимодействия теории и практики; 
2. Помощь в принятии ребенком своей собственной индивидуальности; 
3. Ориентация на интересы школьников; 
4. Развитие стремления добывать и изучать новое знание и др. 
Президент в своем послании Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 ука-

зал на то, что «российскую школу, дополнительное и профессиональное образова-
ние, поддержку детского творчества нужно настроить на будущее страны, на запро-
сы как людей, молодых людей в данном случае, так и на запросы экономики, имея в 
виду перспективы её развития. Им, ребятам, предстоит решать ещё более сложные 
задачи, и они должны быть готовы стать первыми, стать не только успешными в 
профессии, но и просто порядочными людьми с прочной духовной и нравственной 
опорой», подкрепив свои слова фразой Д. И. Менделеева и отметив, что она осо-
бенно актуальна сейчас: «Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша сила в един-
стве, в воинстве, в благодушной семейственности, умножающей прирост народа, и в 
естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия» [1]. Исходя из дан-
ного высказывания, мы можем сказать, что государственный заказ, обращенный к 
образованию состоит в духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся. 
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На данный момент, в Российской Федерации происходит модернизация систе-
мы образования, направленная на повышение её качества. Вводятся новые госу-
дарственные образовательные стандарты, в которых прописаны основные требова-
ния к личностным, метапредметным и предметным результатам обучения. 

При сопоставлении требований к личностным результатам обучения и характе-
ристик самоактуализирующейся личности, становится очевидной общая направлен-
ность современной образовательной системы к целям гуманистической педагогики.  

Таким образом, результат педагогического взаимодействия видится в станов-
лении самоактуализирующейся гармоничной личности как учащегося, так и педагога. 

Что становится препятствием на пути к данной цели? Каким образом можно 
преодолеть препятствие? 

Педагогика XXI века сталкивается с комплексом проблем и противоречий, обу-
словленных социокультурными условиями современности. 

Современное социокультурное устройство общества переходит к вариативной, 
полифункциональной модели, которая порождает состояние социальной неопреде-
лённости и риска. Исчезает единый нормативный идеал, что деформирует ход соци-
ализации, так как теряются критерии различения позитивного и негативного. Воспи-
танное в подобных условиях, нынешнее поколение, стремится к максимальному 
комфорту и отказу от ценностных суждений. 

Глобализация, которая сейчас находится на пике своего действия, приводит к 
распространению массовой культуры во всем мировом пространстве. 

Отечественные ученые придерживаются негативных оценок касательно массо-
вой культуры. Среди ее характеристик они выделяют примитивизм, развлекатель-
ность, конформизм, культ успеха, потребительства, формирование некритического 
восприятия и стереотипности. 

Сущность массовой культуры стала интересовать ученых во второй половине 
XIX века, когда получило свое развитие книгопечатание и распространение прессы. 
Тогда теоретическим осмыслением данного феномена занимались европейские (Ф. 
Ницше, А. Шопенгауэр, О. Шпенглер, Г. Гейне, Г. Тард, Г. Лебон, В. Паретто, З. 
Фрейд) и отечественные (Н.К. Михайловский, Д.С. Мережковский, Н.А. Бердяев, С.Л. 
Франк) философы. 

По мнению Т. А. Хагурова ценностным стержнем массовой культуры является 
гедонизм, реализуемый в идеологии потребления. Общество потребления стало раз-
виваться во второй половине XIX века, одновременно с развитием промышленного 
капитализма и имело с ним тесную связь. Если ранее потребление являлось ограни-
ченным, ему предшествовало длительное накопление и личностное отношение к ве-
щам, которые передавались по наследству. По мере становления капитализма огра-
ничения стали исчезать и актуальным стало материальное процветание [2]. 

Сторонников критической педагогики волнует направление развития современ-
ной цивилизации, обусловленное интересами мирового капитализма и влекущим за 
собой бедность, экологические проблемы, экономическую нестабильность, массо-
вую безработицу, ухудшение качества жизни большей части жителей планеты, 
обострение социальных проблем, кризис нравственных ценностей и невозможность 
воспитывать человека в духе гуманистических ценностей [3]. 

Человек в современной социокультурной ситуации, когда среда имеет дина-
мичный и нестабильный характер, вынужден приспосабливаться под условия изме-
нений, что затрудняет устойчивость ценностной стороны личности.  

По утверждению А. Маслоу, при достижении личностью бытийного уровня раз-
вития, ключевыми потребностями в мотивации поведения становятся высшие цен-
ности: Истина, Добро, Красота, Целостность и др. Если же личность не достигла 
должного уровня развития, то могут возникать когнитивные и духовные расстройства 
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(отчуждение, аномия, потеря вкуса к жизни, потеря смысла, экзистенциальный ваку-
ум и др.) [4].  

Э. Фромм в своих работах подробно описывает кризисные моменты потери 
высших ценностей в обществе. Он затрагивает важнейшие моменты бытия человека 
и тех девиантных моментов, которые имеют место быть в мышлении потребитель-
ского общества [5]. 

В результате возникает устойчивая «денормативность массового и индивиду-
ального сознания, рост девиантных процессов», которые непосредственным обра-
зом влияют на формирование деструктивной социализации. 

Изучая сущность самоактуализированной личности, Маслоу А. выделил ряд ха-
рактеристик, свойственных ей: «эффективное восприятие реальности и комфортные 
взаимоотношения с реальностью; приятие себя, других и природы; спонтанность, 
простота, естественность; служение; отстраненность, потребность в уединении; ав-
тономность, независимость от культуры и среды, воля и активность; свежий взгляд 
на вещи; мистические переживания и высшие переживания; глубокие межличност-
ные отношения; демократичность; умение отличать средство от цели, добро от зла; 
философское чувство юмора; креативность; сопротивление культурным влияниям, 
трансцендирование культуры». 

Характеристики, присущие самоактуализированной личности и черты совре-
менного общества полностью противоположны. 

Таким образом, мы видим противоречие, которое мешает развитию «здоровой» 
личности. Она оказывается в конфликте с собой. 

В подобных условиях, человек оказывается в проблемно-конфликтной ситуации 
и для ее разрешения необходима рефлексия, переосмысление личностных стерео-
типов, а в итоге – преобразование своей личности. Возможность встать в рефлек-
сивную позицию относительно себя и окружающей действительности. 

Смысл педагогической деятельности состоит не только в помощи учащемуся 
устранить имеющиеся препятствия (в виде влияния массовой потребительской 
культуры), но и в том, чтобы помочь ему овладеть способом обнаружения и реше-
ния своих проблем (личностная рефлексия). 

Понятие «рефлексия» зародилось в философии как «процесс размышления 
индивида о происходящем в его собственном сознании».  

Изучению рефлексии посвящены работы отечественных ученых: Ананьева Б.Г., 
Выготского Л.С., Рубинштейна С.Л., Леонтьева А.Н., Слободчикова В.И., Исаева 
Е.И., Асмолова А.Г., Зинченко В.В., Аникиной В.Г. и др. 

М.К. Тутушкина формулирует определение понятия рефлексия как механизма 
«отражения личностных смыслов и принципов действий посредством установления 
связей между конкретной ситуацией и мировоззрением личности, лежащий в основе 
самоконтроля и саморегуляции личности в общении и в деятельности. Именно ре-
флексия выводит человека из сиюминутного временного пространства, заставляя 
его обратиться к прошлому с целью отражения в сознании уже происшедших собы-
тий со стороны, находясь “над ситуацией”. 

По мнению И.Н. Семенова и С.Ю. Степанова, рефлексия в науке представлена 
в четырех основных направлениях: кооперативном, коммуникативном, интеллекту-
альном и личностном. Кооперативное и коммуникативное присутствуют в исследо-
ваниях коллективных форм деятельности и процессах общения, а личностное и ин-
теллектуальное – в индивидуальных формах проявления мышления и сознания. 

Феномен личностной рефлексии в психологии достаточно широко был изучен 
зарубежными (С.Бачос, Я.Шнедер, С.Вайтбоне, Г.Женева, Н.Кечодж и др.) и отече-
ственными учеными (Гуткина Н.И., Степанов С.Ю., Крутелова Л.Ю., Ларина Т.Н., 
Столин В.В., Линецкий Ю.Л., Хаяйнен Е.В. и др.). 
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Личностная рефлексия характеризуется анализом собственного «Я» как инди-
видуальности. Чаще всего, упоминается определение понятия личностной рефлек-
сии «как родовой способности человека обращать процесс самопознания на самого 
себя, на свой внутренний мир, на своё место во взаимоотношениях с другими, на 
формы и способы познавательной и преобразующей деятельности, на варианты 
личностного смысла существования. 

Наиболее благоприятным периодом для формирования личностной рефлексии 
является подростковый и юношеский возраст (Гуткина Н.И., Выготский Л.С., Фель-
дштейн Д.И., Кон И.С.). 

Епимахина Ю.В., проанализировав основные подходы к определению личност-
ной рефлексии, рассматривает ее как «процесс, позволяющий субъекту переосмыс-
лить содержание своего самосознания и интегрировать более целостный, соответ-
ствующий целям существования данного индивида образ “Я”». 

Развитие личностной рефлексии дает подростку возможность решать значимые 
задачи, касающиеся его социализации: формировать устойчивую временную пер-
спективу, осознавать цели и социально-ролевую, идентификацию; иметь способ-
ность к углубленной самооценке и высокому уровню самоуважения; иметь мотива-
цию к социально-значимым действиям и способность брать на себя ответственность 
с учетом общественных ценностей. 

В юношеском возрасте личностная рефлексия помогает сохранению и укрепле-
нию своего внутреннего мира, своей личности, осознанию её особенностей, а также 
выходить из возникающих затруднительных ситуаций.  

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что формирование готовности 
школьников к личностной рефлексии является эффективным направлением в преду-
преждении деструктивных социокультурных воздействий на пути к самоактуализации. 
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Проектная деятельность как инструмент самоактуализации подростков  

старшего школьного возраста 
 

Аннотация. Современная парадигма образования, введение ФГОС второго поко-
ления переносит акцент на самоактуализацию учащегося, на воспитание дей-
ствительно свободной личности, формирование у детей способности автономно 
мыслить, добывать и использовать знания, кропотливо обдумывать принимае-
мые решения и отчетливо планировать свои действия, обладать умением со-
трудничать во всевозможных по составу и профилю группах, а так же быть под-
готовленным к новым контактам и культурным связям. Мы предполагаем, что 
все эти новообразования можно достичь с помощью введенияв образовательный 
процесс проектной деятельности. 
Ключевые слова: самоактуализация, подросток, проектная деятельность, про-
ект, сенситивный возраст.  

 
В начале XXI века стали происходить довольно масштабные преобразования 

во всех сферах современного общества, которые настоятельно требуют значитель-
ных изменений в системе образования, а именно: корректировки методических, со-
держательных и технологических аспектов образования, пересмотра прежних прио-
ритетных ценностей, основных целевых установок, а так же набора используемых 
педагогических средств. 

Как известно, традиционная парадигма, доминирующая в системе образования 
прежних лет, ориентировала на передачу учащемуся наиболее известных образцов 
знаний, умений и способностей, где приоритетным видом деятельности обучающе-
гося считалась репродуктивная, а связь между учителем и учеником была монологи-
ческой, субъект – объектной. Современная парадигма образования, введение ФГОС 
второго поколения переносит акцент на самоактуализацию учащегося, на воспита-
ние действительно свободной личности, формирование у детей способности авто-
номно мыслить, добывать и использовать знания, кропотливо обдумывать принима-
емые решения и отчетливо планировать свои действия, обладать умением сотруд-
ничать во всевозможных по составу и профилю группах, а так же быть подготовлен-
ным к новым контактам и культурным связям. Одной из основных видов деятельно-
сти является творческая деятельность ученика, где он становится субъектом. Отно-
шения между учителем и учеником становятся диалогическими. Это требует широко-
го внедрения в образовательный процесс новых способов и форм ведения образо-
вательной деятельности.  

Рассмотрев подходы многих ученых к определению феномена процесса само-
актуализации и раскрытия сущности данного понятия, мы пришли к выводу о том, 
что большинство авторов (А. Маслоу, К. Гольдштейн, К.Роджерс, Э. Фромм, А. Адлер 
и др.) рассматривают процесс самоактуализации как заложенную потребность в вы-
явления и реализации своих потенциальных способностей; как базовый мотив чело-
веческой жизни; как процесс, содействующий развитию личности «актуализации 
собственного Я», процесс реализации всех возможностей, которые дает человеку 
жизнь. 
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Однако, все авторы в большей или же наименьшей степени говорят о надобно-
сти рассмотрения представленного феномена в 3-х направлениях: 1) как мотив; 2) 
как процесс; 3) как результат.  

В настоящее время психологи и педагоги утверждают, что в подростковом воз-
расте потребность в реализации своего творческого потенциала и накопленных сил 
наиболее актуальна. Этот период еще называют возрастом «интеграции самосозна-
ния» Л.С. Выготский [1], «открытия «Я»» И.С. Кон [2], «самоидентификации» по Э. 
Эриксону [3], период «поиска и решений» А.В. Мудрик [4]. В итоге, несмотря на рас-
хождения в понимании развития и становления личности, буквально все научные 
школы признают подростковый возраст сенситивным для самоактуализации и само-
развития. 

По нашему мнению, процесс самоактуализации подростка старшего школьного 
возраста логично рассматривать как процесс выявления и последующей реализации 
своих потенциальных способностей, которые являются мотивом личностного роста. 
Самоактуализация подростка старшего школьного возраста – это, в первую очередь, 
стремление к наиболее полному выявлению, развитию и дальнейшей реализации 
собственных потенциальных способностей, коммуникативных талантов в различных 
видах деятельности, а так же стремление к личнoстнoму росту. На наш взгляд, ос-
новными определяющими факторами процесса самоактуализации в подростковом 
возрасте мoгут стать: социокультурная среда, ее основные ценности и нормы; цен-
ностные и смысложизненные ориентации самого подростка. 

Следовательно, мы можем предположить, что самоактуализирующегося под-
ростка можно будет определить по таким качествам, как: креативность, формирова-
ние ценностных ориентации, соответствующих общечеловеческим ценностям, демо-
кратичность в межличностных отношениях, самостоятельность и ответственность. 

Исходя из задач нашего исследования, нам следует выявить условия, способ-
ствующие самоактуализации. Данный аспект рассматривается в работах Г.К. Селев-
ко, Е.И. Горячевой, И.В. Садилова, С.С. Зенгина, В.В. Кулишова [5]. 

Исходя из анализа работ, мы можем сформулировать основные условия орга-
низации образовательно-воспитательного процесса, способствующие самоактуали-
зации подростка: 

1) учет возрастных и индивидуальных особенностей подростков; 
2) различных видах деятельности удовлетворение потребностей подростков; 
3) введение отношений сотрудничества между педагогами и учащимися на уро-

ках и во внеурочное время; 
4) организация продуктивной, творческой, а не репродуктивной деятельности; 
5) предоставление подросткам автономности в учебной и внеурочной деятель-

ности; 
6) использование разнообразных технологий, методов и средств обучения и 

воспитания, которые должны быть выбраны самими учащимися. 
Мы считаем, перечисленных условия могут быть реализованы через метод 

проектов, известный также под названием «проектная деятельность», так как, под-
росток выступает активным субъектом, который самостоятельно ставит цель, плани-
рует, осуществляет и оценивает результаты проектной деятельности. 

На современном этапе развития общеобразовательной школы проектная дея-
тельность учащихся, является инновационной, так как в 1931 году «метод проектов» 
в нашей стране был осужден, запрещен и забыт вплоть до начала 1990-х годов. При 
этом начало нового века ознаменовалось применением проектных методов в поли-
тике [6], и лишь оттуда они пришли в сферу образования. Данные методы использу-
ют в учебно-воспитательном процессе такие исследователи как: Л.М. Иляевой, М.Б. 
Павловой, Ю.Л. Хотунцевой, Ю.Г. Шихваргера, Н.В. Лаштабовой, Н.Г. Черниловой 
О.В. Брыковой и др.  
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Мы считаем, что наиболее перспективным с точки зрения нашего ис-
следования, является применение проектной деятельности во внеклассной работе. 

Рассмотрев работы, мы позволили уточнить определение проектной деятель-
ности в контексте нашей проблемы. По нашему мнению, проектная деятельность – 
это целенаправленная сконструированная деятельность учащихся, которая осу-
ществляется под гибким управлением педагогов, направленная на развитие интел-
лектуальных, творческих и физических способностей учащихся, нравственных и во-
левых качеств, в процессе решения любой социально значимой проблемы, а так же 
направленная на получение конкретного результата в виде материального или иде-
ального продукта.  

Проанализировав многочисленные работы ученых, мы можем предположить, 
что проектная деятельность будет эффективным инструментом для достижения са-
моактуализации подростками старшего школьного возраста при условии выполнения 
следующих педагогических условий: 

1) будет организована практико-ориентированная деятельность, которая охва-
тывает не только урок, но и внеурочное время ученика и учителя; 

2) через удовлетворение интересов и потребностей подростков будут решаться 
социально-значимые задачи; 

3) предоставление подросткам автономии при выборе содержания и способов 
реализации своей проектной деятельности; 

4) на всех этапах проектной деятельности будут осуществляться отношения со-
трудничества взрослых и детей; 

5) подростки должны самостоятельно определить цели деятельности и их пути 
достижения; 

6) организация определенного пространства, где будут формироваться практи-
ческие умения и навыки, посредством проектной деятельночти. 

Особенности организации проектной деятельности и процесса самоак-
туализации старших подростков, а также необходимость активизации данного про-
цесса, детерминировали создание технологии проектной деятельности, способству-
ющей самоактуализации старших подростков, и включение в нее следующих этапов: 
целеполагания и предварительного планирования проектной деятельности педаго-
гами, организационно-мотивационный, коллективного планирования проектной дея-
тельности, активной социальной работы, промежуточной рефлексии, расширения 
содержания проектной деятельности, итоговый. 
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Project activity as a tool for self-actualization of adolescents of senior school age 
Annotation. The modern paradigm of education, the introduction of the GEF of the second generation, shifts 
the emphasis to self-actualization of the student, the education of a truly free personality, the formation in 
children of the ability to autonomously think, to extract and use knowledge, to carefully think over the deci-
sions made and clearly plan their actions, to have the ability to cooperate in all kinds of Profile groups, as 
well as being prepared for new contacts and cultural ties. We assume that all these new formations can be 
achieved through the introduction of the educational process of the project activity. 
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Психологическое сопровождение профессионального самоопределения 

«трудных» подростков  
 

Аннотация. В статье представлены результаты теоретико-эмпирического ис-
следования психологического сопровождения профессионального самоопределе-
ния «трудных» подростков. Выявлены предпочтительные для «трудных» под-
ростков группы профессий, профессиональные ценности, показатели готовно-
сти к профессиональному выбору.  
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В настоящее время профессиональное самоопределение школьников происхо-

дит в условиях нестабильной ситуации в российской экономике. Неясность перспек-
тив социального развития общества приводит к тому, что многие выпускники с тре-
вогой смотрят в завтрашний день, не могут самостоятельно принять решение по по-
воду своего будущего, сделать профессиональный выбор. Особые сложности с осу-
ществлением профессионального выбора испытывают «трудные» подростки, кото-
рых характеризует девиантное поведение, сформированное потребительское отно-
шение к жизни, отсутствие в ближайшем окружении позитивных образов и перспек-
тив будущего, слабое понимание возможностей самореализации в различных видах 
профессиональной деятельности.  

Несмотря на то, что профессиональное и личностное самоопределение отно-
сятся к психологическим новообразованиям периода ранней юности, подростковый 
возраст является важным этапом формирования готовности к профессиональному 
самоопределению на основе развития самосознания и мировоззрения, формирова-
ния интересов, ценностных ориентаций и личностных смыслов, оптимизации соци-
альной ситуации развития (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Д.И Фельдштейн, 
Д.Б. Эльконин и др.). Л.С. Выготский [1] подчеркивал, что в подростковом возрасте 
влияние внешней социальной среды на развитие личности особенно велико. Ключом 
к проблеме психологического развития подростка, по мнению Л.С. Выготского, явля-
ется решение вопроса о формировании ценностей и интересов. Л.С. Выготским [1] 
выделены основные группы доминант (интересов) подростков: эгоцентрическая (ин-
терес к собственной личности); дали (ориентация на большие масштабы, более 
субъективно приемлемые для подростка, чем текущие); усилия (тяга к сопротивле-
нию, преодолению); романтики (стремление к неизвестному, рискованному).  

Изучению психологических основ профессионального самоопределения по-
священы труды Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжннковой, 
С.Н. Чистяковой и др. Профессиональное самоопределение в основном рассматри-
вается исследователями как избирательное отношение личности к миру профессий 
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на основании анализа своих склонностей, возможностей и требований, предъявляе-
мых к работнику данной профессии [2]; как самоориентирование учащегося в мире 
профессий, выступающего в качестве субъекта профессионального самоопределе-
ния [3]. 

Основными критериями профессионального самоопределения подростков яв-
ляются: информированность о мире профессий в целом, об отдельных профессиях; 
ориентация на ценностные основания профессионального выбора; автономность и 
самостоятельность в выборе профессии; планирование, предполагающее оценку 
временной перспективы в профессиональном плане и способность выделять собы-
тия, являющиеся единицами анализа жизненного и профессионального пути; поло-
жительное эмоциональное отношение к ситуации выбора профессии, к различным 
видам труда; принятие ответственного решения при выборе профессии; стремление 
к самооценке в контексте профессионального самоопределения. 

Профессиональное самоопределение является одним из важных этапов соци-
ализации личности, неразрывно связывается у подростков с устремленностью в бу-
дущее; с осознанием себя как члена общества, с необходимостью решать проблемы 
своего будущего. При отсутствии условий для позитивной реализации своих интере-
сов, потенциалов процессы профессионального самоопределения подростка могут 
проявляться в искаженных формах, приводить к неблагоприятным последствиям. 
Возникает опасность выбора подростком девиантной линии профессионального са-
моопределения. Выделенные тенденции усиливаются в ситуации профессионально-
го самоопределения «трудного» подростка.  

Для выявления существующей на сегодняшней день ситуации профессиональ-
ного самоопределения «трудных» подростков было проведено исследование, в ко-
тором приняли участие 76 подростков в возрасте 14–15 лет мужского пола, состоя-
щих на учете в отделе по делам несовершеннолетних. У подростков с помощью 
опросников «За и Против – 1» и «За и Против – 3» Н.С. Пряжникова выявлялись 
предпочтительные группы профессий и профессиональные ценности. Также с по-
мощью опросника «Готовность к выбору профессии», адаптированного А.П. Черняв-
ской, изучались показатели готовности к профессиональному самоопределению. 

По результатам проведенного диагностического обследования выявлено, что 
для подростков, наиболее предпочтительными являются профессии, связанные с 
преступлениями (воры, взяточники, вымогатели) и бродяжничеством (бомжи, про-
фессиональные нищие). Из социально принимаемых профессий подростки предпо-
читают профессии, связанные с бизнесом, торговлей, странствиями и программиро-
ванием. Наименее предпочтительными для обследованных подростков являются 
профессии, связанные с наукой, с тяжелой работой на производстве и в целом рабо-
той на производстве, со служением богу. У подростков, наиболее выраженными 
ценностями при выборе профессии являются деньги, власть и азарт жизни, наиме-
нее предпочтительными – духовный поиск, здоровье и чувство полезности людям. 

В обследованной группе подростков выявлены низкие уровни информирован-
ности о мире профессий, планирования, автономности и самостоятельности, а также 
принятия ответственного решения при выборе профессии. Эмоциональное отноше-
ние к ситуации выбора профессии находится на среднем уровне. 

Полученные диагностические результаты свидетельствуют о существующей по-
требности в научно-методическом обеспечении организации системы психологического 
сопровождения профессионального самоопределения «трудных» подростков. 

Вопросы создания профориентационных условий для развития личностных качеств, 
мотивов, интересов разрабатывались А.В. Голомштоком, М.А. Йовайши, Е.А. Климовым, 
Л.М. Митиной, Н.С. Пряжниковым и Е.Ю. Пряжниковой, С.Н Чистяковой и др.  

При этом авторы, в частности Н.С. Пряжников [4], подчеркивают необходимость 
организации активизирующей профориентационной среды формирования субъекта 



~ 125 ~ 

профессионального самоопределения, развития у личности внутренней готовности к 
осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспек-
тив своего профессионального развития, самостоятельному поиску личностно зна-
чимых смыслов в конкретной профессиональной деятельности. Развитие человека 
как субъекта труда возможно при овладении общими и конкретными знаниями, пол-
нотой их осознания; сформированности профессионального самосознания; ценно-
стей, интересов, активной жизненной позиции, совпадающей как с интересами об-
щества, так и с собственными интересами.  

По мнению Л.М. Митиной [5]., организация психологического сопровождения 
выбора профессии призвана создать условие для продуктивного решения учащими-
ся важнейших задач своего возраста и психологически грамотно ввести их в смыслы, 
ценности, содержание профессиональной деятельности.  

Г.М. Клочева и И.В. Усанова [6] полагают, что сопровождение профессиональ-
ного самоопределения учащихся должно быть направлено на формирование когни-
тивного (знания о своих способностях и склонностях, о мире профессий), рефлек-
сивного (стремление к самопознанию, к анализу собственных действий), эмоцио-
нального (позитивное восприятие себя, своих способностей и возможностей, про-
фессионального выбора), поведенческого (умение самостоятельного поиска инфор-
мации о профессиях, планирования своей деятельности, принятия ответственности 
за сделанный профессиональный выбор)  

В условиях работы с «трудными» подростками приоритетную роль в организа-
ции профессионального самоопределения должны играть развитие ценностно-
смысловой сферы и формирование направленности на трудовую деятельность. 
Подготовка «трудных» подростков к профессиональному самоопределению должна 
учитывать их индивидуальные особенности, развивать психологическую готовность к 
самостоятельной деятельности, формировать умения принимать на себя ответ-
ственность за собственное будущее, а также на выработку мотивации трудового об-
раза жизни вообще. Необходимо делать акцент на формировании потребности у 
подростков к самообразованию и развитию на протяжении всей жизни. 

Исходя из выше изложенных теоретических положений и результатов диагно-
стического обследования психологическое сопровождение профессионального са-
моопределения «трудных» подростков необходимо реализовывать по трем направ-
лениям:  

1) информационное: формирование знаниевых основ профессионального са-
моопределения (информированность о мире профессий; знание разделения мира 
профессий по предмету, целям, содержанию труда; знание основных требований 
профессии к человеку);  

2) личностно-формирующее: ориентация на ценностные основания профессио-
нального выбора; формирование положительного эмоционального отношения к си-
туации выбора профессии, к труду; автономности и самостоятельности, ответствен-
ного поведения при выборе профессии;  

3) поведенческое: формирование умений планирования профессионального пу-
ти, отработка моделей по поиску и выбору профессии, отстаивания собственного 
профессионального выбора, возникающих во взаимодействии проблем.  

В соответствии с рассмотренными направлениями работы была составлена и 
реализована программа психологического сопровождения профессионального са-
моопределения «трудных» подростков.  

Цель программы – активизация процесса профессионального самоопределе-
ния «трудных» подростков, а также формирование готовности подростков к выбору 
профессии. 

В практической части использовались адаптированные для «трудных» подрост-
ков профориентационные упражнения и игры Н.С. Пряжникова, Е.А. Климова, а так-
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же авторские упражнения. 
В качестве ведущих методов психологического сопровождения применялись ак-

тивные методы психологической работы:  
– дискуссии («Зачем получать профессию и честно трудиться?», «Плюсы и ми-

нусы профессии»); 
– ролевые («Отстаивание собственного профессионального выбора перед…», 

«Труженик, бездарь и лентяй»), деловые («Пять шагов достижения цели», «Поиск и 
выбор профессии») и проектировочные («Мое профессиональное будущее») игры; 

– активизирующие профориентационные игры («Угадай профессию») и упраж-
нения («День из жизни…..», «Восьмиугольник факторов выбора профессии», «Лич-
ная профессиональная перспектива»); 

– социально-психологический тренинг («Развитие навыков принятия решения и 
ответственного поведения»).  

После реализации программы для подростков, наиболее предпочтительными 
являются социально принимаемые профессии, связанные с бизнесом, конструиро-
ванием и программированием, странствиями, торговлей и сервисом. Среднее поло-
жение по предпочтениям занимают профессии, связанные с работой на производ-
стве, городским транспортом, менеджментом, мореплаванием. Особо необходимо 
отметить, в плане эффекта от реализации программы, что не предпочитаемыми 
стали профессии, связанные с преступлениями и бродяжничеством.  

В процессе реализации программы отмечено значимое увеличение показате-
лей такой ценности, как чувство полезности людям; снижение показателей ценно-
стей власти и азарта жизни. После реализации программы у подростков наиболее 
выраженными ценностями при выборе профессии являются по-прежнему деньги. 
Среднее положение занимают ценности азарта жизни, общения, власти, чувства по-
лезности людям, престижа профессии. Наименее предпочтительными ценностями 
остаются духовный поиск и здоровье. 

Также у подростков увеличились показатели автономности при выборе профес-
сии с низкого уровня до границы между низким и средним уровнями; информирован-
ности о мире профессий, планирования и принятия ответственного решения при вы-
боре профессии – с низкого до среднего уровня; эмоционального отношения к ситу-
ации выбора профессии – со среднего уровня до границы между средним и высоким 
уровнями. 

Представленные в статье теоретико-эмпирические результаты исследования 
доказывают, что профессиональное самоопределение «трудных» подростков будет 
более эффективным при реализации специально организованного психологического 
сопровождения, предполагающего: целенаправленную деятельность по формирова-
нию знаниевых основ профессионального самоопределения, положительного эмо-
ционального отношения к ситуации профессионального самоопределения, ориента-
ции на ценностные основания профессионального выбора, готовности брать на себя 
ответственность за профессиональный выбор, умений конструктивно решать возни-
кающие в процессе профессионального самоопределения проблемы. 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретико-эмпирического ис-
следования влияния медиапродукции, содержащей сцены агрессии, на девиантное 
поведение молодежи. В теоретической части статьи проведен анализ исследо-
ваний негативного влияния медиапродукции на человека. В эмпирической части 
выявлено, что медиапродукция, содержащая сцены агрессии, способствует про-
явлению у молодежи склонности к следующим видам девиантного поведения: к 
агрессии и насилию, к самоповреждающему и саморазрушающему поведению, де-
ликвентному поведению, а также к сниженному волевому контролю эмоциональ-
ных реакций. 
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продукция. 

 
В последние годы исследования проблемы девиантного поведения и его фор-

мирования приобретает все большую актуальность. Возникновение девиантного по-
ведения объясняется такими причинами, как отклонения волевой сферы; низкий 
уровень интеллектуального развития; неадекватные психологические защиты; воз-
растные особенности; неблагоприятные факторы окружающей среды, среди которых 
на сегодняшний день все чаще обсуждается негативное воздействие медиапродук-
ции на личность.  

В современном обществе под воздействием средств массовой информации 
происходит формирование жизненно-смысловых ориентаций, мировоззрения моло-
дежи, изменение в восприятии действительности и поведении, зачастую в сторону 
роста девиантного поведения. Необходимо отметить, что средства массовой ин-
формации могут оказывать, как положительное, так и отрицательное влияние на мо-
лодежь. Так средства массовой информации удовлетворяют познавательный инте-
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рес молодежи, выполняют образовательную, развлекательную функции, помогают 
ориентироваться в общественных событиях. С другой стороны, большое количество 
предлагаемой медиапродукции содержит сцены агрессии, насилия, демонстрацию 
девиантных форм поведения, транслируемых как повседневную общественную нор-
му. Постоянное потребление подобной медиапродукции может способствовать раз-
витию психологической отчужденности от социальных норм, реализации девиантных 
форм поведения. 

Воздействию медиапродукции на человека посвящены работы западных     (А. 
Бандура, Л. Берковиц, У. Бронфенбреннер, Дж. Голдстэйн, Д. Гроссман, Дж. Кэнтор, 
Б. Дженнингз, С. Томпсон и др.) и отечественных (Дж. Жмуров, К.А. Тарасов, А.В. 
Фёдоров, С.В. Книжникова и др.) исследователей.  

Так К.А. Тарасов [1] показывает, что в современном мире демонстрируется ме-
диапродукция, содержащая сцены насилия и агрессии, и отношение молодежи к 
насилию на экране в целом носит положительный характер. Неадекватное восприятие 
медиапродукции, содержащей сцены агрессии и насилия, приводит к неадекватным 
поведенческим реакциям, агрессивному поведению, противоправным поступкам.  

Б. Дженнингз и С. Томпсон [2] считают, что воздействие медиапродукции на че-
ловека происходит на трех уровнях. Первый уровень – поведенческий, характеризу-
ется воздействием медиасюжета на зрителя, следствием которого является реали-
зация агрессивного продолжения медиасюжета в поведении. Второй уровень – аф-
фективный, характеризуется тем, что просмотр медиасюжета, агрессивного характе-
ра вызывает немедленную (испуг, беспокойство) или долгосрочную агрессивную 
эмоциональную реакцию. Третий уровень – когнитивный, характеризующийся влия-
нием просмотра сцен насилия на собственное восприятие реального мираиндиви-
дом, он может воспринимать мир как враждебный, и действовать в нем соответ-
ствующим образом.  

Дж. Кэнтор [3] выделяет следующие причины привлекательности просмотра 
сюжета, содержащего насилие: 

1) эффект эмпатии, то есть, стремление виртуально испытать агрессию; 
2) желание испытать волнение; 
3) эффект «запретного плода», то есть, игнорирование ограничений; 
4) попытка увидеть насилие или агрессию, которые отражают свой опыт; 
5) изучение окружающего, а именно, криминального мира; 
6) самоуспокоение, отвлечение от собственных страхов и жизненных проблем. 
7) гендерная составляющая социализации. 
А.В. Клочкова выделяет основные способы негативного воздействия сцен 

насилия в медиапродукции на сознание [4]: призыв к применению насилия, к беспри-
чинной агрессивности по отношению к другим и себе; демонстрации насильственных 
актов; стирание грани между безнравственным и нравственным в межличностных 
отношениях; акцентирование внимания на жестоких действиях как норме повсе-
дневной жизни. 

С.В. Книжникова [5], обобщая работы Л. Берковиц, Дж. Кэнтор, А.В. Фёдорова, 
Д.В. Жмурова, и др., выделяет негативные последствия просмотра медиапродукции, 
содержащей сцены агрессии и насилия: внушает, насильственный путь решения 
конфликтов; стимулирует возбуждение агрессивных инстинктов; способствует уве-
личению агрессивного поведения; притупляет чувствительность к агрессии и др.  

Исследователи отмечают связь между девиантным поведением и воздействи-
ем медиапродукции, делинквентным поведением молодежи и их предпочтением 
сцен жестокости. Так Д. Майерс [6] описывает исследование американских ученых 
под руководством Дж. Джеффери, которые с 1975 по 2000 год обследовал более 700 
семей, проживающих в Нью-Йорке. После истечения 25 лет, они провели анкетиро-
вание этих же людей, в котором предлагалось ответить на вопросы об их склонности 
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к агрессии. Данные анкет были сопоставлены с криминальной статистикой. Иссле-
дователи пришли к выводу, что те, кто в возрасте 14 лет смотрел телевизор больше 
трёх часов в сутки, склонны к насилию (45 %), опасны для общества и готовы со-
вершить преступление (20 %).  

К.А. Тарасовым также выявлена положительная связь между демонстрацией 
медиапродукции, содержащей сцены насилия и агрессии и отношением молодежи к 
насилию на экране [1].  

Проведенный анализ литературы показал, что авторы в основном изучают вли-
яние медиапродукции на агрессивное и насильственное поведение человека. Недо-
статочно изученным остается вопрос о влиянии медиапродукции на различные виды 
девиантного поведения молодежи, пристрастие к необоснованному риску, употреб-
ление наркотиков, алкоголя и др.  

Эмпирическое исследование было посвящено изучению влияния медиапродук-
ции, содержащей сцены агрессии на девиантное поведение молодежи. 

На первом этапе исследования в МАОУ СОШ №71 г. Краснодара с помощью 
методики «Девиантологический анализ медиапродукции» С.В. Книжниковой были 
подобраны две группы (по 35 человек в каждой) обучающихся 10-11 классов в воз-
расте 16-18 лет, «потребляющих» и «не потребляющих» медиапродукцию, содер-
жащую сцены агрессивного характера. На втором этапе в группах изучались показа-
тели склонности к девиантному поведению с помощью тест-опросника «Склонность к 
отклоняющемуся поведению» А.Н. Орла. Третий этап был посвящён выявлению 
различий (по t-критерию Стьюдента) в склонности к девиантному поведению групп 
обучающихся, «потребляющих» и «не потребляющих» медиапродукцию агрессивно-
го характера. 

В результате проведенного исследования были выявлены следующие тенден-
ции в показателях склонности к девиантному поведению молодежи, «потребляю-
щей» и «не потребляющей» медиапродукцию, содержащую сцены агрессиии.  

По шкале «склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведе-
нию» в группе, «потребляющей» медиапродукцию, содержащей сцены агрессии, вы-
явлен повышенный показатель (54 Т-балла). Что свидетельствует о высоком уровне 
склонности к риску, который выражен в потребности в острых ощущениях, а также о 
низком уровене ценности собственной жизни. У группы, «не потребляющей» данную 
медиапродукцию, склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведе-
нию не выявлена (40,9 Т-баллов). При статистическом сравнении группа обучаю-
щихся, «потребляющая» медиапродукцию агрессивного характера, значимо превос-
ходит группу «не потребляющих» данную медиапродукцию. 

Группа обучающихся «потребляющая» медиапродукцию агрессивного характе-
ра имеет повышенный уровень по шкале «склонность к агрессии и насилию» – 57,5 Т-
баллов, что свидетельствуют о наличии агрессивных тенденций у респондентов. 
Группа «не потребляющая» данную медиапродукцию имеет низкий показатель (40,3 
Т-баллов) по данной шкале, что свидетельствует о невыраженности агрессивных 
тенденций, о неприемлемости насилия как средства решения проблем, о нетипично-
сти агрессии как способа выхода из фрустрирующей ситуации.  

По шкале «волевой контроль эмоциональных реакций» (шкала имеет обратный 
характер) у обучающихся, «потребляющих» медиапродукцию агрессивного характе-
ра, выявлен в среднем по группе сниженный контроль эмоциональных реакций (56,3 
Т-баллов). В группе «не потребляющей» подобную медиапрдукцию данный показа-
тель находится в пределах нормативных значений (48,1 Т-баллов). Уровень кон-
троля проявления поведенческих реакций у группы «потребляющей» медиапродук-
цию значимо ниже, чем у группы обучающихся «не потребляющей» медиапродук-
цию, содержащую сцены агрессии. 
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Группа «потребляющая» медиапродукцию, содержащую сцены агрессии имеет 
значимо более высокий показатель по шкале «склонность к деликвентному поведе-
нию» (47,4 Т-баллов), чем группа «не потребляющая» данную медиапродукцию– (39,9 
Т-баллов). При статистическом сравнении показателей группа, «потребляющая» ме-
диапродукцию агрессивного характера, имеет значимо выше склонность к делин-
квентному поведению, чем группа «не потребляющая» данную медиапродукцию. 

По шкалам «склонность к преодолению норм и правил» (среднее значение по-
казателя «потребляющей» группы – 43,1 Т-баллов а «не потребляющей» – 40,2 Т-
баллов) и «склонность к аддиктивному поведению» («потребляющая» группа – 42,2 
Т-баллов, «не потребляющая» группа – 38,3 Т-баллов) показатели обеих групп нахо-
дятся в пределах нормативных значений. Статистически значимых различий по дан-
ным показателям между группами не выявлено. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.  
Обучающиеся, «потребляющие» медиапродукцию, содержащую сены агрессии, 

имеют повышенную склонность «к агрессии и насилию», «к самоповреждающему и 
саморазрушающему поведению», а также сниженный уровень «волевого контроля 
эмоциональных реакций», и статистически значимо превосходят по данным показа-
телям обучающихся, «не потребляющих» данную медиапродукцию. В обеих группах 
обучающихся показатели «склонности к преодолению норм и правил», «склонности к 
деликвентному поведению», «склонности к аддиктивному поведению» находится в 
пределах нормативных значений. Но обучающиеся «потребляющие» медиапродук-
цию агрессивного характера имеют значимо более высокие показатели склонности к 
делинквентному поведению, чем группа «не потребляющих». По остальным шкалам 
тест-опросника А.Н. Орла значимых различий между группами выявлено не было. 

Таким образом, медиапродукция, содержащая сцены агрессии, способствует 
проявлению склонности к следующим видам девиантного поведения: к агрессии и 
насилию, к самоповреждающему и саморазрушающему поведению, деликвентному 
поведению, а также к сниженному волевому контролю эмоциональных реакций. 
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article, an analysis was made of studies of the negative impact of media production on a person. In the em-
pirical part, it is revealed that media products containing scenes of aggression contribute to the manifestation 
in young people of the following types of deviant behavior: aggression and violence, self-damaging and self-
destructive behavior, delinquent behavior, and reduced emotional control of emotional reactions. 
Keywords. .Deviant behavior, aggression, media action, media production. 
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Особенности промискуитетных установок девушек  

в период перехода от подросткового к юношескому возрасту 
 
Аннотация. В статье представлены результаты теоретико-эмпирического ис-
следования особенностей промискуитетных установок девушек в период перехо-
да от подросткового к юношескому возрасту. В теоретической части статьи 
проведен анализ понятий промискуитет, установка, дано определение промиску-
итетной установки личности. В эмпирической части выявлено, что третья 
часть обследованных девушек имеют тенденции к реализации промискуитетных 
установок. Телевидение и Интернет являются основными источниками инфор-
мирования девушек о моделях сексуального поведения.  
Ключевые слова: промискуитет, установка, промискуитетная установка, под-
ростково-юношеский возраст.  
 

В настоящее время в СМИ наблюдается тенденция к пропаганде свободы и 
многообразия половой жизни. Телевизионные передачи, реалити-шоу, кинокомедии, 
рекламы, видеоклипы содержат «сексуальную символику» (от шуток на тему секса, 
до показа сексуальных сцен). Наиболее подвержены данному влиянию подростки и 
юноши, чье сексуальное поведение находится на стадии формирования. Анонимное 
обследование более 2000 подростков и юношей (от 15 до 17 лет), проведенное в 
2010 году медицинской ассоциацией «Семья и здоровье», показало, что каждый тре-
тий респондент подростково-юношеского возраста имеет опыт половой жизни, среди 
них каждый пятый имеет в среднем от 2 до 6 партнеров. 

Подростково-юношеский возраст является переломным периодом. Данный этап 
взросления характеризуется формированием нравственного сознания, ценностных 
ориентаций и идеалов; первым опытом половой жизни и снижением границ между 
«дозволенным и запретным». В связи с чем, при обсуждении особенностей подрост-
кового и раннего юношеского возрастов вопросы, связанные с сексуальным поведе-
нием, оказываются одними из наиболее приоритетных. На данном возрастном этапе 
сексуальность становится «достоянием сознания» и включается в опыт. Под влия-
нием внешних ситуативных факторов могут формироваться девиации в сексуальном 
поведении, в частности промискуитетное поведение, как юношей, так и девушек. 

В данной статье обратимся к проблематике, которая практически остается без 
внимания в современных теоретико-эмпирических исследованиях, а именно, к рас-
смотрению промискуитетных установок девушек в период перехода от подростково-
го к юношескому возрасту. Для того чтобы определиться с понятием «промискуитет-
ная установка», проведем анализ понятий «промискуитет» и «установка». 
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Проблематика промискуитетного поведения девочек-подростков и девушек 
разрабатывается в зарубежных и отечественных работах по психологии и сексоло-
гии (Я.И. Гилинский, Б. Дженингз, Б.М. Емалетдинов, Е.В. Змановская, Г.Ф. Келли, 
М.А. Ковальчук, И.С. Кон).  

В словаре по сексологии Л.Л. Каталымова [1] промискуитет определяется как 
беспорядочные половые сношения со многими партнёрами. И.С. Кон [2] рассматри-
вает промискуитет как ничем не регулируемые, беспорядочные половые связи. Б.М. 
Емалетдинов определяет подростковый промискуитет как половые сношения с 
частой сменой партнеров. По мнению Б.М. Емалетдинова [3] промискуитет является 
девиантным поведением, и в дальнейшем приводит подростков к неспособности 
удовлетворения постоянной связью и сохранению потребности в частой смене пар-
теров, что в целом мешает созданию семьи. Ряд исследователей] рассматривает 
промискуитет как сексуальную девиацию, которая является асоциальным поведени-
ем, распространенным в подростково-юношеском возрасте и угрожающим благопо-
лучию межличностных отношений [4,5].  

Таким образом, проведенный анализ литературных источников позволяет выде-
лить характерные особенности промискуитетного поведения. Во-первых, данное по-
ведение является девиантным, во-вторых, промискуитетное поведение отклоняется 
не просто от норм, а именно от норм сексуального поведения, в-третьих, для данного 
поведения характерны беспорядочные половые связи со многими партнерами. 

Далее кратко рассмотрим понятие «установка». В психологическом словаре 
А.В. Петровского установка определяется как готовность, предрасположенность 
субъекта, которая возникает при появлении определенного объекта. Именно уста-
новка обеспечивает устойчивое отношение к данному объекту. Современное поня-
тие «установка», как готовность к восприятию будущих событий и совершению дей-
ствий в определенном направлении, разрабатывалось в работах Д.Н. Узнадзе. Ха-
рактерной чертой «установки» является предрасположенность и готовность субъек-
та поступать в определенной ситуации определенным образом .  

Опираясь на определение установки Д.Н. Узнадзе промискуитетную установку 
можно определить как предрасположенность и готовность личности к реализации 
девиации сексуального характера, которая выражается в половой связи со многими 
партнерами, частой смене сексуальных партнеров. 

Эмпирическое исследование было направлено на изучение особенностей про-
мискуитетных установок девушек в период перехода от подросткового к юношескому 
возрасту. Исследование проводилось на базе МБОУ гимназия № 5 города Апше-
ронск. В исследовании принимали участие 32 девушки в возрасте 15-17 лет. 

Для выявления промискуитетных установок девушек была разработана автор-
ская анкета. Разработка анкеты осуществлялась на основе анкеты Е.В. Барановой, 
В.С. Собкина: «Особенности переживания сексуального опыта в подростковом и 
юношеском возрастах», а также опросника оценки социально-сексуальных страте-
гий, разработанного Л. Пенке, Дж. Асендорфом. Опросник оценки социально-
сексуальных стратегий выявляет предпочтения и убеждения, связанные с сексуаль-
ным поведением, а так же в целом сексуальное поведение индивида. Из данного 
опросника было отобрано несколько вопросов, которые в дальнейшем были видоиз-
менены, с учетом возраста. 

Разработанная анкета выявления промискуитетных установок содержит 16 во-
просов, разделенных на 4 блока. Первый блок направлен на установление сексу-
ального опыта девушек, второй блок – на выявление убеждений, которые непосред-
ственно связаны с половой жизнью. Третий блок содержит в себе вопросы, которые 
устанавливают, как и каким образом у девушек формируется сексологическая ком-
петентность. Так же в анкету был включен 4 блок, который непосредственно выяв-
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лял мнение девушек о том, влияет ли телевидение на изменение установок в отно-
шении сексуального поведения. 

По результатам заполнения респондентами анкеты были получены следующие 
данные. 

При анализе ответов на вопросы, направленные на выявление опыта половой 
жизни («Ведете ли Вы половую жизнь?», «С какого возраста Вы ведете половую 
жизнь?», «Были ли у Вас половые партнеры, с которыми вы не думали заводить се-
рьезные отношения?», «За все время Вашей половой жизни сколько у Вас было 
партнеров?») были получены следующие результаты: 16 % девушек, из общего чис-
ла респондентов, ведут половую жизнь; возраст начала половой жизни у данных ре-
спондентов колеблется от 14 до 15 лет. Общее число половых партнеров (за все 
время половой жизни) у данных респондентов варьируется от 2 до 3 партнеров. Так 
же 44 % респондентов из общей выборки отметило, что в их окружении есть знако-
мые девушки, которые ведут беспорядочную, нерегулируемую половую жизнь.  

При анализе вопросов и утверждений, направленных на выявление взглядов на 
половую жизнь, 50 % девушек из общей выборки согласились с утверждением, что 
«Половая жизнь без любви – это норма в наше время»; такое же количество респон-
дентов ответило отрицательно на данное утверждение. 78 % девушек из общего 
числа респондентов считают вполне естественным вести половую жизнь в возрасте 
от 15 до 17 лет, 22 % девушек придерживаются мнения, что половая жизнь в этом 
возрасте является неприемлемой для них. 

Половая жизнь с разными партнерами является интересной и любопытной для 
31 % девушек, остальные 79 % респондентов отрицательно относятся к данному яв-
лению. При ответе на утверждение «Я не вступлю в половую связь, если не буду 
уверена в том, что у нас серьезные отношения» – 75 % девушек ответило положи-
тельно, 25 % респондентов не могут дать точный ответ на данное утверждение. 9 % 
девушек, ведущих половую жизнь, вступали в связь с партнерами, зная, что в даль-
нейшем они не будут заводить с ними серьезные отношения.  

На вопрос «Как Вы думаете, каковы могут быть причины первого опыта половой 
жизни?» получены следующие ответы: любовь и стремление к удовольствию явля-
ется основополагающей причиной для вступления в половую связь с партнером (81 
% респондентов); следующей причиной может выступить сильное сексуальное вле-
чение к партнеру (50 %); следующими факторами, сопутствующими первому поло-
вому контакту, могут послужить любопытство и стремление получить удовольствие 
(по 36 %). С целью развлечения могут начать полую жизнь 28 % девушек, 9 % ре-
спондентов считают, что алкогольное (наркотическое) опьянение может повлиять на 
начало половой жизни. С такими вариантами ответов, как нежелание отставать от 
сверстников, самоутверждение, боязнь потерять любимого человека, принуждение, 
приятное времяпрепровождение и желание испытать себя, согласны 6 % девушек.  

По мнению обследованных девушек, такие причины как отсутствие понимания и 
эмоционального тепла в семье, неумение сказать «нет» партнёру, желание «насо-
лить» родителям, чувство одиночества, приобретение опыта не влияют на начало 
половой жизни. 

75 % общей выборки убеждены в том, сверстники не интересуются тем, кто ве-
дет половую жизнь. 19 % убеждены в том, что сверстники порицательно относятся к 
девушкам, которые ведут половую жизнь, и лишь 6 % считают, что сверстники зави-
дуют тем девушкам, которые ведут половую жизнь. 

Проанализировав вопросы, направленные на выявление того, как и каким обра-
зом у девушек формируется сексологическая компетентность, получены следующие 
данные: 68 % респондентов подтверждают тот факт, что всю информацию о половой 
жизни они черпают из телевидения и интернета (по 34 %), остальные 32 % респон-
дентов получают необходимую информацию от друзей, референтной группы. Роди-
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тели и специальная литература являются неактуальными «источниками» необходи-
мой для подростка информации (0 %).  

Более 63 % девушек отметили, что в их школе проводятся беседы, классные 
часы, содержащие информацию о половом созревании, болезнях, передающихся 
половым путем, безопасном сексе, процессе деторождения, сексуальных отношени-
ях, системе отношений в семье (роли и функции), службах помощи и консультации. 
Также 63 % из общей выборки отметили, что проведение таких бесед в школе явля-
ется необходимым явлением, 12 % уверенны в том, что такие беседы проводить не 
нужно, и 25 % девушек не могут дать точного ответа на вопрос:      «Нужно ли прово-
дить такие беседы в школе?». 

Следующие вопросы были направлены на выявление отношения девушек к 
сценам эротической направленности на телевидении («По Вашему мнению, как ча-
сто на телевидении транслируются сцены эротической направленности (от шуток на 
тему секса, до показа)?», «Как Вы думаете, оказывают ли транслируемые на теле-
видении сцены эротической направленности негативное влияние на человека?»).  

81 % девушек при ответе на данные вопросы отмечает тот факт, что на телеви-
дении постоянно (ежедневно) транслируются сцены эротической направленности (от 
шуток на тему секса, до показа), а остальные 19 % респондентов не замечают 
трансляций таких сцен. При ответе на вопрос «Оказывают ли транслируемые на те-
левидение сцены эротической направленности негативное влияние на человека?» 
31 % девушек фиксируют, что сцены эротической направленности негативно влияют 
на ценностные установки и поведение человека, 44 % девушек убеждены в том, что 
никакого негативного эффекта транслируемые эротические сцены не оказывают, 25 
% респондентов не могут дать точного ответа.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
Несмотря на то, что более 63 % девушек ответили, что в их школе проводятся 

занятия, содержащие информацию о сексуальных отношениях, у третьей части 
опрошенных девушек подростково-юношеского возраста выявлены тенденции к реа-
лизации промискуитетных установок. Большая часть девушек отметила, что телеви-
дение и Интернет – основные источники информирования девушек о моделях сексу-
ального поведения.  

Возраст начала половой жизни, выявленный в данной выборке – 14–15 лет, при 
этом общее количество партнеров, у каждой девушки, ведущей половую жизнь (за 
все время половой жизни), достигает от 2 до 3 партнеров. Так же следует отметить, 
что 9 % девушек имели половую связь с партнерами, заведомо зная, что в дальней-
шем они не будут заводить с ними серьезных отношений. Немаловажным является и 
то, что около половины общей выборки отметили факт наличия в своем окружении 
девушек, которые ведут беспорядочную, нерегулируемую половую жизнь. 

В качестве ведущих причин вступления в половую жизнь девушки выбирают 
любовь, сильное сексуальное влечение к партнеру, любопытство и стремление по-
лучить удовольствие, развлечение При этом, 50 % девушек убеждены, что вступать 
в половую связь без любви – это совершенно естественный процесс. Так же более 
30 % выборки, отметило интересным вести половую жизнь с разными партнерами.  
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Гендерные особенности суицидального поведения 

 
Аннотация. В статье производится теоретический анализ проблемы гендерных 
особенностей суицидального поведения. Рассматриваются вопросы трудностей 
в изучении данной темы; особенностей мужского и женского суицидального пове-
дения, антисуицидальных факторов. Производится анализ результатов исследо-
вания по выявлению взаимосвязи суицидальных намерений подростков и гендер-
ных аспектов для конкретной группы выборки.  
Ключевые слова: самоубийство, суицидальное поведение, гендер, гендерный па-
радокс, антисуицидальные факторы.  

 
Смертность в результате самоубийства является актуальной проблемой со-

временного общества. По данным Федеральной службы государственной статистики 
в 2016 году по причине самоубийства умерло 22839 человек (15,6 на 100000 чело-
век) [1].  

По данным демографического ежегодника России число умерших мужчин по 
причине самоубийства в 2014 году – 21941 человек, число умерших женщин – 4665 
человек [2]. Статистика позволяет наблюдать существенную разницу по количеству 
самоубийств между мужчинами и женщинами, что подтверждает наличие гендерных 
особенностей в суицидальном поведении.  

Самоубийство – это способ ухода из жизни, формирующийся и развивающийся 
в сознании человека под влиянием внешних (социальных) условий, которые вызы-
вают стрессовые, психотравмирующие состояния. Человек совершает попытку суи-
цида исходя из личностных убеждений, определенных мотивов и факторов, пред-
стающих в виде ситуаций, обстоятельств, конфликтов и особенностей личности.  

mailto:kve7@rambler.ru


~ 136 ~ 

Исследованием отдельных аспектов проблем суицидального поведения актив-
но занимались (занимаются) психологи, социологи, антропологи, философы: Э. 
Дюркгейм, Ч. Ломброзо, Э. Фромм, К.Г. Юнг, А.Ф. Кони, А.Г. Амбрумова, Е.В. Зма-
новская, С.В. Книжникова, А.Н. Моховиков, И.А. Погодин, Г.В. Старшенбаум.  

В настоящее время развиваются гендерные исследования различных аспектов 
жизнедеятельности человека, которые позволяют анализировать и диагностировать 
различия и сходства в поведении полов. Данными исследованиями занимаются: Т.В. 
Бендас, Ж.Г. Дусказиева, Е.П. Ильин, А.В. Лакреева, И.Г. Малкина-Пых, А.А. Чекали-
на, Е. Ярская-Смирнова и др. 

Нужно отметить, что в психолого-педагогической науке и практике нет полного 
представления о проблеме гендерных аспектов суицидального поведения, что обу-
славливает актуальность исследования. Также наблюдается недостаточная осве-
домленность психологов, социальных педагогов, девиантологов о возможностях 
применения гендерных знаний в профилактической работе.  

Развитие гендерных исследований в аспекте суицидального поведения в пси-
холого-педагогической теории и практике позволило бы более детально изучать 
особенности данного отклонения, а также выстраивать модели его диагностики, 
профилактики и коррекции.  

В статье мы будем рассматривать истинное суицидальное поведение психиче-
ски здоровых мужчин и женщин, придерживаться следующих видов определения по-
нятий «гендер» и «суицидальное поведение».  

Необходимо отметить, что на суицидальное поведение человека оказывают 
влияние внешние (психотравмирующие, стрессовые ситуации и обстоятельства) и 
внутренние (психологические особенности личности) факторы. Суицидальное дей-
ствие – результат объединения факторов и повода (единичный случай, детерминиру-
ющий суицидальную попытку), волевого компонента и замысла, приводящих к разви-
тию плана действий, направленного на лишение себя жизни.  

Разница в количестве самоубийств между женщинами и мужчинами – «гендер-
ный парадокс» суицидального поведения позволяет говорить о том, что у женщин 
больше количества суицидальных попыток (мыслей, замыслов), но меньше смертно-
сти от суицида; у мужчин меньше попыток суицида, но больше смертности. Причи-
ной такого парадокса может служить неодинаковое участие женщин и мужчин в об-
щественной жизни и в труде, неодинаковая переносимость социально-
экономических, политических кризисов, трудностей со здоровьем. 

Так, И.Б. Орлова причину низкой смертности женщин видит в выполняемой со-
циальной роли (мать, жена), которая в случае экстренных, неблагоприятных услови-
ях минимизирует отрицательное влияние возникших факторов [3]. 

А.А. Давыдов считает, что причиной суицидального поведения мужчин является 
низкая биосоциальная адаптированность к изменяющимся условиях жизни, к новым 
стрессорным факторам [3]. 

Я.И. Гилинский утверждает, что большее количество смертности среди мужчин 
в результате завершенного суицида связано с психотравмирующими нагрузками; 
меньшее количество смертности женщин детерминируется эффективной адаптив-
ностью к условиям жизнедеятельности [4].  

Существуют различные способы совершения самоубийства: повешение; уду-
шье; утопление; отравление, поглощение щелочи, кислоты, радиоактивных матери-
алов; прыжок, падение с высоких зданий, мостов и других возвышенностей; прыжок 
под поезд, машину и другие транспортные средства; самострел; самосожжение; 
вскрытие кровеносных сосудов. Иногда встречается комбинирование нескольких 
способов с целью повышения вероятности наступления смерти. 

Выбор способа ухода из жизни также обуславливается гендерными особенно-
стями. Женщины чаще выбирают ненасильственные способы, которые связаны с 
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наименьшей вероятностью наступления летального исхода: отравление, вскрытие 
кровеносных сосудов. Мужчины, наоборот, выбирают насильственные, комбиниро-
ванные, приводящие к смерти способы: повешенье, утопление, падение и прыжки с 
высоких сооружений, самострел и т.д. 

Таким образом, преобладание завершенных суицидальных попыток у мужчин 
связано: 

1) с низкой эффективностью в адаптации к постоянно изменяющимся услови-
ям окружающей среды (развод), с дезорганизацией рабочего процесса (потеря ме-
ста учебы, безработица), с появлением трудностей в удовлетворении привычных по-
требностей; 

2) с различиями в поведении мужчин и женщин, в их жизнедеятельности, 
предписанными культурой, традициями, социумом; 

3) со стереотипами мужского и женского поведения: женщина – зависимая, 
мягкая, эмоциональная; мужчина – доминантный, сильный, сдержанный; 

4) с агрессией и специфическим трудом (военнослужащие, работники право-
охранительных органов, ненормированный рабочий день, завышенные требования к 
возможной работоспособности и т.д.) 

На количество суицидов женщин и мужчин оказывает влияние сформирован-
ность антисуицидальных факторов, которые представляют собой определенные 
«установки и переживания, препятствующие реализации суицидальных намерений».  

Начальное формирование антисуицидальных факторов происходит под влия-
нием семьи, образовательных учреждений, референтных групп. Затем они развива-
ются и модифицируются в результате жизненных потребностей, ценностей, опыта и 
т.д. Антисуицидальные факторы личности включают в себя: эмоциональную привя-
занность к семье, значимым людям и референтным группам; чувство долга; важ-
ность своего здоровья; зависимость от общественного мнения; негативные пред-
ставления о суициде; наличие жизненных планов, моральных и культурных ценно-
стей. Также сдерживающими факторами являются процессы формирования и разви-
тия жизнестойкости и способностей к рефлексивному мышлению. 

Чем выше сформированы антисуицидальные факторы у человека, тем сильнее 
у него развита внутренняя уверенность, волевая сфера, критическое мышление, что 
приводит к снижению вероятности формирования и развития у него суицидальных 
мыслей и замыслов, совершения им суицидальной попытки.  

Нужно отметить, что у женщин, по сравнению с мужчинами, наиболее развиты 
антисуицидальные факторы, проявляющиеся не только в желании жить, но и в от-
ветственности за семью и детей. 

Для более точного анализа исследуемой темы необходимо раскрыть проблему 
гендерных аспектов (особенностей) подросткового суицидального поведения.  

Гендерная идентичность формируется и развивается у человека с рождения 
под влиянием процесса социализации, который приводит к осознанию принадлежно-
сти к определенному полу, но наибольшую активность процесс гендерной идентич-
ности приобретает в подростковом возрасте. 

По мнению Р.М. Масагутова, в гендерных факторах подросткового суицидаль-
ного поведения можно выделить больше сходств, чем различий. Суицидальное по-
ведение мальчиков-подростков взаимосвязано с агрессивными фантазиями, нега-
тивным опытом физического насилия в детстве и нарушением полоролевой иден-
тичности. Суицидальное поведение девочек связано с пережитым опытом сексуаль-
ного насилия и психическими расстройствами (преимущественно в эмоционально-
волевой сфере), с употреблением психоактивных веществ и совершением правона-
рушений. Таким образом, попытки суицида девочками и мальчиками в возрасте 11–
15 лет совершаются примерно равное количество, по схожим причинам. Но с пере-
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ходом в юношеский период развития, суицид приобретает гендерные и количествен-
ные различия. 

Изучая риски суицидального поведения подростков А.В. Лакреева и К.С. Буры-
кина, выявили взаимосвязь между гендерной моделью поведения и склонностью к 
суицидальному поведению [5]. 

С целью выявления взаимосвязи между суицидальными намерениями подрост-
ков и гендерными особенностями, мы провели соответствующее исследование. 

Выборку исследования составили учащиеся МБОУ «СШ №9» г. Майкопа. В ис-
следовании принимало участие 40 человек, из них 20 мальчиков и 20 девочек. 

С целью первичной диагностики риска суицидального поведения у подростков 
использовался опросник модификации Т.Н. Разуваевой. Необходимо отметить, что 
суждения опросника не несут прямого и косвенного вреда психологическому состоя-
нию респондентов. Данная методика предназначена для диагностики суицидального 
риска, выявления уровня сформированности суицидальных намерений: демонстра-
тивность (привлечение внимания и сочувствия окружающих к себе и своим пробле-
мам), аффективность (эмоциональное реагирование в стрессовых, психотравмиру-
ющих ситуациях), уникальность (чувство уникальности, исключительности пережи-
ваемых трудностей), несостоятельность («отрицание концепции собственной лично-
сти»), социальный пессимизм (враждебное восприятие окружающего мира и социу-
ма), слом культурных барьеров (ценности, нормы, мнения, оправдывающие, положи-
тельно характеризующие суицидальное поведение), максимализм (крайнее, инфан-
тильное восприятие стрессовых, психотравмирующих ситуаций и обстоятельств), 
временная перспектива (отсутствие планов на будущее из-за трудностей), антисуи-
цидальный фактор.  

Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы, относя-
щиеся к данной выборке: 

1. По процентному соотношению высоких показателей (от 5 и выше) группа су-
ицидальных намерений: несостоятельность (20%), социальный пессимизм (30%), 
временная перспектива (15%) – преобладает у мальчиков больше, чем у девочек.  

2. По процентному соотношению высоких показателей (от 5 и выше) преобла-
дающая группа суицидальных намерений в поведении девочек: аффективность 
(20%), максимализм (35%). 

3. Суицидальные намерения, не проявляющиеся в высоких показателях, как у 
мальчиков, так и у девочек: демонстративность, уникальность, слом культурных ба-
рьеров.  

4. По процентному соотношению средних показателей (от 3 до 4) следующая 
группа суицидальных намерений у мальчиков выражена сильнее: несостоятельность 
(45%), временная перспектива (35%). 

5. По процентному соотношению средних показателей (от 3 до 4) у девочек 
преобладает: аффективность (65%), уникальность (30%), социальный пессимизм 
(80%), слом культурных барьеров (70%), максимализм (40%). 

6. Суицидальные намерения, проявляющиеся в средних показателях, как у 
мальчиков, так и у девочек в равной степени: демонстративность (45%). 

Высокие показатели детерминируют подростков, находящихся в группе риска. 
Средние показатели детерминируют подростков, у которых выявленные суици-

дальные намерения не выражены, но есть тенденция к их проявлению под влиянием 
различных персональных и средовых факторов.  

Необходимо отдельно произвести анализ шкалы опросника «антисуицидальный 
фактор», уровень которой отвечает за сформированность установок у подростков, 
препятствующих развитию суицидальных мыслей, замыслов, попыток. Нужно отме-
тить, что для данной выборки характерно наличие антисуицидальных факторов, что 
подтверждается результатами исследования:  
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1. По процентному соотношению высоких показателей (от 5 и выше) у девочек 
сформированность антисуицидальных факторов составляет 85%, у мальчиков – 
60%.  

2. По процентному соотношению средних показателей (от 3 до 4): у девочек – 
15%, у мальчиков – 30%.  

3. По процентному соотношению низких показателей (от 0 до 2): у мальчиков – 10%.  
Таким образом, можно сделать вывод, что у подростков обоих полов в форми-

ровании суицидальных намерений больше сходств, чем различий. Исключение со-
ставляют данные, полученные в результате анализа высоких показателей, которые 
составляют группу риска. Мы подтверждаем теоретические положения (для данной 
группы выборки) о том, что в подростковом возрасте суицидальному поведению 
предшествуют схожие причины и намерения, составляющие, в целом, мотивацион-
ное поведение.  

В результате анализа исследуемой темы можно сделать следующие выводы: 
1. Необходимо проводить исследования в области гендерных особенностей су-

ицидального поведения с целью формирования теоретических и практических зна-
ний в педагогике, психологии, девиантологии, с целью развития моделей по профи-
лактике и коррекции данного отклонения.  

2. Учет гендерных особенностей при построении диагностической, профилакти-
ческой и коррекционной работ повысит их эффективность. 

3. Согласно статистическим данным наблюдается явная тенденция в соверше-
нии суицида мужской частью населения, что свидетельствует о низкой сформиро-
ванности антисуицидальных факторов.  

4. Суицидальное поведение мужчин обуславливается низкой адаптированно-
стью к внешним условиям, а также социальными, культурными нормами. 

5. Женщины выбирают менее насильственный способ ухода из жизни, мужчины 
прибегают к насильственным, комбинированным способам.  

6. В подростковом возрасте причины и намерения суицидального поведения 
схожи как у мальчиков, так и у девочек; в юношеском возрасте они приобретают, как 
количественные, так и гендерные различия.  
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Потенциал поликультурной среды  

в формировании конфликтной компетентности школьников 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме определения потенциала поликуль-
турной среды в формировании конфликтной компетентности школьников. Рас-
крыты особенности формирования коммуникативной и конфликтной компетент-
ностей посредством развития поликультурной личности в условиях поликуль-
турной среды.  
Ключевые слова: поликультурная среда, поликультурное образование, поли-
культурная личность, коммуникативная компетентность, конфликтная компе-
тентность.  

 
Краснодарский край по численности населения занимает третье место среди 

регионов Российской Федерации, в котором проживают 120 народов. Крупнейшими 
по численности народами является русские (86,56%), армяне (5,36%), украинцы 
(2,57%), греки (0,52%), белорусы (0,51%), татары (0,50%), грузины 0,40%), адыгейцы 
(0,31%), турки (0,27%), азербайджанцы (0,23%), цыгане (0,21%) [1]. Такая поликуль-
турная среда требует от подрастающего поколения не только умения успешно взаи-
модействовать с представителями других народов, но и способности эффективно 
разрешать конфликты и выводить их на уровень конструктивной беседы.  

Формирование человека как личности всегда происходит в системе обществен-
ных отношений путем усвоения принятых норм и правил, регулирующих в дальней-
шем его поведение и поступки. При этом человек не пассивно усваивает продукты 
внешнего воздействия, а активно участвует в преобразовании жизни общества, вза-
имодействует с окружающей средой и имеет относительную социальную самостоя-
тельность. В связи с этим целенаправленное воспитание, организуемое социальны-
ми институтами, будет результативнее, если оно учитывает влияние объективных 
условий жизни человека и социальной среды. Являясь субъектом общественных от-
ношений, личность, избирательно относясь к окружающей действительности, усваи-
вает воздействия национальных отношений через индивидуальную позицию (А.А. 
Глебов,2004). По этой причине воспитание в поликультурной среде должно высту-
пать фактором преодоления разобщенности народов, создавать условия для позна-
ния культуры других культур и этносов, служить основой воспитания толерантных 
отношений между людьми, принадлежащими к различным этническим группам.  

Поликультурная среда, по мнению Л.И. Новикова, – социальное пространство, в 
котором происходит общий процесс развития общества, функционирование и разви-
тие культур во всех их проявлениях. Поликультурная среда формируются путем вза-
имопроникновения и взаимовлияния различных национальных и региональных куль-
тур. В первую очередь, поликультурная среда – это духовно насыщенное простран-
ство позитивного взаимодействия индивидов, этнических групп, культур и т.п., при-
общение к общенациональным и общечеловеческим духовным ценностям. 
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Созданию благоприятной социально-психологической среды, где каждый уча-
щиеся, невзирая на его этническую принадлежность, имеет равные возможности для 
реализации своих потенциальных способностей в процессе обучения, способствует 
поликультурное образование. 

За последние годы, в теории и практике воспитания подрастающего поколения, 
создание поликультурного образовательного пространства является одной из важ-
нейших задач. Исследования Д.С. Батарчук, Д.Б. Бережновой, Н.В. Гурова, А.Н. Ко-
пейкина, Л.Т. Ткач и др. показывают не только значимость для общества данного 
феномена, но и открывают для личности ребенка возможности формирования меж-
предметных компетенций, в том числе конфликтной. 

 Понятие «поликультурное образовательное пространство» находится еще в 
стадии научного осмысления. В нашем исследовании мы придерживаемся трактовки 
Л.Т. Ткач, под которой понимается «система социальных институтов, функциониру-
ющих на основе их взаимодействия, характеризующаяся гуманистической направ-
ленностью, создающая условия для формирования, «человека культуры» и его бес-
конфликтного вхождения в социум на основе культурной идентификации и принятия 
общечеловеческих культурных норм и ценностей». Согласно данному определению, 
поликультурная среда способствует формированию конфликтной компетентности 
школьников, что может проявляться в уважении и понимании других этнокультур, со-
хранении своей собственной этнической идентичности.  

 «Высшей ценностью поликультурного образовательного пространства высту-
пает человек, личность учащегося, а главный смысл и цель образования связаны с 
его развитием, социально-педагогической защитой, поддержкой индивидуальности, 
ненасильственным культуросообразным воспитанием, созданием условий для твор-
ческой самореализации». Иными словами, конечным результатом поликультурного 
образования является сформированная поликультурная личность – человек, спо-
собный активно и эффективно взаимодействовать в условиях поликультурной сре-
ды, обладающий развитым чувством понимания и уважения других культур.  

Д.С. Батарчук выделил общие черты поликультурной личности: осознание и 
осмысление своего поведения, готовность к активному взаимодействию, взаимовос-
приятию и взаимопониманию различных культур, обладание культурной компетен-
цией. Поликультурная личность – это субъект с позитивной Я-концепцией, отличи-
тельной чертой которой является полиидентичность. 

Адаптация к чужой культуре и её принятие может привести к появлению соци-
ально-психологических проблем. А. Кайндлер отмечает, что «дети зачастую бывают 
нетолерантными потому, что не знают, как воспринимать культурные различия, а не 
зная этого, склонны рассматривать отличие как некую угрозу. Поэтому им необходи-
мо видеть проявления того, как этническое разнообразие людей может сделать их 
жизнь интересной». Здесь встает вопрос о формировании у детей школьного воз-
раста коммуникативной компетентности. Коммуникативная компетентность в рамках 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта включает 
в себя новообразования: готовность и умение строить контакт на отстраненной и 
близкой психологических дистанциях, определение целей, функций, способов взаи-
модействия; постановка вопросов, а также умение определять проблемы, осуществ-
ление поиска и оценки способов решения конфликта, умение выражать свои мысли 
в соответствии с условиями коммуникации. Формирование коммуникативной компе-
тенции особенно значимо в подростковом возрасте, так как общение является веду-
щей деятельностью в данный период развития. Основными особенностями комму-
никативной компетентности подросткового возраста, по мнению исследователя А.Я. 
Анцупова, являются: 

− самоутверждение своей самостоятельности и индивидуальности;  
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− возникновение трудностей во взаимоотношениях с взрослыми: негативизм, 
упрямство, строптивость, бунт против взрослых;  

− ведущая деятельность – общение со сверстниками;  
− освоение новых норм поведения и отношений с людьми на основе необходи-

мости «завоевать» признание, расположение и уважение сверстников к себе, поиск 
друга, поиск «своей компании;  

− формирование собственных взглядов, протест против диктата взрослых, са-
мостоятельный выбор референтной группы;  

− отсутствие подлинной самостоятельности.  
Умение эффективно выстраивать социальные и межэтнические отношения так-

же является составной частью коммуникативной компетентности. В структуре общей 
коммуникативной компетентности выделяют конфликтную компетентность, являю-
щейся важным аспектом образовательного процесса. Конфликтная компетентность, в 
нашем исследовании, – это знание стратегий поведения в конфликте и умение при-
менять их на практике, способность и готовность преобразовывать деструктивные 
формы конфликта в конструктивные. В общем виде конфликтная компетентность про-
является в способности сохранять противоречие в продуктивной конфликтной форме, 
способствующей его разрешению. Б.И. Хасан утверждает, что конфликтная компе-
тентность обуславливается обладанием навыками неконфликтного общения в труд-
ных ситуациях; умением оценивать и объяснять возникающие проблемные ситуации и 
развивать конструктивные начала возникших конфликтов; предвидением возможных 
последствий конфликтов; конструктивное регулирование противоречий и конфликтов; 
наличие навыков устранения негативных последствий конфликтов; пониманием при-
роды противоречий и конфликтов между людьми. 
На формирование конфликтной компетентности, безусловно, влияет среда, в которой 
воспитывается личность. Поликультурное социальное воспитание призвано поддер-
живать многообразие больших и малых наций в условиях глобализации    современ-
ного мира [2]. Подобная культивация может осуществляться посредством фонового 
знания: через вербальные, невербальные и деятельностные способы восприятия ре-
бенок усваивает транслируемые ценности, нормы и эталоны поведения, другими сло-
вами – объекты фонового знания. Согласно исследованиям Д.Б. Бережновой, усвое-
ние типа этнической культуры тогда успешно, когда оно направлено на реализацию 
индивидуальных познавательных ресурсов ребенка, если «создаётся особая пред-
метно-пространственная среда, деятельность в которой определяется свободой вы-
бора самого человека». Помимо усвоения культуры происходит личностное само-
определение ребенка, развитие эмпатии и толерантности к различным этническим 
группам, то есть осуществляется адаптация к мультикультурной среде [3]. 

Итак, формирование конфликтной компетенции в условиях поликультурной 
среды реализуются через: 

– адаптацию человека к различным ценностям в ситуации существования мно-
жества разнородных культур;  

– взаимодействие между людьми с разными традициями;  
– ориентацию на диалог культур;  
– отказ от культурно-образовательной монополии в отношении других наций и 

народов. 
Из выше перечисленного следует, что поликультурная среда сама по себе яв-

ляется потенциально благоприятной для формирования поликультурной личности, 
обладающей конфликтной компетентностью. Её потенциал реализуется через по-
строение образовательного процесса в контексте усвоения информации через фо-
новое знание, содержащее в себе разнообразие ценностных ориентаций этнических 
культур.  
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В современном обществе большое внимание уделяется развитию спорта. Сре-

ди всех его видов, футбол считается самым популярным. Во все времена находи-
лись люди, поддерживающие национальные и местные команды, выступающие в 
разных лигах. Это как простые любители футбола – обычные болельщики, готовя-
щие баннеры для трибун, поющие песни, так и те, кто отстаивает честь своей коман-
ды за пределами стадиона. Футбол для некоторых из них не просто игра, а образ 
жизни. Феномен околоспортивной субкультуры вызывает интерес, как со стороны 
коммерческих структур, так и со стороны государственных институтов.  

Современные исследования показывают, что субкультура футбольных фанатов 
является одной из самых агрессивных молодежных движений, а усвоение подрост-

http://krsdstat.gks.ru/
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ками асоциальных моделей поведения представителей данной субкультуры при по-
сещении футбольных матчей, приводит к увеличению риска развития девиантного 
поведения среди её субъектов. Так данные официальных источников утверждают, 
что, несмотря на некоторое уменьшение количества зарегистрированных противо-
правных действий футбольных болельщиков (по сравнению с 2014 годом), имеющи-
еся профилактические меры дают достаточно слабый результат. Так в 2016 году 
было задержано 3384 участника неформального объединения болельщиков (2014 г. 
– 4417 человек); задержаны за административные правонарушения 3214 человек; 
привлечены к административной ответственности 201 человек (2014 г. – 2735); к 
уголовной ответственности в 2015 – 2016 годах привлечены 75 лидеров объедине-
ний футбольных болельщиков. Также УБКМ МВД РФ отмечается ежегодное сниже-
ние посещения гражданами спортивных мероприятий, связанное с хулиганством, 
нецензурной бранью и опасным для окружающих поведением футбольных болель-
щиков, асоциальное поведение которых распространяется и за пределами футболь-
ного стадиона [1].  

Так массовые беспорядки и ожесточенные драки болельщиков, произошедшие 
после матча между сборными командами России и Англии на чемпионате Европы 
2016 года, сфокусировали внимание общественности и государственных органов на 
проблеме асоциального поведения болельщиков и вызвали необходимость разра-
ботки комплекса мер для предотвращения подобных инцидентов. В преддверии 
Чемпионата Мира по футболу, который состоится с России в 2018 году, разработка и 
применение мер по профилактике массовых беспорядков и обеспечение безопасно-
сти на стадионах, являются необходимыми. 

В связи с популяризацией субкультуры футбольных фанатов, возрастает раз-
нообразие представителей данного движения. Различия наблюдаются как по воз-
растному, социальному, так и по половому критериям. Несмотря на то, что довольно 
много исследований посвящено различным аспектам феномена футбольного фана-
тизма, работ, демонстрирующих важность учета гендерной специфики представите-
лей субкультуры футбольных фанатов недостаточно. 

Перед рассмотрением проблемы необходимо определиться с основными поня-
тиями. В словаре Т.Ф. Ефремовой понятие «фанат» определяется, как страстный 
поклонник чего-либо [2]. Мы будем понимать футбольный фанатизм как специфиче-
скую субкультуру, члены которой в крайней степени привержены определенным 
убеждениям, полностью идентифицируют себя с группой единомышленников и 
склонны к проявлению асоциального поведения. Понятие «гендер» определено Ж. Г. 
Дусказиевой как социальный пол, указывающий на социальный статус и социально-
психологические характеристики личности, которые связаны с полом и сексуально-
стью, но возникают при взаимодействии с другими людьми [3]. 

Исследователи приводят различные классификации футбольных болельщиков: 
кузьмичи, ультрас, хулсы, хулиганы и т.д. Основным критерием выделения данных 
категорий являются отношение к футболу и наличие асоциальных установок 
(хулиганство, нарушение общественного порядка и т.д.). Одни болельщики 
предпочитают мирные способы поддержки своей футбольной команды, другие – 
объединяются в группы, образуют специфическую субкультуру и проявляют более 
агрессивные способы доказательства превосходства поддерживаемой команды. 

Группировку футбольных фанатов как субкультуру характеризуют наличие 
отличительной атрибутики и сленга. Атрибутика является показателем 
принадлежности к конкретной «фирме», ее ношение накладывает определённые 
обязательства. Сленг является способом выделения движения футбольных фанатов 
и его обособления от остального мира [4].  

Функционирование фанатской группировки имеет определенное иерархическое 
строение. Обычно группа состоит из 20-30 человек, среди которых выделяются:  
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– лидер (самый авторитетный член группы); 
– «бойцы» (мужчины, участвующие в драках, часто посещающие тренажерные 

залы и боевые секции для поддержания физической формы); 
– «скауты» (подростки от 14 до 18 лет, не участвующие в драках, а 

занимающиеся «разведкой») [5].  
Основу движения футбольного фанатизма составляют мужчины, но интерес 

женщин к футболу, а также их участие в асоциальных действиях футбольных 
болельщиков не является исключением. Исходя из этого, возрастает необходимость 
определения набора конкретных гендерных показателей, характерных для типичного 
футбольного болельщика, проявляющего девиантное поведение. 

С. В. Медников проводил исследования для определения характеристик 
личности футбольного фаната по сравнению с мирными болельщиками и людьми, 
не интересующимися футболом. Методики, которые были применены 
исследователем, позволяют сделать выводы о преобладании маскулинных или 
фемининных черт у той или иной категории футбольных болельщиков. Так 
полученные данные показали, что футбольные фанаты, по сравнению с мирными 
болельщиками, обладают более выраженными маскулинными чертами, проявление 
которых наблюдается в следующих реакциях: стремление к доминированию, 
склонность к аффективному реагированию, эмоциональная неустойчивость, 
открытая демонстрация агрессивного отношения к социальной среде, повышенная 
возбудимость, независимость, импульсивность и решительность [6]. 

Отличительной особенностью женщин, принимающих околофутбольную 
субкультуру, по мнению исследователей, является дистанцированность от своей 
гендерной принадлежности. Ю.Ю. Петрунин выделяет несколько причин, 
обусловливающих увлечение женщин футболом: сексуальные мотивы, 
привлекательность игры в футбол, распространение моды на фанатское движение, 
завышенная самооценка и отрицание отличий от мужчин, заниженная самооценка и 
желание самоутвердиться. Спортивная игра «футбол» исторически ассоциируется с 
мужским увлечением, поэтому заинтересованность женщин данной игрой некоторые 
исследователи связывают с нарушением гендерной идентичности, проявляющейся в 
подражании мужскому поведению. В связи с этим, женщины, принимающие 
околоспортивную субкультуру, характеризуются: отторжением собственной 
женственности; агрессией по отношению к другим женщинам, демонстрирующим 
женственность; идентификацией себя на поведенческом уровне с мужским полом; 
проявлением физической и вербальной агрессии по отношению к болельщикам 
команд-соперников; минимизацией видимости своей половой принадлежности; 
наличием половой фрустрации. [7]. Таким образом, у женщины-болельщицы 
выражена маскулиность в поведении и стремление максимально отстраниться от 
своих половых особенностей и гендерных стереотипов для наиболее комфортного 
существования в среде футбольных болельщиков. 

Помимо этого, в соотношении психологических характеристик мужчин и 
женщин, принимающих околоспортивную субкультуру, проявляется следующее: 
женщины-фанаты, по сравнению с женщинами, не интересующимися футболом, 
демонстрируют более авторитарную позицию в процессе межличностных 
отношений; мужчины-фанаты, по сравнению с женщинами, принимающими 
околоспортивную субкультуру, характеризуются более низкой самооценкой, в то 
время как для женщин членство в группировке футбольных фанатов позволяет 
ощущать силу и собственную значимость, что повышает их самооценку. 

Выводы: 
– футбольные фанаты-мужчины обладают выраженными маскулинными 

чертами, наличие которых характеризуют: стремление к доминированию, 
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эмоциональная неустойчивость, открытая демонстрация агрессивного отношения к 
социальной среде, повышенная возбудимость, независимость и решительность. 

– футбольные фанаты-женщины стремятся дистанцироваться от своей 
гендерной принадлежности, минимизируют видимость собственной половой 
принадлежности, идентифицируют себя на поведенческом уровне с мужским полом, 
имеют половую фрустрацию и проявляют выраженные маскулинные черты: 
агрессиею по отношению к другим женщинам, демонстрирующим женственность; 
проявление физической и вербальной агрессии по отношению к болельщикам 
команд-соперников, авторитарность и демонстративность; 

– эффективное решение проблемы девиантного поведения футбольных 
болельщиков видится через применение мер психолого-педагогического характера, 
позволяющих исследовать данную проблему как взаимосвязанную систему причин и 
условий развития асоциальной направленности личности. 

Проанализировав результаты предыдущих исследований, мы можем сделать 
вывод о наличии у футбольных болельщиков конкретных гендерных особенностей, 
характеризующих модели их взаимодействия в рамках субкультуры и с внешним 
миром. Таким образом, при изучении феномена околофутбольной субкультуры, 
гендерный подход позволит разработать наиболее эффективную программу 
профилактики и коррекции девиантного поведения представителей асоциальных 
групп футбольных болельщиков. 
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Компьютер как ресурс творческого развития личности 

 и профилактики ее дезадаптации 
 
Аннотация. В статье ставится проблема эффективного использования компь-
ютера в воспитании и обучении. Рассматриваются позитивные функции компь-
ютерного обучения, приводятся данные исследования умственного развития 
подростков, обозначаются ресурсы более эффективного использования компью-
терных средств обучения. Анализируется проблема компьютерной зависимости 
с точки зрения оптимизации использования компьютера как средства гуманного 
воспитания и обучения. 
Ключевые слова: «обогащающая модель» обучения, компьютерные средства 
обучения, когнитивные стили, ведущие сенсорные предпочтения, компьютерная 
зависимость, интеллектуальная и личностная зрелость. 
 

В русле процесса модернизации современного образования все более активно 
используются информационные компьютерные технологии. Компьютеризация обу-
чения занимает важное место среди других тенденций современного образования, 
нацеленных на развитие творческой личности. 

По мнению ряда психологов компьютер в учебной, игровой, профессиональной 
деятельности выполняет функцию преобразования психической сферы человека, 
включая мышление [1]. Под влиянием компьютера преобразуются традиционные и 
возникают новые формы человеческой деятельности, формирующие новые психо-
логические образования. Благодаря компьютеру появляются новые возможности 
для проявления и развития таких компонентов мыслительной деятельности, как 
творческий, интуитивный, звено генерирования гипотез, целеполагание, а также ря-
да личностных составляющих мышления в виде мотивов, эмоций и чувств. На осно-
ве психологического анализа компьютеризации обучения, проведенного М.Б. Ка-
лашниковой и Л.Г. Регуш, компьютеризация учебного процесса формирует такие ха-
рактеристики мышления, как склонность к экспериментированию, гибкость, творче-
ский подход. В целом многие авторы описывают следующие особенности и преиму-
щества компьютерных средств обучения по сравнению с традиционными:  

- значительное расширение возможностей предъявления учебной информации; 
- усиление учебной мотивации; 
- активное вовлечение учащихся в учебный процесс; 
- существенное расширение наборов применяемых учебных задач; 
- качественное изменение контроля за деятельностью учащихся, гибкость 

управления учебным материалом; 
- формирование у учащихся рефлексии своей деятельности через наглядное 

представление результата своих действий  

mailto:nadlan@list.ru
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Сегодня исследования в области компьютерного обучения достаточно много-
численны и многообразны по тематике. Однако, результаты таких исследований по-
рой противоречивы, вне внимания остается много нерешенных проблем. К числу по-
следних, в частности, можно отнести проблему психологической готовности школь-
ников к компьютерному образованию; вопрос влияния компьютера на развитие ин-
теллектуальной самостоятельности учащихся; анализ и учет возрастных и индиви-
дуальных психологических характеристик детей в системе «человек-компьютер». Ак-
туальной является проблема оптимизация условий для эффективного использова-
ния компьютера в направлении творческого развития личности школьника как в про-
цессе обучения, так и в ходе воспитания. Технология компьютерного образования не 
должна противоречить принципам гуманности воспитания и здоровьесбережения. 
Думается, что использование ресурсных возможностей компьютерных технологий в 
обучении должно оцениваться по таким критериям, как степень обогащения ум-
ственной деятельности школьников, с одной стороны, и позитивное развитие само-
сознания и творческой личности, с другой стороны.  

 Согласно принципам «обогащающей модели» обучения термин «обогащение» 
умственной деятельности означает, во-первых, формирование основных компонен-
тов ментального опыта, облегчающих продуктивное интеллектуальное поведение; 
во-вторых, рост индивидуального своеобразия ума.  

Рассматривая понятийное мышление как центральную характеристику интел-
лектуальной компетентности и организации когнитивного опыта личности, мы иссле-
довали сформированность понятийного мышления у подростков. Результаты иссле-
дования показали, что понятийное мышление подростков имеет средний уровень 
выраженности, при этом более развит словесно-речевой компонент понятийных 
структур и менее развит визуально-пространственный и сенсорно-чувственный ком-
поненты понятий. Это указывает на необходимость целенаправленного развития 
всех компонентов понятийного мышления для обогащения всего ментального опыта 
школьников. 

Диагностика ведущих сенсорных предпочтений в контексте изучения нами про-
цессуальных характеристик мышления показала, что не все умственные ресурсы 
школьников используются в учебном процессе в полной мере. В частности, домини-
рует аудиальный и речемыслительный каналы приема и переработки информации. 
Далеко не в полной мере, лишь на 50 % задействован визуальный канал и на 45% 
сенсорно-чувственный. Показательным является то, что недостаточно актуализиро-
ваны именно те каналы, которые напрямую влияют на развитие факторов творческо-
го мышления: воображение (визуальный канал) и познавательная мотивация (кине-
стетический, эмоционально-чувственный канал)  

Диагностика развития когнитивных стилей (на примере полезависимость-
поленезависимость) показала, что большинство школьников имеет полезависимый 
стиль умственной деятельности, что свидетельствует о том, что они включаются в 
процесс обучения больше как зрители, а не как активные участники, у школьников 
недостаточно развита внутренняя мотивация к учению, преобладает инертность по-
знавательной деятельности. 

На основе изучения продуктивных характеристик мышления подростков в виде 
уровня развития у них творческих способностей выявлено, что общий средний пока-
затель творческого мышления подростков составил уровень ниже среднего.  

Такие результаты исследования дают основания предполагать, что развиваю-
щие возможности компьютерных средств обучения не используются в полной мере в 
направлении развития креативности обучаемых. Существует необходимость более 
интенсивного использования компьютерных программ обучения для расширения ге-
терогенности умственной деятельности школьников, для формирования у них моти-
вационной вовлеченности в процесс обучения. Важно применять разнообразные ли-



~ 149 ~ 

нии введения учебного материала с опорой на все сенсорные каналы для актуали-
зации и развития как наличных индивидуальных когнитивных стилей, так и наращи-
вания других умственных ресурсов. Излишняя сфокусированность образования ис-
ключительно на словесно-знаковые средства интеллектуального развития ограничи-
вает развитие функций правого полушария и связанных с ним психических функций, 
блокирует развитие воображения и творчества. 

Использование компьютерных технологий обучения необходимо рассматривать 
как важный дополнительный ресурс по развитию творческих характеристик мышле-
ния и личности. Следует учитывать, что компьютер раскрывает дополнительные 
возможности по усилению эмоционально-мотивационной вовлеченности учащихся в 
учебный процесс, по визуализации учебной информации, преобразованию мыслен-
ного и наглядного образа, расширяет гетерогенность умственной деятельности 
школьников, способствует позитивному развитию высших психических функций. Од-
нако, обогащение интеллектуальных и личностных ресурсов школьников с использо-
ванием компьютерных технологий может проводиться в ходе специально организо-
ванных условий, с учетом обозначенных рядом исследователей психолого-
педагогических проблем и последствий компьютерного обучения. 

На неэффективное использование компьютера в целях гуманного воспитания 
указывает и такая проблема, как компьютерная зависимость. Данный феномен гово-
рит о социально-психологической дезадаптированости школьника, а также выдвига-
ет проблему эффективного воспитания через использование компьютерных ресур-
сов. Причиной компьютерной зависимости можно назвать специфичную для школь-
ного возраста жажду приключений. Другая причина – детская безнадзорность. Чрез-
мерное увлечение школьника компьютером провоцируется и частыми ссорами роди-
телей. Неблагоприятным фактором становится ситуация физического, психологиче-
ского насилия подростков со стороны одноклассников. 

 С.А. Шапкин отметил опасные последствия непомерной увлеченности компью-
тером для психического развития подростка: неспособность подростка переключать-
ся на другие увлечения; чувство мнимого превосходства над окружающими; оскуде-
ние эмоциональной сферы; провоцирование агрессивного поведения; сужение круга 
интересов; стремление к созданию собственного мира, уход от реальности; соци-
альная изоляция и трудности в межличностных контактах; соматические нарушения 
(снижение остроты зрения, быстрая утомляемость, боль в кистях рук, резь в глазах, 
трудности с засыпанием) [2].  

З.В. Ларина, анализируя данную проблему, обращает наше внимание на то, что 
используя сочетания цвета, ритм передвижения, звук определенной громкости и 
частоты, автор компьютерных программ может влиять на настроение и деятельность 
центральной нервной системы игрока. К тому же: «Заядлые игроки отрываются от 
реальности, теряют значимые социальные связи, становятся чрезвычайно 
ограниченными людьми» [3]. Она приводит данные японских ученых о том, что 
«компьютерные игры стимулируют лишь те участки коры головного мозга, которые 
отвечают за зрение и движение, но не способствуют развитию других важных его 
участков. Игры останавливают развитие лобных долей мозга, которые отвечают за 
поведение человека, тренировку памяти, эмоции и обучение». Тревогу у взрослых 
должны вызвать следующие симптомы: ребенок бурно выражает нежелание 
завершать игру в ответ на просьбы старших; если ребенка отвлекли от компьютера, 
то он становится очень раздражительным; ребенок не способен запланировать время, 
когда он закончит игру на компьютере; подросток за игрой забывает о домашних 
делах и обязанностях, об учебе; меняется в худшую сторону график его питания и 
сна; игрок пренебрегает своим здоровьем; прием пищи осуществляется во время игры 
на компьютере; начало игры на компьютере сопровождается эмоциональным 
подъемом; в общении с другими доминируют компьютерные темы и др.  
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Приведенные факты позволяют нам говорить об актуальности 
профилактической работы родителей по предупреждению компьютерной 
зависимости детей. Что надо делать в этих условиях? Рекомендуется постоянно 
уделять ребенку внимание, общаться с ним. Недостаток общения толкает ребенка в 
виртуальный мир, где он находит себе виртуальных друзей, отождествляет себя с 
персонажем игры и живет его жизнью, полной захватывающих, но опасных 
приключений. Надо интересоваться школьной жизнью ребенка, искренне помогать 
ему решать личностные проблемы. Обязательное условие – контроль. Родители 
должны знать, когда, сколько и во что играет их ребенок.  

Чаще всего компьютерная зависимость трактуется как проблема социализации 
и личностного развития школьников, как отражение проблем родительско-детских 
отношений. Акцент ставится на профилактику и оздоровление социальной ситуации 
развития ребенка, но при этом не полностью рассматриваются ресурсные 
возможности компьютера как средства гуманного воспитания и обучения. Принятие, 
здоровые психологические границы общения, вовлеченность и сотрудничество с 
ребенком не только не приведут его к уходу в нереальный мир, полный впечатлений, 
которых нет в реальном общении, но и привнесут правила здорового использования 
ребенком компьютера. Компьютер – это то, что привлекает ребенка своей новизной и 
возможностями, поэтому важно научиться использовать его взрослыми как 
дополнительный ресурс сближения и взаимопонимания с детьми, ресурс 
эффективного управления позитивным умственным и личностным развитием 
ребенка. Любое групповое мероприятие в семье и школе можно содержательно 
обогатить через целевое использование детьми компьютерных технологий при 
грамотном психологическом сопровождении их взрослыми. Очень полезно учить 
ребенка воспринимать компьютер как эффективное средство развития .в контексте 
содержательной деятельности, выполняемой детьми в сотрудничестве со 
взрослыми. 

Примером такого подхода можно назвать организацию исследовательской дея-
тельности школьников по поиску погибших или пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны с использованием интернет-ресурса, разработанную В.А. Ко-
тюхом. В этих условиях исследовательская деятельность школьников наполняется 
особым смыслом: не только сохранение памяти о подвиге защитников малой роди-
ны, но и возможность прочувствовать этот подвиг, пережить сопричастность герои-
ческому времени. Проанализируем опыт победителя областного открытого Фестива-
ля науки (историко-краеведческое направление) 2015 года, который на основе реко-
мендаций В.А. Котюха не только осуществил исследование, но и составил памятку 
для своих сверстников о том, как результативно включиться в поиск, используя воз-
можности компьютера. 

Тема работы: «Не ради славы…Военная история семьи Егорёнок – Лежениных – 
Кривонос – Пушкиных». Основными источниками исследования явились: семейный 
архив, воспоминания родственников; архивы военно-поисковых сайтов; архивы воен-
коматов призыва. Впервые была предпринята попытка систематизировать на научной 
основе факты участия членов семьи в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Работа над исследованием была непростой. Подросток, не смотря на благородную 
задачу, относился к поиску, как к обычному школьному заданию принять участие в 
конкурсе. К тому же в самом начале он столкнулся с многочисленными проблемами. 
Будучи уверенным, что в архиве военкомата хранятся личные дела ветеранов, начал 
поиск именно с этого, но выяснилось, что личные дела умерших «списаны». Появи-
лась необходимость собрать информацию, опросив родных. Это исследование захва-
тило всех членов семьи, подросток отмечает: «Мой отец, приходя уставший с работы, 
часами сидел рядом со мной в надежде, что получит новую информацию о своих род-
ных. Наша квартира стала «штабом» на это время. Родственники из Петрозаводска, 
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Орла, Владимира, Дальнего Востока и Ближнего Зарубежья, постоянно звонили, 
вспоминая важные сведения. Так что соавторов у этой работы было много!» Но глав-
ным поисковиком оставался сам подросток: умелое общение в социальных сетях, на 
форумах поисковых сайтов давало возможность открывать новую информацию давно 
ушедших дней! Вот где пригодилось знание компьютера! В ходе работы обнаружился 
один удивительный факт: «Именно на мне сошлись родословные семей моих праде-
дов: белоруса Егорёнок Андрея Савельевича, русских Леженина Митрофана Антоно-
вича и Пушкина Михаила Митрофановича, украинца-западника Кривоноса Степана 
Максимовича. Их боевые подвиги стали подтверждением того, что три славянских 
народа были, есть и будут единым союзом в борьбе с фашизмом». Огромный интерес 
и практическое участие в работе близких людей, поддержка и одобрение, слезы род-
ных по поводу неожиданно полученной весточки из далеких 40-х стали мощной моти-
вацией подростка для искренней включенности в поиск! В итоге были собраны и про-
анализированы факты участия одиннадцати дедов и прадедов в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. Систематизирована коллекция их боевых и юбилейных 
наград, установлен статут наград. «Изучая это, понимаешь, что каждая награда бес-
ценна. Особенно, когда находишь фамилию прадеда и читаешь пожелтевшие строки 
наградного листа: «Первым ворвался … был ранен, но поле боя не покинул … 
награжден посмертно …» Кстати, моя бабушка отметила, что ее отец не любил носить 
награды. За ними – «безвозвратные потери» боевых товарищей. Думаю, если бы каж-
дый осуществил такую работу, ему не пришло в голову торговать с целью наживы бо-
евыми наградами!» «Мой дед, в неполных 18 лет, прибавив себе возраст, в декабре 
1944 г. ушел на фронт. За полгода до Победы он успел получить ранение, но остался 
в строю! В наградных документах постоянно значится фраза: «Первым вошел в насе-
ленный пункт... был в авангарде…». Брал в плен одновременно несколько фашистов, 
уничтожал успешно «фаустников», дрался в рукопашном бою и побеждал! Получил 
медаль «За отвагу», орден «Слава III степени». А он всего на полтора года старше 
меня нынешнего! Шесть братьев многодетной семьи Пушкиных навечно остались ле-
жать на полях сражений, седьмой вернулся калекой!» Работа успешно была защище-
на на форуме науки. Но считать ее завершенной было бы несправедливо. Каждый 
полученный в ходе поиска факт, ставил перед исследователем все новые и новые во-
просы. Вопросы, которые нельзя оставить безответными. Ценной оказалась памятка, 
составленная по результатам поиска. Ею воспользовались многие ровесники юного 
исследователя. Полученный опыт позволил подростку изменить свое отношение к 
жизни, заменив бесцельное сидение за компьютером, полезным для себя и окружаю-
щих делом.  

Итак, современная социальная ситуация в нашем обществе ставит целый ряд 
задач, направленных на творческое развитие личности в процессе социализации, 
профилактику явлений дезадаптации и девиаций. Для решения данных задач исполь-
зуются разные направления, целый ряд средств и методов, и важное место среди них 
занимают такие инновационные средства обучения и воспитания, как компьютерные 
технологии. Психологической основой их использования для интеллектуального и 
личностного развития школьников является особая организация метального опыта и 
формирование таких базовых интеллектуальных качеств личности, как компетент-
ность, инициативность, творчество, саморегуляция и уникальный склад ума. Поэтому 
одним из важных критериев эффективности будущих и уже действующих компьютер-
ных инноваций в обучении и воспитании является степень сформированности под их 
влиянием таких психологических новообразований учащихся, которые бы имели от-
ношение к личностной и интеллектуальной зрелости субъекта. Актуальным на сего-
дняшний день является использование компьютера не только как эффективного сред-
ства интеллектуального развития детей в системе школьного обучения, но и как ин-
струмента гуманного общения и взаимодействия в системе воспитания. 
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Одна из главных целей дополнительного образования – это всестороннее 

развитие личности, развитие навыков в практической деятельности. Для развития 
практических навыков существует большое количество инструментариев, один из 
которых можно назвать мастер-класс, который направлен на передачу своего про-
фессионального опыта от учителя к ученику. Такая форма передачи знаний перво-
начально появилась в системе подготовки молоды специалистов на производстве, в 
наставничестве [1]. 

Специалисты уверены, что правильное использование дидактического мате-
риала этой формы дополнительного образования способствует отличному усвоению 
новых знаний и умений. 

Мастер-классы выступают как самостоятельные компоненты в системе допол-
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нительного образования. Они касаются всех сфер жизни человека: от развития 
творческого потенциала до освоения новых видов деятельности, профессий. Чаще 
всего мастер-классы проводятся в частном порядке. На таких занятиях люди не 
только приобретают новые знания, умения и навыки, но и находят единомышленни-
ков, общаются, делятся накопленным опытом, так же плодотворно и с пользой про-
водить время. В настоящее время мастер-классы пользуются большой популярно-
стью, так как являются едва ли не единственной формой обучения, которая позво-
ляет приобрести практические навыки в определенной деятельности. 

Как понятие «Мастер класс» определяется как оригинальный метод обучения 
и конкретное занятие, направленное на совершенствование практического мастер-
ства, проводимое специалистом в определённой области творческой деятельности 
для лиц, достигших достаточного уровня профессионализма в этой сфере [2]. 

Как обучающие курсы в системе дополнительно образования проводятся ма-
стер-классы. Занятия могут быть посвящены возможностям применения технологий, 
авторских методов [3]. Во время мастер-класса участники активно обсуждают, кон-
сультируются, предлагают свои варианты решения поставленной проблемы. 

В настоящее время существуют такие виды мастер-классов: 

 производственные; 

 учебно-образовательные; 

 учебно-профессиональные. 
Основными задачами мастер-классов является обучение навыкам професси-

онального общения, самореализации, передача и получение опыта, рост творческо-
го потенциала. 

Мастер-классы представляют собой интерактивное обучение, позволяющее 
напрямую передать навыки от педагога к обучающемуся. 

Мастер-структурированы следующим образом: 

 вступительная часть (3-5 мин) – предполагает, что сначала идет информа-
ция о содержании занятия. 

 демонстрация опыта (20-25 мин) – предполагает, что педагог демонстриру-
ет определенный порядок действий и дает возможность ученику повторить весь 
процесс под его руководством. 

 время на вопросы и ответы (15-17 мин) – предполагает, что педагог комменти-
рует наиболее значимые моменты и отвечает на возникшие в процессе деятельности. 

 вывод (3-5 мин) – предполагает, что педагог может дать полезные рекомен-
дации и советы по практическому применению полученных навыков. 

Мастер-класс служит формой передачи практического опыта с активным уча-
стием слушателей. Позволяет ознакомиться с авторской методикой, имеет интерак-
тивную форму проведения, что способствует комфортному и непринужденному об-
щению.  
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Одна из важнейших проблем дидактики – проблема методов обучения в систе-
ме дополнительного образования – остается востребованной как в теоретическом 
плане, так и на практике. В зависимости от решения этой проблемы находятся сам 
учебный процесс, работа преподавателя и обучаемых, а соответственно, и резуль-
тат методов обучения в системе дополнительного образования. 

Слово «метод» происходит от греческого слова «methodos», что означает спо-
соб достижения истины.  

В педагогике нет единого мнения относительно роли и определения понятия ме-
тоды обучения в дополнительном образовании. Так, И.А. Филатов определяет следую-
щее значение этого понятия: «Методы обучения – это способы образовательной дея-
тельности научно-педагогического работника и организации учебно-познавательной 
работы слушателей по выполнению разнообразных педагогических задач». 

А.С. Бадулин считает, что «методы обучения в дополнительном образовании 
называют способ систематизированной деятельности преподавателя и обучаемых, 
обращенной на достижение целей образования». 

К.П. Ильина понимает методы обучения в дополнительном образовании как 
«способ организации познавательной деятельности учащихся» [1]. 

Методы – это «такие типы норм, которые определяют, как, каким образом пред-
полагается выполнять действия для получения запланированных результатов».  

Пассивный метод– это такая форма взаимодействия учащихся и учителя, в ко-
торой последний является основным действующим лицом и управляющим ходом 
занятия, что не приводит к высокой эффективности, а значит не результативна.  

Активный метод – это такая форма взаимодействия учеников и педагога при ко-
торой, они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия, а учащиеся являются ак-
тивными участниками занятия. Что и является решением проблемы обучения в до-
полнительном образовании. 

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действо-
вать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-
либо (схема A). 

Считаем необходимым отметить, что интерактивные методы, в отличии от ак-
тивных, направлены на пространное взаимодействие обучающихся друг с другом и, 
одновременно, с преподавателем [2]. 
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Cхема A – методы обучения в дополнительном образовании 

 
Среди всего разнообразия методов, существующих в системе дополнительно-

го образования на современном этапе наиболее востребованными являются: 

 дидактические игры – в отличие от деловых игр, дидактические игры ре-
гламентируются жестко и не предполагают выработку логической цепочки для реше-
ния проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обуче-
ния. Все зависит от выбора игры. Так, популярные игры-путешествия, спектакли, 
викторины, КВН – это приемы из арсенала интерактивных методов, так как предпо-
лагают взаимодействие учащихся друг с другом; 

 баскет-метод – основан на имитации ситуации. Например, ученик дол-
жен выступить в роли гида и провести экскурсию по историческому музею. При этом 
его задача – собрать и донести информацию о каждом экспонате; 

 мозговой штурм – поток вопросов и ответов, или предложений и идей по 
заданной теме, при котором анализ правильности/неправильности производится по-
сле проведения штурма.  

 кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы – поиск ключевых слов и 
проблем по определенной мини-теме. 

 интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. 
Например, тесты в режиме онлайн, работа с электронными учебниками, обучающи-
ми программами, учебными сайтами. 

Выбор методов обучения в учреждениях дополнительного образования зави-
сит от многих объективных и субъективных факторов. Нужно помнить о необходимо-
сти адаптации методов к конкретным условиям деятельности в частности и к специ-
фическим особенностям дополнительного образования в целом, где в основном 
нужно применять методы активного взаимодействия педагога и обучающегося. Сле-
довательно, система дополнительного образования должна в большей степени об-
ращать внимание на развитие и использование активных методов обучения. 
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К вопросу о формировании позитивных отношений со сверстниками  

в старшем школьном возрасте 
 
В российской психологической науке значительное внимание уделяет инте-

риндивидному пространству личности, а отношения с другими анализируется как 
обязательное условие развития личности [1, 2]. Отечественные специалисты (Бахи-
рева Т. Е., Мануйлов Г.М, Фетискин Н.П. и др.) настаивают на том, что социальная 
сфера, пространство связей являются не «местом», а потенциалом и средством со-
зревания личности [3].  

Проведенное нами исследование было предпринято с целью выявления 
наличия тенденции к личностному росту как успешных, так и неуспешных в межлич-
ностном общении подростков старшего школьного возраста, а также установления 
их способности конструировать позитивные взаимоотношения. 

При организации и реализации опытно-экспериментальной работы авторы 
опирались на исходное положение о том, что, стремясь к личностному развитию, че-
ловек всегда может определенно запланировать стратегию жизненного пути и оце-
нить успехи, мерой которых является не столько расстояние до финиша, сколько 
промежуток, пройденный от момента старта. Основные направления работы соци-
ального педагога-психолога по формированию позитивных отношений со сверстни-
ками в старшем школьном определились в соответствии с полученными в ходе экс-
периментальной работы результатами.  

В качестве маркеров личностного роста подростки старшего школьного воз-
раста определяют не процессуальные, а результативные показатели. Среди них: не-
зависимость от чужого мнения (78%), достижения в карьере (58%), влиятельность 
(37%), способность владеть эмоциями (43%). В качестве черт высокоразвитой лич-
ности определили духовность (8%), веру в себя (22%) и умение строить позитивные 
отношения с людьми (42%). 

Присутствие проблем, объединенных с поисками смысла личного бытия отме-
тили 71%, чувство бессмысленности жизни – 32%, веру в собственные силы – 26%, 
веру в божье проведение – 56%, веру в потенциал самореализации в настоящей 
жизни – 13%, волнение, по поводу духовного поиска – 37%. Среди респондентов 
способны сформулировать свой смысл жизни незначительная часть респондентов 
(17%). 

В число характеристик положительного общения вошли такие как: «когда мож-
но доверять» (73%), «когда тебя понимают» (67%), «когда думают не только о себе» 
(60%). Необходимость построения такого общения отмечена всеми респондентами. 

Не рефлексируют субъективные преграды личностного роста 75% опрошен-
ных. Среди тех, которые обозначают подобные препятствия, отличаются отсутстви-
ем цели, неуверенностью в себе, непониманием своих мотивов т.п. В качестве объ-
ективных преград они обозначают материальные трудности, социальную неустойчи-
вость, когда «быть личностно развитым нерентабельно» и т.д. 

Субъективная удовлетворенность взаимоотношениями наличествует у 18 % 
респондентов. Стремление поменять систему отношений внутри группы сверстников 
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заявили 73 %. При этом конструктивные методы предполагаемых изменений, как 
правило, не рефлексируются. Более трети опрошенных имеет внутренние пробле-
мы, обусловленные поисками смысла жизни, с духовными метаниями, осуществле-
нием выбора жизненного пути. Эта категория старшеклассников испытывают чувство 
бессмысленности по отношению к своей жизни. Смысл жизни в обнаружении своих 
потенциалов и их реализации никто не зарегистрировал. Как следствие, подростки 
не видят смысла и в процессе самосовершенствования или внутреннего взросления.  

Отметим, что формирование позитивных отношений старших школьников со 
сверстниками требует систематической целенаправленной работы, способствующей 
сближению субъективных и объективных показателей успешности в отношениях. На 
основе полученных данных и их анализа нами была разработана программа по 
формированию позитивных отношений со сверстниками в старшем школьном воз-
расте. 

Цель: Формирование у старших школьников установок позитивных отношений 
со сверстниками  

Задачи:  
1. Предотвращение и уменьшение состояния тревожности и страхов у под-

ростков. 
2. Формирование адекватного отношения к совершенным ошибкам и неуда-

чам. 
3. Выработка модели позитивного взаимодействия со сверстниками. 
4. Развитие стремления к реализации своих способностей. 
I этап работы (диагностический) – проведение комплексной диагностики 

участников группы. Обследование проводится на материале методик, представлен-
ных в данной работе. 

II этап работы (ориентировочный) – определение содержания программы, 
подбор упражнений. Представляющий собой цикл из 16 занятий. Продолжитель-
ность одного занятия 40-45 минут. Режим проведения: 1 занятие в неделю в течении 
4-х месяцев (приложение 2). 

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 
Целью вводной части является эмоциональное раскрепощение детей, сниже-

ние внутреннего напряжения. 
Цель основной части занятия соответствует цели, заявленной в его содержа-

нии. 
Целью заключительной части является подведение итогов занятия, определение 
успехов отдельных участников занятия, поощрение.  

Цикл разбит на три части:  
1. «Знакомство» – работает на развитие умения создать рабочую атмосфе-

ру в группе, снизить тревожность, подавленность, способствовать свободно-
му выражению своих чувств; 

2. «Согласие как выход конфликта» – формирует умения выделять негатив-
ные и позитивные последствия конфликтов, возможности их позитивного решения, 
определять различия повода и способа выражения конфликта; 

3. «Стандартные проблемы» – формирование понимания общно-
сти со сверстниками, ощущения близости, подготовка к налаживанию   

обратной эмоциональной связи. 
III этап работы (заключительный) – направлен на закрепление модели пози-

тивного взаимодействия со сверстниками, формирование стремления к реализации 
своих способностей и отработку навыков и умений, сформированных в ходе занятий. 

Результатом реализации программы должны стать: расширение спектра зна-
ний о способах эффективного взаимодействия со сверстниками; наличие практиче-
ских навыков конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; создание благо-
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приятного психологического климата; формирование адекватного представления о 
себе и собственных возможностях. 
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Проблемы интеграции людей пожилого возраста  

в образовательное пространство 
 

Аннотация: Проблема интеграции людей пожилого возраста в образовательное 
пространство становится все более актуальной. Вопросы использования в целях со-
циально-экономического развития страны потенциала людей старшего поколения 
требуют осмысления и концептуализации не только в поле социальных наук, но и 
педагогических. 
Ключевые слова: пожилой возраст, интеграция, геронтообразование. 

 
Ориентация современной государственной политики России в направлении 

социальной справедливости и социального равенства актуализирует проблему вза-
имодействия общества и государства со старшим поколением. Демографические 
трансформации последних десятилетий привели к тому, что та часть общества, ко-
торую принято называть людьми «третьего возраста», становится все более много-
численной. Пожилое население мира ежегодно увеличивается на два процента, что 
существенно опережает темпы роста населения вообще. Оно, как ожидается, будет 
продолжать прирастать более высокими темпами по сравнению с другими возраст-
ными группами, по крайней мере, в течение следующих 25 лет [1]. 

По прогнозам Организации Объединенных наций, к 2030 году доля населения 
России в возрасте от 60 лет и старше составит порядка 25% от общего количества 
населения. Такие глобальные социально-демографические изменения инициирова-
ли новое понимание образовательной стратегии в отношении лиц пожилого возрас-
та. 

Сложившиеся направления государственной политики в сфере образования 
не в полной мере предусматривают инкорпорирование возрастной стратегии в прак-
тику, что создает ряд противоречий в обществе. А именно: в полной мере не исполь-
зуется человеческий капитал, что приводит к ежегодному увеличению социально-
экономической нагрузки на население трудоспособного возраста; уровень жизни по-
жилого населения остается неоправданно низким, чем обусловливается его низкий 
социальный статус в общественной системе; прервана и искажена связь поколений, 
что привело к определенной социокультурной деградации общества и пр. 

Исследования, проведенные отечественными специалистами в сфере взаи-
модействия пожилого населения с обществом, показали наличие глубокого кризиса 
организационной системы вследствие плохо связанных между собой институцио-
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нальных форм, способных преобразовать государственную политику в сфере обра-
зования: социально-экономического обеспечения, трудовой занятости, материально-
го потребления, управления человеческими ресурсами. Это обусловливается тем, 
что традиционно сфера образования не была направлена на учет интересов всех 
возрастных групп населения. В ряде работ отмечено, что в сфере трудовой дея-
тельности у людей пожилого возраста первоочередными становятся материальные 
потребности личности, а также финансовые интересы семьи, что обусловлено 
стремлением старшего поколения улучшить или сохранить материальное благопо-
лучие своей семьи.  

На втором месте по степени важности находятся взаимоотношения с коллега-
ми и понимание значимости выполняемой работы. Для пожилого человека весьма 
актуальна потребность в положительной оценке не столько его работы, сколько 
прежних заслуг и опыта [2,3]. 

Особое значение пожилые люди уделяют своему здоровью, а также сохране-
нию возможности активно участвовать в жизни общества. Сфера их интересов до-
статочно разнообразна, а стремление объединяться в группы по интересам предо-
ставляют широкие возможности для сферы образования, в плане привлечения их к 
образовательной деятельности. 

Все вышеперечисленное инициирует субоптимально ориентировать образо-
вательную стратегию на удовлетворение данных запросов и сбалансировать инте-
ресы различных возрастных групп в интересах обеспечения дальнейшего обще-
ственного развития. 

В целом можно говорить о том, что на современном этапе назрела проблема 
формирования нового подхода, как к пониманию педагогического феномена пожило-
го возраста, так и к институциональным условиям регулирования государственной 
политики в сфере образования относительно этой части населения. 

Количественная и качественная динамика возрастной структуры общества, 
расширение поля выбора жизненных стратегий определяют необходимость пере-
смотра основных направлений государственной политики в сфере образования, ее 
приоритетов, а также уточнения и развития ее самостоятельного направления – ге-
ронтообразования. 

При этом отметим, что геронтообразование станет эффективным только в том 
случае, если приобретет институциональные формы, а именно: свяжет воедино всех 
своих членов с их интересами и целями, а также общество как социальную систему. 
Кроме того, с учетом влияния внешних факторов на развитие институциональной 
структуры геронтообразования обязательно наличие сознательной, регулирующей и 
организационной формы деятельности самих пожилых людей, направленных на ор-
ганизацию геронтологического пространства внутри образовательной сферы, а так-
же воспроизведение наиболее устойчивых образцов поведения, привычек, тради-
ций, передающихся из поколения в поколение. 
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Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос профессиональной компе-
тентности педагога дополнительного образования, где неотъемлемым компонентом 
являются его личностные качества.  
Ключевые слова: профессиональная компетентность, дополнительное образова-
ние, личностные качества. 

 
  В современном обществе возрастает потребность в дополнительном образовании 
детей, поэтому проблема профессиональной компетентности педагога дополни-
тельного образования становится актуальной. В условиях перманентной трансфор-
мации всех социальных процессов, в том числе и в сфере образования, педагогиче-
ская деятельность становится все более многогранной. Очевидно это связано с тем, 
что образование, как системный процесс должно повлиять на качество жизни всех 
групп населения нашей страны. При этом, считаем необходимым отметить, что ос-
новная нагрузка при переходе на новые образовательные стандарты ложится непо-
средственно на отдельно взятого педагога [1].  

Педагог дополнительного образования довольно молодой термин, так как он 
стал утвержден на законодательном уровне только в 2012 году, когда приняли закон 
«Об образовании». Этот термин пришел на смену должностям руководителя кружка, 
тренера спортивной секции, таким образом объединив всех сотрудников дополни-
тельного образования в отдельную группу педагогических работников. 

Педагог дополнительного образования – это человек, организующий и реали-
зующий педагогическое взаимодействие с детьми во внеурочное время и в рамках 
дополнительной образовательной программы, направленность которой, в свою оче-
редь, была добровольно выбрана самим ребенком. Это мастер своего дела, специа-
лист высокой культуры, глубоко знающий свой предмет, хорошо знакомый с соответ-
ствующими отраслями науки или искусства. Он занимается развитием талантов и 
способностей ребенка, и, в обязательном порядке, должен разбираться в вопросах 
общей и детской психологии, так как работа с детьми предполагает возрастные и 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/403/articles
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индивидуальные особенности. Кроме того, педагог дополнительного образования 
должен владеть методикой обучения и воспитания. Одну из характеристик профес-
сионального портрета педагога дополнительного образования дал Ш.А. Амонашви-
ли: "…это педагог, который пришел из будущего с целью показать воспитанникам 
образец их жизни, самоопределения и самоутверждения" [2, с. 328].  

Особенно важно, чтобы педагог дополнительного образования систематиче-
ски занимался профессиональным саморазвитием, так как специфика его работы 
заключается в том, что он развивает внутренний потенциал обучающихся, посред-
ством создания педагогических условий для формирования самоконтроля и само-
оценки обучающихся [3]. Формировать на учебных занятиях комфортный психологи-
ческий климат, с целью достижения оптимального результата. Он должен давать 
каждому обучающемуся возможность продемонстрировать свои умения и знания, 
вовлекать их в процесс обучения для развития в них творческого мышления. Содер-
жание занятий педагога дополнительного образования должно коррелировать с со-
циокультурной средой и гендерными особенностями детского коллектива. Не менее 
значимо уметь располагать к себе детей, и здесь важную роль играет внешний вид 
педагога. 

Опираясь на мнение отечественных специалистов (Ю. К. Бабанский, Б. Г. Ана-
ньев, Т. И. Шамова) можно утверждать, что одним из неотъемлемых компонентов 
профессиональной компетентности педагога дополнительного образования являют-
ся его личностные качества:  

 чуткость и доброжелательность;  

 активность;  

 широкий кругозор;  

 чувство юмора;  

 гибкость;  

 творческий потенциал;  

 высокий уровень интеллектуального развития [4]. 
«Заговори, чтобы я тебя увидел», – уверял великий Сократ. Любому педагогу 

необходимо обладать грамотной речью, хорошей дикцией и умеренным темпом ре-
чи. Это поможет не только в общении с детским коллективом, но в нахождении «об-
щего языка» с родителями и другими педагогами. 

И еще одним главным компонентом профессиональной компетентности педа-
гога дополнительного образования является умение стимулировать собственную 
творческую работу, творческие данные ребенка, стремясь к самосовершенствова-
нию. Это связанно с тем, что современное общество развивается так же быстро, как 
и технологии. Именно поэтому соответствие знаний, умений и навыков педагога до-
полнительного образования новейшим технологиям в различных сферах жизни 
можно считать ключевым критерием успеха его профессиональной деятельности. 
Соответственно, такой педагог сможет не только заинтересовать детей, но и позна-
комить поближе учеников с достижениями человечества в любых сферах. 

В системе дополнительного образования идет упор не столько на объяснение 
детям того или иного предметного знания, сколько на развитие их индивидуальных 
способностей и образовательных интересов [5]. 

Роль педагога в дополнительном образовании заключается в организации 
естественных видов деятельности детей и умении педагогически грамотно управ-
лять системой взаимоотношений в этой деятельности. 

Таким образом, для педагога дополнительного образования важны не только 
знания предмета, педагогические и психологические навыки в работе с детьми, но и 
профессиональная компетентность, где ключевыми компонентами являются его 
личностные качества. 
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Театр как средство воспитательной работы  

с несовершеннолетними осуждёнными 
 
Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы воспитательной ра-
боты с осуждёнными, определяются возрастные характеристики несовершенно-
летних, приводятся данные о распределении несовершеннолетних осужденных по 
назначенным судом срокам отбывания наказания в виде лишения свободы, вскры-
вается психологический механизм воздействия театрального искусства на эмо-
циональную, нравственную сферы человека. 
Ключевые слова: несовершеннолетний осуждённый, воспитательная работа, 
идентификация себя с героем, воспитательное воздействие театра.  

Воспитательная работа с осуждёнными в исправительных учреждениях  это 
система педагогически обоснованных мер, направленных на преодоление личност-
ных деформаций осуждённых, способствующих их интеллектуальному, духовному и 
физическому развитию, законопослушному поведению и социальной адаптации по-
сле освобождения [1]. Воспитательная работа с осуждёнными является основным 
средством их исправления (ст.9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ) и направле-
на на формирование уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нор-
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мам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение образова-
тельного и культурного уровня осуждённых (ст.109 Уголовно-исполнительного кодек-
са РФ).  

Воспитательная работа как профессиональная деятельность включает в себя: 
работу с отдельными личностями, группами и категориями осуждённых, формирова-

ние положительного моральнопсихологического климата в учреждениях, работу по 
укреплению общественных формирований осуждённых, привлечение широкого круга 
официальных и неофициальных общественных организаций к воспитательному про-
цессу в органах, исполняющих наказание. Поэтому воспитательная работа админи-
страции, сотрудников и работников учреждений осуществляется в индивидуальной, 
групповой и массовых формах и несводима только к вербальным (словесным) спо-
собам воздействия.  

Объектом и субъектом воспитательной работы является осуждённый, т.е. че-
ловек, у которого с обществом сложились дефектные отношения. Особого внимания 
требуют несовершеннолетние осуждённые, поскольку это граждане нашего обще-
ства, которые находятся в начале жизненного пути.  

Несовершеннолетние – категория лиц, состоящая из представителей подрост-
кового (14–15 лет) и юношеского возраста (16–17 лет), каждый из которых имеет 
свои психологические особенности. Однако общепринятым является объединение 
этих двух в единый маргинальный период социализации, содержание которого со-
ставляет переход от детства к взрослости [2]. Старший подростковый и ранний юно-
шеский возраст имеют психофизиологические различия, но по способам, механиз-
мам и конечным эффектам социализации эти периоды весьма близки. Поэтому 
оправдано отнесение этих разных возрастных групп к одной, получившей название 
«несовершеннолетние».  

Особенности личности несовершеннолетних происходят из-за не совпадения 
темпов биологических изменений и социального развития. Как отмечает 
Б. Г. Ананьев, «наступление зрелости человека как индивида, личности, субъекта 
познания и труда во времени не совпадает» [3]. Гормональные сдвиги, происходя-
щие в этом возрасте, приводят к повышенной возбудимости, неуравновешенности, к 
преобладанию процессов возбуждения над торможением, что может служить причи-
ной неадекватного поведения, возникновения конфликтов. Поэтому, как считают 
многие учёные, в этом возрасте значительное внимание следует уделять эмоцио-
нальной сфере, так как именно она определяет многие моменты поведения и обще-
ния подростков. 

Восприимчивость и впечатлительность являются теми внутренними условиями, 
которые способствуют формированию основ мировоззрения, черт характера, 
свойств и качеств личности. Некритическое отношение к себе, неадекватная оценка 
действительности приводит к нравственной неустойчивости несовершеннолетних 
осужденных, которая снижает эффективность социальной регуляции поведения и 
затрудняет формирование общественно полезных установок, взглядов и убеждений.  

Несовершеннолетние, осуждённые к лишению свободы, также характеризуются 
бурным физическим развитием организма, энергией, инициативностью, активностью. 
Однако, помноженные на неблагоприятные жизненные условия и искажённое пони-
мание социальных норм, эти особенности по-своему преломляются в сознании и по-
ведении несовершеннолетних. Информация, получаемая подростками-
правонарушителями из различных источников, способствует ущербному развитию 
личности: появляется интерес к порнографии, гиперсексуальности, ранним половым 
связям. Желая ничем не отличаться от взрослых по поведению, они курят, употреб-
ляют спиртное и наркотики. Стремление к самостоятельности и независимости при-
обретает извращенный характер, зачастую приводя к совершению правонарушений 
и преступлений.  
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Согласно действующему законодательству (ч. 6 ст. 88 Уголовного кодекса РФ) 
наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным 
на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Статистика 
за 2015 год [4] показывает, что распределение несовершеннолетних осужденных по 
назначенным судом срокам отбывания наказания в виде лишения свободы выглядит 
следующим образом: 

 до 1 года включительно приговорено 3,9 % несовершеннолетних осужденных; 

 к наказанию сроком свыше 1 года до 2 лет включительно – 18,5 %; 

 свыше 2 лет до 3 лет включительно – 28,5 %; 

 свыше 3 лет до 5 лет включительно – 33,9 %; 

 свыше 5 лет до 8 лет включительно – 11,6 %; 

 свыше 8 лет до 10 лет включительно – 3,6 %. 
По статистике, на начало 2015 г. у 604 несовершеннолетних осуждённых выяв-

лены психические отклонения, у 60 – алкоголизм, у 73 – наркомания. Судебно-
психиатрическая экспертиза установила наличие психических аномалий у более по-
ловины несовершеннолетних, виновных в совершении убийств, изнасилований, тяж-
ких телесных повреждений.  

Наличие психических аномалий у воспитанников снижает их сопротивляемость 
деформирующим поведение ситуациям, препятствует развитию социально полезных 
черт личности, ослабляет внутренний контроль. Поэтому все воспитательные воз-
действия на личность несовершеннолетнего должны учитывать его возрастные, пси-
хофизиологические и индивидуальные характеристики.  

Исправление несовершеннолетнего осуждённого, как считают учёные, возмож-
но, если внешние воздействия при положительном к ним отношении субъекта воспи-
тательной работы интериоризуются, т.е. превращаются во внутренние свойства, 
становятся личностным достоянием человека. Это сложный внутренний процесс, 
подчас довольно болезненный как в нравственном, так и в психическом отношении. 
Он может быть позитивным под воздействием широкого спектра внешних факторов, 
среди которых можно назвать процесс следствия и суда, осуждение со стороны род-
ных, близких, общества, специально организованное воздействие в местах лишения 
или ограничения свободы.  

Включение несовершеннолетних осуждённых в иную, чем прежде, систему от-
ношений предполагает коррекцию не только и не столько их поведения (хотя на по-
верхности лежит именно оно), сколько сознания; формирование взглядов и убежде-
ний, которые могли бы оказать позитивное воздействие на процесс их социализации 
в период отбывания наказания.  

И в этом смысле именно театр является одним из возможных средств воспита-
тельной работы с несовершеннолетними осуждёнными, который может оказать 
мощное влияние на формирующуюся личность [5]. Именно театр в силу своей соци-
альной природы даёт возможность подключиться к общественному сознанию, к об-
щим нравственным законам мира, к менталитету, психологии, морали, эстетическим 
идеалам целой социальной группы, класса, общественной прослойки и т.п.  

Сопереживание зрителем герою театрального постановки, а ещё лучше  ис-
полнение роли в театральной пьесе позволяет перенестись, воплотиться в исполня-
емого героя произведения, т.е. идентифицировать себя с героем. Как говорят психо-
логи, идентификация сочетается с противостоянием воспринимающего субъекта ге-
рою театральному произведению и отношением к нему как к «другому».  

Благодаря такому сочетанию психологических закономерностей, слушатель или 
исполнитель приобретает возможность проиграть в воображении, в своём внутрен-
нем мире одну из неисполненных в жизни ролей и обрести жизненный опыт этой не 
прожитой, а проигранной жизни. Актёр (или слушатель) совершает в своём вообра-
жении те поступки, которые совершает персонаж художественного произведения. 
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При этом происходит примеривание своего «Я» не просто к некоей исполняемой 
личности в целом, а к каждому её действию в тех или иных конкретных обстоятель-
ствах. Личность слушателя (актёра) по поводу каждого поступка воображаемого ге-
роя решает: «А я мог бы также поступить, так же сделать?». Сопереживая герою те-
атральной пьесы, сочувствуя ему, человек «перевоплощается» в него, идентифици-
рует себя с ним, что ведёт к глубоким интеллектуальным, эмоциональным пережи-
ваниям и, как следствие, к изменениям во внутренней, духовной сфере личности.  

В историческом аспекте такой мощнейший воспитательный фактор, как театр, 

широко применялся Антоном Семёновичем Макаренко  советским педагогом и пи-
сателем. Выдающиеся достижения в области воспитания и перевоспитания моло-
дёжи (как из числа бывших беспризорников, так и из семей), подготовки к её даль-
нейшей успешной социализации, выдвинули Макаренко в число известных деятелей 
русской и мировой культуры и педагогики. Согласно позиции ЮНЕСКО (1988) 
А. С. Макаренко отнесён к четырём педагогам (наравне с Д. Дьюи, 
Г. Кершенштейнером и М. Монтессори), определившим способ педагогического 
мышления в ХХ веке. 

Антон Семёнович Макаренко родился 1 (13) марта 1888 года в городе Белопо-
лье Сумского уезда Харьковской губернии в семье рабочего-маляра вагонных же-
лезнодорожных мастерских. (Скоропостижно скончался в вагоне пригородного поез-
да на станции Голицыно 1 апреля 1939 года). В 1904 окончил четырёхклассное учи-
лище в Кременчуге и одногодичные педагогические курсы (1905). С 1914 по 1917 гг. 

 учёба в Полтавском учительском институте, который он окончил с золотой меда-

лью. Тема его диплома  «Кризис современной педагогики». 
В 1919 году по поручению Полтавского Губнаробраза А.С. Макаренко создал 

трудовую колонию для несовершеннолетних правонарушителей в селе Ковалёвка, 
близ Полтавы, а в 1921 году колонии было присвоено имя Максима Горького. В 1926 
году колония была переведена в Куряжский монастырь под Харьковом. А с октября 
1927 года до июля 1935 года он был одним из руководителей детской трудовой ком-
муны ОГПУ имени Ф. Э. Дзержинского в пригороде Харькова. В этих учреждениях 
А.С. Макаренко продолжил на практике воплощать разработанную им воспитатель-
но-педагогическую систему. «Почти все свободное время мы приносили в жертву те-
атру… Театральная наша деятельность во второй колонии развернулась очень 
быстро и на протяжении трех зим, никогда ни на минуту не понижая темпов и разма-
ха, кипела в таких грандиозных размерах, что я сам сейчас с трудом верю тому, что 
пишу» [6]. 

За зимний сезон мы ставили около сорока пьес, и в то же время мы никогда не 
гонялись за каким-либо клубным облегчением и ставили только самые серьезные 
большие пьесы в четыре-пять актов… 

Сначала вход в театр был свободным, но скоро наступило время, когда теат-
ральный зал потерял способность вместить всех желающих, и тогда были введены 
входные билеты, распределявшиеся заранее между комсомольскими ячейками, 
сельсоветами и специальными нашими полпредами на местах. 

Неожиданно для себя мы встретились со страшной жадностью селянства к те-
атру. Мы вдруг увидели, что театр – это не наше развлечение или забава, но наша 
обязанность, неизбежный общественный налог, отказаться от уплаты которого было 
невозможно. 

Постановка театрального спектакля стала делом всей колонии, а не только 
драмкружка. К каждому спектаклю издавался приказ, в котором перечислялись свод-
ные отряды, как будто дело касалось не высокого искусства, а полки бураков или 
окучивания картофеля. Профанация искусства начиналась с того, что вместо драм-
кружка появился шестой "А" сводный отряд под командой Вершнева в составе два-
дцати восьми человек... на данный спектакль. 
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А сводный отряд – это значит: точный список и никаких опозданий, вечерний 
рапорт с указанием опоздавших и прочее, приказ командира, в ответ обычное «есть» 
с салютом рукой, а в случае чего – отдуваться в совете командиров или на общем 
собрании, как за нарушение колонийской дисциплины, в лучшем случае разговоры 
со мной и несколько нарядов вне очереди или домашний арест в выходной день. 

Это была действительно реформа. Драмкружок ведь организация доброволь-
ная, здесь всегда есть склонность к некоторому излишнему демократизму, к текуче-
сти состава, драмкружок всегда страдает борьбой вкусов и претензий. Это заметно в 
особенности во время выбора пьесы и распределения ролей. И в нашем драмкружке 
иногда начинало выпирать личное начало. 

Постановление бюро и совета командиров было принято колонийским обще-
ством как дело, само собой понятное и не вызывающее сомнений. Театр в колонии – 
это такое же дело, как и сельское хозяйство, как и восстановление имения, как поря-
док и чистота в помещениях. Стало безразличным с точки зрения интересов коло-
нии, какое именно участие принимает тот или другой колонист в постановке, – он 
должен делать то, что от него требуется». 

Говоря научным языком, А.С. Макаренко разработал педагогические основы 
исправления, перевоспитания осуждённой молодёжи и трудных подростков. Через 
учреждения Макаренко прошли тысячи воспитанников. Они попадали к нему отще-
пенцами человеческого общества с ужасным жизненным опытом и исковерканными 
характерами. После выхода в широкую жизнь это были замечательные люди – чест-
ные, трудолюбивые, достойные граждане своей Родины. И одним их мощных воспи-
тательных факторов был театр.  

Опыт применения театра как воспитательного средства оказался востребован-
ным и в наши дни. Современная пенитенциарная действительность содержит факты 
реализации театральных постановок. Так, в Интернете содержатся многочисленные 
сведения о том, как применяется в наши дни театр (театральные постановки). 
Например, осужденные единственной в Кыргызстане женской исправительной коло-
нии ИК-2 сыграли театральные постановки на тему борьбы с ВИЧ-инфекцией и 
СПИДом. На обозрение зрителей и жюри были представлены сценки с громкими 
названиями «Дюймовочка», «Маша и медведь», «Буратино», «Колобок», «Лесная 
кайфовая яма» и «Золушка». В конкурсе за лучшую постановку выиграла сцена 
«Лесная кайфовая яма». По сценарию, в лесу открылась «яма» (место продажи 
наркотиков), куда приходили покупать смертельное зелье лесные жители. В итоге 
несколько из них заразились ВИЧ, пользуясь одним шприцем на всех. Когда же вы-
яснилось, что они серьезно заболели, на помощь пришла информация о том, как 
поддерживать иммунитет и не заразить других. 

Другим примером может служить проведение в 2013 году в исправительных 
учреждениях УФСИН России по Республике Хакасия отборочного этапа конкурса те-
атральных постановок «с целью приобщения осужденных к театральному искусству, 
творчеству и активной жизни. Данное мероприятие было активно поддержано осуж-
денными, среди которых оказалось много людей творческих, желающих проявить 
свои способности и таланты. Каждая присланная на суд жюри видеозапись спектак-
ля оценивалась по следующим критериям: актерское исполнение; сценическая речь; 
оригинальность костюмов; оригинальное режиссерское решение. 

Ещё один образец применения театральных постановок в современной пени-
тенциарной действительности – смотры-конкурсы, проходящие ежегодно во всех ис-
правительных учреждениях УФСИН России по Саратовской области. В последнем 
смотре-конкурсе победила театральная постановка «Крещение Руси», созданная 
коллективом осужденных, отбывающих наказание в областной туберкулезной боль-
нице № 1. В основу творческой работы легли широко известные исторические фак-
ты. Осужденные, входящие в кружок художественной самодеятельности и театраль-
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ного творчества, подготовили сценарий, оформили декорации для сцены, изготови-
ли необходимый реквизит и костюмы. В течение двух месяцев шли репетиции, под-
бирался грим и готовилось музыкальное сопровождение спектакля: осужденные за-
писывали церковные гимны, православные песнопения и колокольный перезвон. В 
состав жюри, которое оценивало театральное мастерство колонийских актеров, во-
шли сотрудники территориального органа и администрации исправительного учре-
ждения, представители Саратовского областного центра народного творчества и 
преподаватели сценической речи Саратовского областного колледжа искусств. Само 
представление погрузило зрителей в своеобразную атмосферу времени крещения 
Руси, а атмосферу сопричастности к историческим событиям. 

Таким образом, театральное искусство как средство воспитательной работы с 
осуждёнными, стечением времени не растеряло своего потенциала. Механизмы 
психологического воздействия являются универсальными, что и обеспечивает их 
мощное воспитательное воздействие на личность зрителя. 
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Целесообразность получения дополнительного образования 

 
Аннотация: В статье освещены некоторые вопросы своевременности развития 
сферы дополнительного образования, способного удовлетворить потребности инди-
вида в саморазвитии и самосовершенствовании. 
Ключевые слова: дополнительное образование, успешная личность. 

  
Социализация личности – проблема не новая для педагогической науки. Од-

нако, как отмечают такие отечественные специалисты (Книжникова С.В., Лакреева 
А.В., Мосина О.А., Ус О.А. и др.) стремительная трансформация современной обще-
ственно-экономической системы зачастую приводит к формированию девиантных 
форм поведения у подростков, которые закрепляясь переходят во взрослые формы 
поведения [1,2,3]. 

В этой связи актуальным становится образование, обеспечивающее способ-
ность человека позитивно адаптироваться к социальным, общественным, творче-
ским процессам, к быстрой трансформации общественной системы, стремительному 
росту технического оснащения, новым молодежным субкультурам (музыкальным, 
имиджевым, игровым).  

Именно дополнительное образование позволяет человеку определиться в 
широком спектре предоставляемых возможностей. 

Роль дополнительного образования для современного школьника трудно пе-
реоценить. Общество ставит задачу развития именно творческой личности, способ-
ной ориентироваться в разных жизненных ситуациях. Развитие именно таких спо-
собностей гарантирует сфера дополнительного образования. 

Самой целью дополнительного образования является – развитие у детей мо-
тивации к познанию и творческой деятельности, посредством решения следующих 
задач: 

- формирование самоопределения личности (чем школьник хотел бы зани-
маться в будущем); 

-  привлечение детей к здоровому образу жизни; 
-  изменение восприятия ребенком окружающего мира; 
-  снижение нетерпимости, агрессивности и напряженности детей. 
   В итоге, мы получаем сильную успешную личность, настроенную идти своим 

путем, преодолевать жизненные трудности, готовую ставить цель и идти к ней [4]. 
В настоящее время трудностями для получения дополнительного образования 

можно считать дефицит времени у потенциально обучающихся. Основной причиной 
дефицита времени можно считать большую загруженность основным образованием у 
школьника; нехватка материальных средств как со стороны обучающихся, так и со 
стороны образовательного учреждения; недостаток научно-технического оснащения; 
недостаток кадрового обеспечения; отсутствие производственной базы [2]. 

Для преодоления вышеотмеченных трудностей, прежде всего, необходимо 
повысить интерес родителей к сфере дополнительных образовательных услуг. Сде-
лать это можно различными способами: мотивирующие беседы, родительские со-
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брания на данную тему, демонстрационные презентации. Для школьников с дефици-
том времени и загруженностью в школе стоит продумать оптимальное совмещение 
творческих занятий со школой. Что касается материальных трудностей, то конечно, 
в настоящее время качественное дополнительное образование, в основном, плат-
ное. Но в самих общеобразовательных школах всегда имеются бесплатные кружки и 
секции, куда можно привлечь ребенка. Недостаток научно-технического оснащения 
восполнить сложнее. Здесь потребуются дополнительные материальные средства, 
возможно привлечение спонсоров, заинтересованных в развитии дополнительного 
образования [3]. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что сфера дополнительного 
образования в России актуальна как никогда. И прежде всего, оно играет огромную 
роль для будущего детей. Дополнительное образование нужно для формирования 
творческих способностей у детей, для осознания ребенком своей неповторимости и 
индивидуальности, профессионального совершенствования. Занимаясь в спортив-
ных секциях, ребенок укрепляет свое здоровье, формирует свой образ жизни. И са-
мое главное, дополнительное образование организует школьника, настраивает на 
его дальнейшую жизнь в обществе. 
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дополнительном образовании, причины, определяющие необходимость частичной 
замены традиционной формы обучения на дистанционную, плюсы и минусы ди-
станционного обучения.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные образовательные 
технологии, дополнительное образование. 

 
В 2018 году будет праздноваться 100-летие системы дополнительного обра-

зования детей (внешкольного образования), годом рождения которой считается 1918 
год, когда было создано первое государственное внешкольное учреждение «Стан-
ция юных любителей природы» (Москва, Сокольники). На протяжение этого времени 
дополнительное образование претерпело ряд значимых изменений.  

С 1992 года было изменено название внешкольных учреждений на учрежде-
ния дополнительного образования детей. Также было изменено содержание и фор-
мы деятельности как самого учреждения, так и деятельности педагогов. В это время 
произошло разделение дополнительного образования от общего, которое существу-
ет и по сей день. Особенно трудно было организовать систему дополнительного об-
разования на территориях отдаленных от центра. А в городах оно стало платным, 
что снизило количество желающих ходить в секции, кружки, клубы и т.п. 

Эти изменения сказались на современном дополнительном образовании как 
положительно, так и отрицательно. Президент, В.В. Путин, обратил внимание на со-
стояние дополнительного образования и охарактеризовал ее так: «… у нас почти 
утрачена советская система внеклассного образования – кружки, дома культуры 
и так далее. Систему внеклассного образования, во-первых, надо восстанавливать 
и, уж точно совершенно, нельзя ничего сокращать в самих школах. Мы обратим на 
это внимание». 

За последние годы проведена большая работа по модернизации образования, 
изданы законодательные акты, регулирующие образовательную деятельность, в том 
числе законодательно определены приоритеты развития дополнительного образо-
вания.  

Основные изменения:  

 Федеральный закон № 273 «Об образовании в РФ» определил, что до-
полнительное образование «направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирова-
ние культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 
на организацию их свободного времени» [1]; 

 Концепция дополнительного образования детей направлена на вопло-
щение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики 
развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду 
и спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный си-
стемный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего конку-
рентоспособность личности, общества и государства [2]; 

 Проект Профессионального стандарта педагога дополнительного обра-
зования [3]; 

 Концепция Федеральной программы развития образования на 2016–
2020 годы, в которой говорится, что «одной из важнейших проблем современного 
образования является процесс необходимого применения информационно-
коммуникационных технологий в образовательной деятельности и учебном процессе 
для всех видов и на всех уровнях образования…», а также что «необходимо добить-
ся устойчивого процесса непрерывного образования как важнейшей составляющей 
образования российских граждан в течение всей жизни. В связи с этим больше вни-
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мания должно уделяться проблемам развития дополнительного образования де-
тей…» [4]. 

Деятельность учреждений ДО должна соответствовать всем требованиям, из-
ложенных в законе «Об образовании», а также учитывать интересы ребенка. Нема-
ловажным является заинтересованность со стороны всего населения. Программа 
допобразования должна строиться на основе особенностей каждого региона, также 
внедрены информационные технологии, дистанционные и сетевые формы обучения.  

Речь идет об использование дистанционных форм обучений в дополнитель-
ном образовании. Возможна смешанная форма обучения, основанная на традици-
онной форме и иногда использование дистанционного обучения. Еще есть такие де-
ти, которые не могут посещать дополнительные занятия из-за отдаленного места 
жительства, болезни или инвалидности. Для них появилась возможность обучаться 
дистанционно.  

У многих возникает вопрос о том, что необходим индивидуальный контакт ре-
бенка и педагога, эмоциональная подача материала. Но образовательная организа-
ция дополнительного образования имеет также, как и в традиционной школе распи-
сание, по которому участники процесса обучения выходят в сеть и так происходит их 
взаимодействие. А различные ресурсы на портале играют роль доски и учебника. 

Изучив вопрос использования дистанционных форм обучения в современном 
дополнительном образовании, можно выделить следующие положительные моменты:  

 индивидуальный подход к образовательному процессу; 

 доступность и независимость от временных и географических условий 
как учащегося, так и учреждения;  

 комфортные условия; 

 возможность обучения детей с ограниченными возможностями. 
Среди негативных моментов отметим: 

 отсутствие техническо-материальной базы, которая затрудняет распро-
странение дистанционного обучения; 

 проблема охвата всех направлений дополнительного образования; 

 затруднение реализации индивидуального плана обучения для различ-
ных контингентов обучающихся. 

Таким образом, методически верный подход к организации, внедрению и рас-
пространению дистанционного обучения в дополнительном образовании детей мо-
жет открыть новые возможности привлечения большего числа одаренных учащихся, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития, сотрет 
временные и территориальные границы для желающих обучаться по программам 
дополнительного образования, позволит повысить привлекательность и конкуренто-
способность отдельных учреждений дополнительного образования. 
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В настоящее время приоритетами современного Российского государства в 
сфере дополнительного образования становится поддержка и развитие детского 
технического творчества, привлечение молодежи в научно-техническую сферу и по-
вышение престижа научно-технических профессий. По сути, все задачи, поставлен-
ные государством перед дополнительным образованием, связаны с развитием и 
подготовкой подрастающего поколения к жизни в обществе и его изменениям. А со-
временная ситуация меняется постоянно, скорость коммуникаций возрастает, и об-
разовательная система должна соответствовать новой реальности. Будущее обра-
зования – за интерактивными технологиями, виртуальными коммуникациями, кото-
рые необходимо осваивать и активно внедрять в дополнительное образование. 

Поэтому особое внимание в сфере образования уделяется развитию таких 
направлений как: научно-техническое, естественно-научное, исследовательское, инже-
нерное, конструкторское и др. Это обусловливает дальнейшее развитие методических 
основ системы дополнительного образования детей, разработок моделей техно сферы 
деятельности учреждений дополнительного образования детей, создание инновацион-
ных программ в области научно-технического творчества, выстраивание индивидуаль-
ных маршрутов обучения ребенка с учетом конкретных интересов обучающихся и т.д. 

Данный государственный заказ отображается в важнейших законодательных 
актах Российской Федерации, которые были приняты в последнее время. В первую 
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очередь это Закон об образовании [1], Концепция долгосрочного социально-
экономического развития на период до 2020 года [2], а также Концепция развития 
дополнительного образования [3]. 

Как утверждают отечественные специалисты изменения, происходящие в систе-
ме отечественного образования, задают «… ориентиры для культурного обогащения 
общества гуманными, творчески созидающими личностями, чьи стремления должны 
быть направлены на самообразование, самореализацию и самосовершенствование во 
имя сохранения таких ценностей, как истина, добро, красота и справедливость» [4]. 

Но есть целый ряд сложностей, который препятствует развитию научно-
технического творчества детей. Например, отсутствие взаимодействия между орга-
низациями, заинтересованными в научно-техническом творчестве детей (проводится 
мало творческих конкурсов для детей в сфере робототехники, конструкторского 
направления), недостаток международного сотрудничества, а также дефицит фи-
нансовых ресурсов для развития программ дополнительного образования техниче-
ской направленности. 

Для решения данных проблем необходимо создать определенные условия 
для развития технического творчества детей и предпринять ряд мер, таких как со-
здание методической поддержки дополнительного образования, развитие кадрового 
потенциала, осуществление поддержки различных проектов в сфере дополнитель-
ного образования направленных на развитие творческих способностей детей и их 
логического мышления путем организации их деятельности в процессе инженерно-
технического конструирования и робототехники, на развитие навыков в конструиро-
вании различных моделей и роботов, на развитие образного, технического мышле-
ния у детей и их умения выразить свой замысел и др. 

Таким образом, проанализировав все вышесказанное, можно выявить как по-
требности, так и приоритеты в сфере дополнительного образования детей, а имен-
но: приоритет сферы развития научно-технического творчества детей. Совершенно 
очевидно, что главный субъект системы дополнительного образования – ребенок, а 
учреждение дополнительного образования, являясь посредником между обществом 
и ребенком, должно выполнять социальный заказ и при этом удовлетворять кон-
кретные потребности и запросы детей и их родителей. 
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К проблеме организации физкультурно-спортивных мероприятий  

на местном уровне 
 

Аннотация. В статье отражены результаты теоретического анализа литера-
турных данных, связанных с организационными и содержательными аспектами 
создания на местном (региональном) уровне системы физкультурно-спортивных 
мероприятий. Теоретические выводы проверены и подтверждены результатами 
социологического исследования мнения жителей города Грозного. На основе полу-
ченных данных сформулированы основные направления оптимизации процесса 
управления системой физкультурно-спортивных мероприятий. 
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивно-
зрелищные мероприятия, функции управления, принципы управления, оптимиза-
ция системы управления. 

 
Одной из приоритетных социальных задач российского государства является 

развитие физической культуры и спорта. В свою очередь, одним из ведущих целе-
вых ориентиров развития физической культуры и спорта в РФ, отраженными в Госу-
дарственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и 
спорта» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 302), выступает вовлечение граждан, прежде всего, детей и моло-
дежи, в регулярные занятия физической культурой и спортом. 

Решение данной задачи связано с созданием условий, обеспечивающих воз-
можность для граждан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом. Важным направлением деятельности при этом явля-
ется совершенствование процесса управления системой физкультурно-спортивных 
мероприятий [1, 2, 3 и др.]. На наш взгляд, в рамках данного направления правомер-
но рассматривать оптимизацию работы по организации и проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивно-зрелищных мероприятий в регионе. Вышесказанное 
определяет актуальность определения организационно-управленческих принципов, 
средств и методов создания и реализации эффективной системы физкультурно-
спортивных мероприятий на местном и региональном уровнях, что и явилось целью 
настоящего исследования.  

Для достижения указанной цели был осуществлен анализ научно-методической 
литературы в области сущности и социальной значимости физической культуры и 
спорта, управления физкультурно-спортивной практикой и маркетинга социально-
культурных услуг, а также проведен социологический опрос в форме анкетирования 
жителей Грозного на основе специально разработанных анкет. Анкетирование со-
стояло из двух частей: первая часть была направлена на выявление роли спорта, 
физической культуры, физкультурно-спортивных мероприятий в жизни горожан, вто-
рая – на определение степени удовлетворенности горожан содержанием проводи-
мых физкультурно–спортивных мероприятий. 

Значимость оптимизации системы управления физкультурно-оздоровительной 
и спортивно–массовой работой связана с двумя аспектами. Первый определяется 
непосредственным влиянием занятий физической культурой и спортом на организм 
человека, на его самочувствие, физическое и социально-психологическое здоровье 
и т.д., а также с государственным, общественным эффектом данного влияния. Здесь 
следует отметить такие позитивные результаты, как всестороннее гармоничное раз-



~ 175 ~ 

витие личности, ее физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и др. ха-
рактеристик; искоренение вредных привычек, особенно в молодежной среде, укреп-
ление здоровья человека и генофонда страны, формирование «хорошего социаль-
но-психологического климата, социальной активности людей, стабильности в обще-
стве» и др. [4]. 

Второй аспект касается воздействия физкультурно-спортивных мероприятий на 
их пассивных участников – зрителей, болельщиков. Спортивные зрелища не только 
оказывают воспитательное влияние на зрителей благодаря демонстрации высших 
возможностей человека, силы духа и т.д., но и способствуют укреплению семейных 
связей (при организации семейного досуга), расширение культурных связей, «избав-
ление от накопившегося эмоционального напряжения (эффекта «боления» за свою 
команду)» [4]. 

Спортивные соревнования и массовые физкультурно-спортивные мероприятия 
представляют собой наиболее яркий вид физкультурно-спортивной деятельности. 
Их «массовое» социальное и личностное значение во многом определяется тем, что 
посредством данного вида физкультурно-спортивной деятельности реализуются, 
прежде всего, эмоционально-зрелищная и оздоровительно-рекреативная функции 
спорта. В связи с этим данные мероприятия занимают важное место в системе физ-
культурно-оздоровительной работы, являясь методом приобщения широких масс 
населения к физической культуре и спорту, стимулируя повышение двигательной 
активности разных категорий граждан [4, 5 и др.].  

Остановимся на массовых физкультурно-спортивных мероприятиях как зрели-
щах. Очевидно, что наибольшее личностное и социальное значение здесь имеют 
профессиональные спортивные соревнования (или состязания между профессио-
нальными спортсменами). В данном аспекте В.С.Козлова отмечает, что «спортивное 
зрелище обладает чертами зрелища идеального, отвечающего самым острым по-
требностям современного зрителя: оно, во-первых, непредсказуемо, во-вторых, путь 
к успеху нагляден, поскольку процесс творчества идет непосредственно на глазах 
зрителей, в-третьих, хотя бы внешне обеспечивается объективность оценки резуль-
татов» [6, с.11]. При этом зрительское участие в спортивном зрелище может стать 
фактором формирования у аудитории значимых духовных ценностей, связанных с 
двигательной активностью, гражданской идентичностью, социальной солидарно-
стью, гуманистическими взаимоотношениями, порядочностью в условиях конкурен-
ции и т.д.  

По мнению Н.Б.Луговских, личностное значение спорта связывается с его по-
тенциалом в воспитании и оздоровлении человека, в приобщении населения к ак-
тивному отдыху (хотя, безусловно, в данном ключе большее влияние оказывают 
массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия), в эффективной социали-
зации. Государственную важность автор связывает с  «улучшением имиджа и репу-
тации страны, повышением качества жизни и укреплением социальной стабильности 
в обществе» [7, с.5].  

Рассмотрим массовые физкультурно-спортивные мероприятия в аспекте физ-
культурно-рекреационной деятельности. Заметим, что физическая рекреация – 
наиболее популярная форма функционирования физической культуры в обществе. 
Она удовлетворяет потребности населения в нерегламентированной двигательной 
деятельности, адекватной их субъективным потребностям и возможностям, содей-
ствуя при этом оптимальному функционированию их организма [4, 5 и др.].  

В целом, массовые физкультурно-спортивные мероприятия рекреационного харак-
тера, в частности, спортивные праздники обеспечивают улучшение душевного состояния 
участников и зрителей (раскрепощение, сброс отрицательной энергии, хорошее настрое-
ние), создают дополнительные возможности для отдыха и общения. А, при активном 
участии – это также возможность продемонстрировать индивидуальные способности и 
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достижения (Кудашов В.Ф., Петров Б.Н., Сегал М. Д.). Кроме того, спортивные праздники 
могут оказывать мощное пропагандистское влияние, способствуя формированию по-
требностей в занятиях физическими упражнениями, в расширении и углублении процес-
сов неспециального (непрофессионального) физкультурного образования участников 
праздника (Сегал, М.Д.). В связи с этим необходимо «использование массовых и крупных 
международных спортивных мероприятий для формирования убеждения в престижности 
спортивных занятий и здорового поведения» [8]. 

Естественно, наиболее комплексно влияние массовых спортивны–зрелищных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий на их активных или пассивных участ-
ников воплощено в их содействии формированию здорового образа жизни граждан. 
Это происходит не только благодаря повышению двигательной активности (станов-
лению оптимального двигательного режима) непосредственных участников, но и 
ввиду продвижения ценностей физической культуры, спорта и здоровья, формиро-
ванию потребностей в соблюдении принципов здорового образа жизни, стремления 
к позитивным физическим и духовным изменениям и сознательном отказе от само-
разрушающего поведения [8].  

Следует отметить, что в последние годы ведение здорового образа жизни ста-
новится не только декларируемой государством необходимостью, но и осознанной 
потребностью граждан. Так, В.В.Галкин отмечает, что «люди в регионах хотят более 
высокой продолжительности жизни, увеличения числа тренеров и спортивных сек-
ций для своих детей, благоустроенных спортплощадок на придомовых территориях, 
предоставления лечебной физкультуры и оздоровительной гимнастики для людей 
среднего и старшего возраста, поддержки инвалидного спорта» [5].  

Анализ научно-методической литературы и нормативно–правовых актов позво-
ляет утверждать, что эффективное управление системой физкультурно-спортивных 
мероприятий связано с качественным выполнением следующих функций и видов 
деятельности: 

– планово-организационных: грамотное построение графика и плана, места и 
времени проведения физкультурно-спортивных мероприятий с учетом потребностей и 
пожеланий населения (как зрителей, так и самих участников мероприятий, и их орга-
низаторов), а также с учетом существующих нормативно-правовых документов и ин-
структивных материалов; разработка и реализация сценариев мероприятий, обеспе-
чивающих их развлекательность, зрелищность (помимо решения специфических физ-
культурно-спортивных задач); обеспечение безопасности участников, судей, зрителей;  

– исследовательских: учет потребностей и пожеланий населения (как зрителей, 
так и самих участников мероприятий, и их организаторов) относительно частоты, 
времени, места, содержания физкультурно-спортивных мероприятий, относительно 
спектра дополнительных и сопутствующих услуг, относительно возможных факторов 
повышения привлекательности мероприятий;  

– информационно-пропагандистских (маркетинговых): информирование насе-
ления о предстоящих мероприятиях, реклама мероприятий, работа по привлечению 
зрителей и представителей массового спорта к участию в физкультурно-спортивных 
мероприятиях и др. 

Ведущими принципами реализации маркетинговых функций управления системой 
физкультурно-спортивных мероприятий выступают: – суверенитет потребителя; – си-
стемный подход к пониманию физкультурно-спортивных услуг как экономического и со-
циально-педагогического объекта; – сочетание адаптивности с воздействием на потре-
бителей, активное формирование потребительского спроса; – социальная ориентация 
маркетинга физкультурно-спортивных мероприятий; – направленность на снижение 
стоимости услуг для потребителя; – непрерывность мониторинга внешней и внутренней 
среды; – гибкость и вариативность процесса и содержания деятельности (организации 
физкультурно-спортивных мероприятий); – ситуационное управление и др. От качества 
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реализации вышеуказанных функций и полноты реализации названных принципов за-
висит эффективность организации и проведения физкультурно-спортивных (спортивно-
зрелищных, массовых физкультурно-оздоровительных) мероприятий в регионе. Инди-
катором качества выступают, в частности, отношения и ожидания жителей относитель-
но реальных и потенциальных мероприятий. 

Справедливость сделанных теоретических выводов подтверждается результа-
тами проведенного социологического опроса. В опросе участвовали две основных 
группы респондентов: учащиеся (старшие школьники, студенты колледжей и вузов) и 
взрослые жители (как работающие, так и пенсионеры), всего 200 человек.  

Так, согласно результатам проведенного социологического опроса, и участники, 
и организаторы, и зрители значительно выше оценивают ситуацию с организацией и 
проведением в городе Грозном спортивно-зрелищных мероприятий (соревнований), 
нежели массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий. Исключение со-
ставляет параметр безопасности, по которому респонденты достаточно высоко оце-
нили организацию и спортивно-зрелищных, и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий. При этом в сфере управления системой спортивно-зрелищных мероприя-
тий проблемным является, практически, единственный аспект – информационный; 
остальные показатели можно отнести к уровням выше среднего (содержание, раз-
влекательность, общая удовлетворенность) и высокому (организация, безопасность, 
место и время, график). В сфере управления системой физкультурно-
оздоровительных мероприятий только два показателя соответствуют таким уровням: 
место и время (выше среднего) и безопасность (высокий). 

Более высокие оценки управлению системой спортивных соревнований позво-
ляют использовать данный компонент физкультурно-спортивной деятельности в ка-
честве средства пропаганды и популяризации двигательной активности и здорового 
образа жизни среди горожан. Именно массовые физкультурно-оздоровительные ме-
роприятия в наибольшей степени отвечают задачам деятельного приобщения насе-
ления к активному отдыху, вовлечения граждан в физкультурно-спортивную актив-
ность, поэтому данному направлению управления физкультурно-спортивными меро-
приятиями необходимо придать больший удельный вес при планировании направ-
лений оптимизации данного процесса. 

Анализ результатов анкетирования свидетельствует о том, что оптимизация 
управления системой физкультурно-спортивных мероприятий может существенно 
повысить привлекательность для граждан массового спорта и физической культуры. 
Направлениями оптимизации процесса управления системой физкультурно-
спортивных мероприятий являются:  

– организация – совершенствование ситуационного и ресурсного управления 
физкультурно-спортивными мероприятиями, расширение спектра проводимых физ-
культурно-спортивных мероприятий и пр.; 

– планирование – совершенствование управленческих решений относительно 
времени, места и графика проведения, содержания физкультурно-спортивных меро-
приятий и т.д.; 

– мотивация – разработка и реализация системы воспитательных мероприятий, 
направленных на развитие мотивационно-ценностного отношения горожан к двига-
тельной активности, здоровому образу жизни, физической рекреации, спортивным 
зрелищам и т.д.; 

– координация – обеспечение согласованности работы структур, занимающих-
ся: организацией и проведением спортивно-зрелищных, физкультурно-
оздоровительных и иных культурно-массовых мероприятий, пропагандой физиче-
ской культуры и спорта, продвижением услуг; 

– маркетинг – планирование и реализация системы рекламно-пропагандистских 
и воспитательных мероприятий. 
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Содержание и результаты экспериментального построения процесса  

физической подготовки курсантов с ориентацией на формирование у них  
способности к слаженным совместным действиям 

 
Аннотация. Способность к слаженным совместным действиям при решении раз-
личных служебных задач является важным профессиональным качеством работни-
ков системы МВД. Богатым потенциалом для формирования данной способности 
обладает процесс физического воспитания вуза. Использование этого потенциала 
требует разработки соответствующего организационно-методического инстру-
ментария. В данной статье приведены результаты экспериментальной апробации 
авторской методики формирования у курсантов способности к слаженным сов-
местным действиям в процессе физической подготовки. 
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Важнейшим фактором эффективности военно-профессиональной деятельно-

сти, в частности, для сотрудников МВД, является слаженная совместная деятель-
ность группы, выполняющей общее задание. Формирование соответствующей спо-
собности – способности к слаженным совместным действиям (СССД) – правомерно 
рассматривать как задачу профессионального образования, которая может быть 
эффективно решена в процессе физической подготовки [ 1, 2, 3 и др.].  

СССД – интегративная способность, включающая комплекс способностей: к ра-
боте в команде, к быстрому выбору наиболее оптимальных способов и средств ре-
шения задач, к согласованию своих действий с действиями других членов подразде-
ления, к определению собственных задач в коллективных действиях, к предвидению 
результатов коллективных действий и вклада в них собственных действий, к ответ-
ственности за коллективные действия [4, 5, 6 и др.]. Для целенаправленного форми-
рования и развития указанных способностей и их системы в процессе теоретических 
исследований были определены ведущие организационно-методические параметры 
организации физической подготовки; в качестве основного формирующего средства 
были выбраны учебно-тренировочные занятия по футболу [1, 3, 7 и др.]. 

Апробация разработанной методики осуществлялась на базе ФГБОУ ВПО 
«Краснодарское Высшее Военное училище имени Генерала Армии С.М.Штеменко». 
перед ее внедрением был проведен констатирующий эксперимент. В эксперимен-
тальную и контрольную группы вошли курсанты МВД (ЭГ-32 чел., КГ – 38 чел.). Диа-
гностика осуществлялась методом экспертной оценки, в качестве экспертов высту-
пали представители преподавательского состава и действующие сотрудники МВД 
(всего 11 чел.). В зависимости от результатов, на основе изучения мнения всех экс-
пертов, испытуемым выставлялись оценки «неудовлетворительно», «удовлетвори-
тельно», «хорошо» или «отлично». Затем определялось количество (%) представи-
телей каждой группы, получивших определенную оценку по каждому из показателей 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Способность к слаженным совместным действиям членов ЭГ и КГ (%), 
констатирующее исследование 

Оцениваемый показатель Уровень 
развития (отметка) 

Количество, % Р 

ЭГ КГ 

1. Способность и готов-
ность работать в команде 

 

отлично 15,6 17,5 >0,05 

хорошо 43,1 42,7 >0,05 

удовлетворительно 41,3 39,8 >0,05 

2. Способность быстро вы-
бирать наиболее опти-

мальные способы и сред-
ства решения задач 

 

отлично 5,9 6,1 >0,05 

хорошо 27,4 26,4 >0,05 

удовлетворительно 66,7 67,5 >0,05 

3.Способность согласовы-
вать свои действия с дей-

ствиями других членов 
подразделения 

 

отлично 10,1 8,7 >0,05 

хорошо 30,5 31,8 >0,05 

удовлетворительно 59,4 59,5 >0,05 

4. Способность определять 
собственные задачи в кол-

лективных действиях 
 

отлично 9,2 8,8 >0,05 

хорошо 26,9 26,7 >0,05 

удовлетворительно 63,9 64,5 >0,05 
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5. Способность предвидеть 
результаты коллективных 

действий и вклад в них 
собственных действий 

отлично 4,9 5,1 >0,05 

хорошо 25,4 24,4 >0,05 

удовлетворительно 67,7 70,5 >0,05 

6. Готовность к ответ-
ственности за коллектив-

ные действия 

отлично 18,6 20,5 >0,05 

хорошо 47,1 46,7 >0,05 

удовлетворительно 34,3 38,8 >0,05 

 
Результаты констатирующего исследования свидетельствовали о том, что по 

показателям слаженности совместных действий участники ЭГ и КГ статистически 
значимо не отличались друг от друга и, преимущественно, соответствовали оценке 
«удовлетворительно». Следовательно, для курсантов МВД действительно пред-
ставляется актуальным направленное развитие указанных параметров, что под-
тверждает результаты ранее проведенного опроса. 

Далее в КГ процесс физической подготовки осуществлялся традиционным об-
разом. В процесс физической подготовки ЭГ в качестве экспериментального содер-
жания были включены дополнительные учебные и тренировочные занятия и сорев-
нования по футболу; осуществлено содержательное и методическое изменение этих 
занятий с акцентом на формирование способности к слаженным совместным дей-
ствиям. Кроме того осуществлялось стимулирование членов ЭГ к занятиям футбо-
лом в режиме самоподготовки.  

На первом, учебно-теоретическом, этапе работа была нацелена на формиро-
вание у курсантов ЭГ теоретической, мотивационной и действенной основы лич-
ностных способностей к слаженным совместным действиям. Работа строилась сле-
дующим образом. 

На теоретических учебных занятиях по физической подготовке, а также на 
учебно-практических (тренировочных) занятиях проводились лекции и беседы, 
направленные на освоение курсантами теоретических знаний в области СССД как 
профессионально важного качества сотрудника МВД, факторов ее формирования, 
потенциала физической подготовки и, конкретно, занятий футболом для формиро-
вания данной способности, организационно-содержательных основ их построения.  

В процессе учебно-теоретических, учебно-тренировочных занятий, а также сек-
ционных занятий по футболу организовывались беседы, встречи со специалистами, 
выполнение двигательных действий, обеспечивающих в комплексе становление у 
курсантов мотивации к формированию и саморазвитию СССД в процессе физиче-
ской подготовки (в частности, на занятиях футболом). 

Во время проведения всех практических форм занятий физической подготовкой 
(а именно, футболом) организовывалась двигательная деятельность курсантов, 
обеспечивающая формирование у занимающихся основ личностной способности к 
слаженным совместным действиям в процессе коллективной двигательной деятель-
ности.  

Второй, учебно-методический этап был направлен на формирование у курсан-
тов методических умений и навыков, связанных с организацией процесса становле-
ния способности к слаженным совместным действиям у подчиненных в рамках фи-
зической подготовки. При этом: 

– на практических учебно-тренировочных занятиях по физической подготовке, 
на секционных занятиях по футболу, в рамках спортивно-массовой работы, в том 
числе, на соревнованиях, а также в режиме физической самоподготовки организо-
вывались беседы и практическая двигательная деятельность курсантов, направлен-
ная на совершенствование их личностной способности к слаженным совместным 
действиям в процессе коллективной деятельности; 

– на учебно-методических практических занятиях, а также в учебно-
тренировочном процессе спортивной секции по футболу проводились лекции и се-
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минары, а также «теоретические паузы», посвященные формированию методиче-
ских знаний по организации физической подготовки военнослужащих, ориентиро-
ванной на становление у них способностей к слаженным совместным действиям 
(включая знания из области психологии личности и группы, общей и военной педаго-
гики, теории и методики физического воспитания и спортивной тренировки);  

– на инструкторско-методических практических занятиях, а также на занятиях 
футболом в спортивной секции организовывалась практико-методическая работа 
курсантов, предназначенная для формирования у них организационно-методических 
умений, связанных с организацией физической подготовки военнослужащих, ориен-
тированной на становление у них способностей к слаженным совместным действиям 
(включая умения в области планирования, организации, руководства, непосред-
ственного осуществления данного процесса).  

Третий этап, практический, включал два подэтапа. На учебно-практическом 
подэтапе, проходившем в рамках процесса физической подготовки курсантов, осу-
ществлялось учебно-практическое закрепление сформированных знаний и умений, 
мотивов и установок, связанных с индивидуально-личностной способностью к сла-
женным совместным действиям и ее формированием у подчиненных. В частности, 
на практических учебно-тренировочных занятиях, на тренировочных занятиях в сек-
циях по футболу, в рамках спортивно-массовой работы и соревнований, в режиме 
самоподготовки организовывалась коллективная двигательная деятельность курсан-
тов, обеспечивающая совершенствование у них индивидуально-личностных способ-
ностей к слаженным совместным действиям. На практических инструкторско-
методических занятиях, на практических учебно-тренировочных занятиях, на трени-
ровочных занятиях в секциях по футболу, а также в рамках спортивно-массовой ра-
боты проводились практические занятия, в процессе которых происходили реализа-
ция и закрепление методических умений по организации процесса физической под-
готовки, направленного на формирование у подчиненных способностей к слаженным 
совместным действиям. 

Второй подэтап – собственно практический – проходил во время производ-
ственной практики и ориентировался на закрепление сформированных знаний и 
умений в условиях реальной профессиональной деятельности, на практическую ре-
ализацию сформированной способности к слаженным совместным действиям при 
выполнении профессиональных задач и к формированию данной способности у 
подчиненных при организации процесса их физической подготовки. 

Тематика теоретического курса методики формирования у курсантов МВД спо-
собности к слаженным совместным действиям (лекции, беседы, встречи со специа-
листами) включала: 

1. Сущность и содержание СССД как профессионально важного качества со-
трудника МВД. 

2. Значимость СССД для эффективности профессиональной деятельности, вы-
полнения гражданско-патриотического долга.  

3. Значимость разных видов физкультурно-спортивной деятельности для фор-
мирования СССД. 

4. Потенциал занятий футболом для формирования СССД. 
5. Текущие и перспективные коллективные задачи по формированию СССД. 
6. Способы и методы воспитания и самовоспитания СССД, в том числе, в про-

цессе физической подготовки. 
7. Культивирование верности слову, демонстрация этого воспитателями на 

собственном примере, подтверждение научными и практическими аргументами 
Важное место среди методических и практических двигательный заданий, тех-

нико-тактических действий, направленных на формирование у курсантов МВД спо-
собности к слаженным совместным действиям занимали иерархические комплексы 
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постепенно усложняющихся учебно-тренировочных задач (индивидуальных, группо-
вых), связанных с участием во взаимодействии, коллективной деятельности. Напри-
мер, серия упражнений (одновременно с СССД развивается переключаемость вни-
мания): 

1) 8 игроков команды делятся на пары. У одного игрока каждой пары – мяч. 
Игроки попарно выполняют простые передачи мяча друг другу по команде тренера. 

2) 8 игроков команды делятся на пары. У обоих игроков каждой пары – 
мяч. По команде тренера игроки попарно выполняют передачи мячей друг другу. 

3) 8 игроков команды делятся на пары. У обоих игроков каждой пары – 
мяч. По командам тренера игроки выполняют передачи мячей либо друг другу, либо 
одному из игроков соседней пары (то есть, команда делится на две четверки по две 
пары). 

4) 8 игроков команды делятся на пары. У обоих игроков каждой пары – 
мяч. По командам тренера игроки выполняют передачи мячей либо друг другу, либо 
одному из игроков одной из остальных трех пар. 

5) 8 игроков располагаются на поле в квадрате размером 12м.х12м. У трех 
игроков мячи в руках, у других трех – в ногах и два игрока без мячей. По команде 
тренера игроки начинают двигаться. Задача игрока, у которого мяч в руках, – отдать 
мяч игроку, не имеющего мяча. При этом сам должен «открыться» и получить пас в 
ноги от игрока, у которого мяч был в ногах (время выполнения не ограничено).  

6) 8 игроков располагаются на поле в квадрате размером 12м.х12м. У трех 
игроков мячи в руках, у других трех – в ногах и два игрока без мячей. По команде 
тренера игроки начинают двигаться. Задача игрока, у которого мяч в руках, – отдать 
мяч игроку, не имеющего мяча. При этом сам должен «открыться» и получить пас в 
ноги от игрока, у которого мяч был в ногах (время выполнения ограничено: ни один 
игрок не должен оставаться без мяча более 3-х сек).  

По такому принципу составлялись и другие серии упражнений; в качестве 
усложняющих условий применялись: введение четких установок на скорость, каче-
ство и т.п. выполнения действий; введение ограничений (например, числа касаний 
мяча) и запретов на выполнение тех или иных приемов и действий; увеличение / 
уменьшение участников выполнения задания; ограничение площади ворот, умень-
шение размеров поля; выполнение заданий с 2 и более мячами одновременно и т.д.. 

Проективная деятельность курсантов, направленная на формирование способ-
ности к слаженным совместным действиям, строилась в соответствии со следующим 
алгоритмом: 

1. Коллективный подбор способов правильных в конкретных игровых ситуациях 
(в методической деятельности, при решении профессиональных задач) действий. 

2. Проигрывание проблемных игровых (методических, профессиональных) си-
туаций теми членами команды, которые в них реально участвовали. 

3. Коллективная разработка тактики и стратегии игры (методического занятия, 
выполнения профессионального задания), определение роли и задачи каждого чле-
на коллектива. 

4. Перед и после соревнований (методических занятий, выполнения професси-
ональных задач) – обсуждение вопросов импровизаций каждого члена коллектива в 
рамках заданной стратегии. 

Содержание рефлексивно-аналитической деятельности, направленной на 
формирование у курсантов МВД способности к слаженным совместным действиям, 
включало: 

1. Задания на рефлексию своих действий; обсуждения и беседы по вопросам 
стоящих задач, связанных с освоением содержания ФП, и качества их решения. 
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2. Задания на анализ своего поведения в различных игровых условиях (пра-
вильные и не правильные действия, их причины и следствия), при выполнении ме-
тодической работы, в процессе реальной профессиональной деятельности. 

3. Задания на наблюдательность за собственными действиями, за действиями 
партнеров и соперников (фиксировать и запоминать совокупность сигналов, получа-
емых от другого человека или группы) в игровых условиях, при выполнении методи-
ческой работы, в процессе реальной профессиональной деятельности. 

4. Задания на чувствительность к внутреннему состоянию партнеров (понима-
ние и прогнозирование состояний человека, его действий) в игровых условиях, при 
выполнении методической работы, в процессе реальной профессиональной дея-
тельности. 

По истечении экспериментальной работы было проведено итоговое исследова-
ние уровня сформированности выделенных профессиональных способностей кур-
сантов ЭГ и КГ. О влиянии экспериментальной методики на профессиональные спо-
собности к слаженным совместным действиям можно судить по сравнительным ре-
зультатам соответствующих параметров КГ и ЭГ (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Способность к слаженным действиям курсантов ЭГ и КГ (%), итоговое ис-
следование 

Оцениваемый показатель Уровень 
развития (отметка) 

Количество, % Р 

ЭГ КГ 

1. Способность и готов-
ность работать в команде 

отлично 55,9 32,7 <0,05 

хорошо 31,3 41,8 >0,05 

удовлетворительно 12,8 25,5 >0,05 

2. Способность быстро вы-
бирать наиболее опти-

мальные способы и сред-
ства решения задач 

отлично 38,3 19,7 <0,05 

хорошо 51,2 45,9 >0,05 

удовлетворительно 10,5 34,4 <0,05 

3. Способность согласовы-
вать свои действия с дей-

ствиями других членов 
подразделения 

отлично 43,7 23,4 <0,05 

хорошо 48,1 35,7 >0,05 

удовлетворительно 18,2 40,9 <0,05 

4. Способность определять 
собственные задачи в кол-

лективных действиях 

отлично 37,5 19,3 <0,05 

хорошо 40,6 33,4 >0,05 

удовлетворительно 21,9  47,3 <0,05 

5. Способность предвидеть 
результаты коллективных 

действий и вклад в них 
собственных действий 

отлично 34,3 18,7 <0,05 

хорошо 58,2 47,9 >0,05 

удовлетворительно 7,5 33,4 <0,05 

6. Готовность к ответ-
ственности за коллектив-

ные действия 

отлично 73,7 27,4 <0,05 

хорошо 22,1 36,7 >0,05 

удовлетворительно 4,2 35,9 <0,05 

 
Можно видеть, по всем видам профессиональных способностей к слаженным 

совместным действиям представители экспериментальной группы к окончанию экс-
перимента «перегнали» своих коллег из контрольной группы. Заметим, что инфор-
мативным является количество испытуемых, характеризующихся высоким («отлич-
но») и низким («удовлетворительно») уровнями исследуемых качеств, поскольку 
процент людей со средним уровнем в ЭГ и КГ достоверно не различался ни в нача-
ле, ни в конце эксперимента. Позитивные изменения в ЭГ произошли, таким обра-
зом, за счет увеличения числа курсантов с высоким и снижения – с низким уровнем 
развития исследуемых профессиональных способностей. Следовательно, увеличе-
ние доли и контекстное изменение содержания занятия футболом в рамках учебной 
(теоретической и практической), спортивно-массовой работы и самоподготовки по-
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ложительно повлияли на указанные способности. Это подтверждает выдвинутую ги-
потезу и свидетельствует о решении поставленных задач и достижении цели иссле-
дования. 
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Противоречивость требований к личности офицера  

как основание для целеполагания в военно-профессиональном образовании 
 
Аннотация. В статье поставлена проблема определения основ организации про-
фессионального воспитания курсантов, учитывающей противоречивость актуаль-
ных и потенциальных требований к личности офицера. Охарактеризованы общие и 
специфические противоречия, актуализирующие проблему обогащения целей воен-
ного образования. В данном контексте обоснована значимость подготовки будущих 
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офицеров к разрешению текущих и потенциальных противоречий морально-
этического, ценностно-ориентационного, целеполагающего и др. характера.  
Ключевые слова: военное образование, требования к личности офицера, разре-
шение противоречий. 
 

Важнейшей задачей военно-профессионального образования является лич-
ностно-профессиональное воспитание курсантов. В числе воспитательных задач 
ключевое значение, на наш взгляд, имеют следующие: 

– обеспечение когнитивной, мотивационной, волевой базы для успешного про-
ектирования будущими офицерами своей карьеры, профессионального развития, 
жизненного пути в целом; 

– формирование качеств личности, соответствующих современным требовани-
ям к военнослужащим со стороны государства, общества, профессии.  

Однако: 
– военная карьера офицеров нередко, в силу объективных и субъективных об-

стоятельств,  не может быть продолжена, в связи с чем офицеры вынуждены вы-
страивать свой профессиональный путь в ином, «гражданском» векторе; то есть, в 
перспективе у курсантов может возникнуть необходимость развития личностных ка-
честв, знаний и способностей, не востребованных в военной профессии и, в силу 
этого, не являющихся ориентирами целенаправленного воспитания в военном вузе; 

– требования к личности военнослужащего, зачастую, отличаются противоре-
чивостью, что актуализирует важность поиска эффективных психолого-
педагогических подходов для решения воспитательных задач в условиях противоре-
чивых требований к их результатам.  

Анализ требований к личностным и профессиональным качествам современ-
ных военнослужащих свидетельствует об их частичной противоречивости. В частно-
сти: 

– с одной стороны, будучи членом современного мира, офицер, как любой ци-
вилизованный человек, должен обладать толерантностью, гуманистическим созна-
нием, ценностным отношением к человеческой жизни; с другой стороны, миссия и 
содержание военно-профессиональной деятельности обусловливают значимость 
таких профессиональных качеств, как установка на приоритет ценностей государ-
ства (Родины), способность применять оружие, установкой на действия исключи-
тельно в интересах собственной страны; 

– с одной стороны, объективные условия жизнедеятельности требуют от чело-
века максимального проявления креативности, инициативы, самостоятельности; с 
другой, – специфика, регламент военной службы актуализируют дисциплинирован-
ность и исполнительность как профессионально важные качества офицера; 

– с одной стороны, военнослужащий должен обладать способностями к обес-
печению безопасности подчиненных, гражданского населения, собственной без-
опасности; с другой, – он обязан быть готовым к выполнению боевых задач в экс-
тремальных условиях, с риском для собственной жизни и жизни окружающих и т.д. 
[3, 4, 5 и др.]. 

Помимо вышесказанного, обучение и воспитание курсантов военных вузов, как 
любой педагогический процесс, детерминируется специфическими противоречиями, 
с одной стороны, и ориентирован на их преодоление, с другой стороны. Именно в 
процессе (и как результат) разрешения объективных и субъективных противоречий 
происходит развитие и личности, и системы образования.  

Военному образованию присущи следующие основные противоречия:  
1) между требованиями со стороны общества и содержания военно-

профессиональной деятельности и реальным состоянием военно-педагогического 
процесса; 
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2) между сформировавшимися потребностями и новыми условиями их удовле-
творения, между привычными и новыми формами поведения, обусловленными тре-
бованиями воинских уставов, между сложившимися и новыми способами деятельно-
сти и др.; между целостным характером формирования личности и степенью разви-
тия ее отдельных качеств, между притязаниями личности и ее реальными возмож-
ностями и др.;  

3) между требованиями боевой готовности и реальным уровнем сплоченности и 
боевой слаженности; противоречие между интересами отдельной личности (или 
группы военнослужащих) и интересами всего воинского коллектива и др.; 

4) между воздействиями на личность различных образовательных процессов 
(воспитанием, обучением, развитием, психологической подготовкой, перевоспитани-
ем, самовоспитанием и самообразованием), между воздействиями различных субъ-
ектов или органов воспитания и уровнем развития личности, коллектива;  

5) случайные, субъективные противоречия, проявляющиеся в различных откло-
нениях поведения военнослужащих от тех или иных требований и норм [1, 2 и др.]. 

На наш взгляд, педагогическом процессе военно-профессиональных учебных 
заведений необходимо учитывать еще две группы специфических противоречий, 
обусловленных: 

а) одновременной принадлежностью офицера и современному обществу, ми-
ровому сообществу, и к специфической профессиональной группе. (Заметим, что 
данная группа противоречий свойственна, по видимому, любому профессионально-
му образованию, однако особенно ярко оно проявляется в военной профессии); 

б) спецификой протекания профессиональной жизни военных специалистов, в 
частности, наличием у них и военной, и гражданской специальностей, ранним выхо-
дом на пенсию с возможностью (и, в современных условиях, необходимостью) про-
должать профессиональную деятельность за пределами военных структур, в том 
числе, и не в соответствии с собственной гражданской специальностью. 

Относительно первой из обозначенных групп (специфика требований к лично-
сти офицера) можно сказать следующее. Проведенный анализ требований к лич-
ностным и профессиональным качествам современной личности, гражданина, с од-
ной стороны, и военного специалиста, с другой стороны, свидетельствует об их ча-
стичной противоречивости: 

– между необходимостью развития у офицера общегуманистических цивилизо-
ванного человека (толерантности, гуманистического сознания, ценностного отноше-
ния к человеческой жизни и пр.) и особенностями миссии и содержания военно-
профессиональной деятельности, обусловливающих значимость таких профессио-
нальных качеств, как установка на приоритет ценностей государства (Родины), спо-
собность применять оружие, установкой на действия исключительно в интересах 
собственной страны и т.д.; 

– между необходимостью развития и проявления качеств, обусловленных тре-
бованиями объективных современных условий жизнедеятельности (креативности, 
инициативы, самостоятельности и т.д.) и актуализированных спецификой, регламен-
том военной службы (например, дисциплинированности и исполнительности как 
профессионально важное качество офицера);  

– между обязанностью офицера обеспечивать безопасность подчиненных, граж-
данского населения, собственную безопасность необходимостью быть готовым (в том 
числе, мотивационно, ценностно) к выполнению боевых задач в экстремальных усло-
виях, с риском для собственной жизни и жизни окружающих и т.д. [1, 3, 4 и др.].  

Вторая группа (специфика военно-профессиональной карьеры) актуализирует 
следующие противоречия в требованиях к личности и развитию офицеров: 
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– между военно-профессиональной направленностью личности как фактором 
качественного выполнения служебных обязанностей, воинского долга, и наличием 
мотивационной готовности к смене сферы профессиональной деятельности; 

– между сформированными военными профессионально важными качествами 
и потенциальной необходимостью развития личностных качеств, востребованных в 
других профессиональных сферах; 

– между освоенностью тактик и стратегий, паттернов военно-
профессионального поведения (установками на специфический тип поведения, об-
щения) и потенциальной необходимостью адаптироваться к «гражданским» реалиям 
профессионального взаимодействия. 

К разрешению указанных и подобных им противоречий военнослужащие долж-
ны быть готовы. Основы готовности к эффективному разрешению морально-
этических, ценностно-ориентационных, целеполагающих и иных противоречий 
должны быть сформированы у будущих офицеров еще в процессе профессиональ-
ного образования. Это связано с двумя основными аспектами. 

Многие из обозначенных специфических противоречий первой группы система-
тически возникают у военнослужащих в процессе решения их текущих служебных 
задач, реализации военно-профессиональных функций. В условиях, когда решения 
необходимо принимать в сжатые сроки и под воздействием стрессогенных факто-
ров, нравственная, юридическая и технологическая обоснованность предпринимае-
мых действий будет в существенной степени зависеть от наличия прочного аксиоло-
гического и теоретического фундамента, а также сформированных алгоритмов раз-
решения проблемных ситуаций.  

Противоречия второй группы, являющиеся потенциальными для курсантов и 
действующих военных специалистов, требуют для своего разрешения не только 
единожды сформированных знаний, умений, личностных качеств, которые в даль-
нейшем могут стать фундаментом проектирования поствоенной карьеры. Они нуж-
даются в непрерывном обновлении, «пересмотре», приведении в соответствие с 
вновь возникающими обстоятельствами социально-экономической жизни общества. 
То есть, от офицера требуется постоянное саморазвитие и самосовершенствование 
не только профессиональное, но и более широкое – личностное, направленное, в 
том числе, на преодоление противоречий между уже сформированными структурами 
личности (в том числе, полностью отвечающими актуальным запросам социума и 
профессии) и потенциальными, будущими требованиями к нему в новых условиях 
жизнедеятельности. 

Все вышесказанное позволяет в качестве одного из целевых ориентиров воен-
но-профессионального образования определить формирование у курсантов готов-
ности к принятию профессиональных и жизненных решений в ситуациях противоре-
чивости требований к целям, средствам и методам деятельности. Системным усло-
вием достижения данной цели представляется использование проблемного подхода 
к организации военно-профессионального образования – как в учебном процессе, 
так и в процессе воспитания курсантов. Это, в свою очередь, актуализирует задачу 
поиска, конкретизации и обоснования методологических, теоретических, методико-
технологических основ проблемной организации обучения и воспитания курсантов 
военных вузов, ориентированного на подготовку будущих военных специалистов к 
самостоятельному жизненно-профессиональному выбору в условиях двойной про-
тиворечивости требований: общества и военно-профессиональной деятельности; 
современности и будущего. 
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Одной из самых острых социальных проблем современности является пробле-

ма насилия в семье. Об этом говорит частое освещение в СМИ насильственных ин-
цидентов внутри семей, а также официальная статистика Всемирной Организации 
Здравоохранения, по которой около 35% женщин со всего мира подвергались или 
подвергаются насилию со стороны интимного партнера или иного близкого лица [1]. 

Домашнее насилие – это физическое, психологическое, сексуальное и эконо-
мическое насилие со стороны одного члена семьи по отношению к другому, имею-
щее своей целью контроль, запугивание или удовлетворение своих потребностей и 
носящее цикличный и постоянный характер. Однако домашнее насилие – достаточ-

http://www.innovbusiness.ru/pravo/%20DocumShow_DocumID_103319.html
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но широкий термин, включающий в себя насилие, направленное на любого из чле-
нов семьи, поэтому для каждой категории жертв нужно причины насилия нужно рас-
сматривать дифференцировано. Данная статья рассматривает причины домашнего 
насилия в отношении женщин [далее – домашнее насилие], т.к. по статистике в ре-
зультате бытового насилия страдают в большей мере именно они. 

На данный момент существует множество теорий, объясняющих возникновение 
домашнего насилия. Условно все теории можно разделить на три группы: обще-
культурный фон, то есть внешнее влияние сложившихся в мире и обществе устоев 
и традиций, а также социальное, экономическое и политическое положение; семей-
ные взаимоотношения, то есть существующие взаимоотношения и их особенности 
между супругами/партнерами; личностные особенности – то есть особенности лич-
ности жертвы домашнего насилия и её обидчика.  

К внешним причинам домашнего насилия в первую очередь относятся причины, 
связанные с традиционно сложившимися стереотипами о роли женщины и мужчины 
в обществе и об их взаимоотношениях в семье. Так, в патриархальном обществе ис-
торически закрепилась более высокое, доминантное положение мужчины по отно-
шению к женщине. Женщина в данном случае чаще рассматривалась как «человек 
второго сорта», который беспрекословно должен подчиняться мужчине.  

Подобная модель поведения и отношений была закреплена не только на социо-
культурном уровне, но и на правовом. Российские исследователи проблемы домашнего 
насилия часто приводят в пример памятник русской литературы XVI века «Домострой», 
в котором приведены правила, советы и поучения в ряде важных областей жизни чело-
века и семьи. В одном из разделов «Домостроя» указаны советы мужу о воспитании 
жены, в котором четко предписаны телесные наказания. Однако, другие исследователи 
ссылаются на умышленное смягчение семейных нравов в «Домострое», то есть нало-
жении табу на «безрассудную свирепость». Отсюда же можно сделать вывод о суще-
ствовавших на тот момент традициях побоев в семье [2]. 

Несмотря на то что подобная модель взаимоотношений мужчин и женщин в се-
мье исторически устарела, патриархальный строй всё ещё закреплен на социокуль-
турном уровне. Ссылаясь на это, авторы монографии "Окно в русскую частную 
жизнь" связывают домашнее насилие со сложившимся в обществе гендерном нера-
венстве, возникающем в следствие кризиса маскулинности, о котором писал И.С. 
Кон. Основной причиной кризиса маскулинности выступает противоречие между 
традиционной господствующей ролью мужчины и активным изменением её в совре-
менном мире. Так, мужчина прибегает к семейному насилию, чтобы утвердить свою 
доминантную роль, компенсировать свою невыраженную маскулинность [3]. 

Также многие исследователи связывают домашнее насилие с культурой агрес-
сивности мужчин, закрепившейся у многих народов. В Древней Руси, как и во многих 
других странах, издавна существовало раздельное воспитание девочек и мальчиков. 
Девочек, в соответствии их будущим полоролевым обязанностям, воспитывали быть 
покладистыми, хозяйственными, спокойными; за мальчиками, напротив, закрепляли 
стереотип поведения будущего война – доминантность, агрессивность, напористость 
и т.д. Агрессия у мужчин поощрялась, прививалась им ещё с раннего детства. По-
добный стереотип поведения и рассмотрения агрессии как приемлемой формы раз-
решения любого конфликта сохранился и в наше время. 

На общекультурном уровне в России на распространенность домашнего наси-
лия влияет также отсутствие законодательной базы в отношении данного вопроса. 
На данный момент в российском законодательстве не существует понятия «домаш-
нее насилие», и, как следствие, не существует законов, направленных на его про-
филактику и предотвращение последствий. Более того в связи с последней редак-
цией Уголовного Кодекса РФ первый зарегистрированный случай побоев в семье 
будет наказываться в соответствии с Кодексом об административных правонаруше-
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ниях РФ, то есть носить характер не уголовного преступления, а административного 
правонарушения. Следствием этого может стать чувство юридической и психологи-
ческой незащищенности у женщин-жертв и чувство безнаказанности у мужчин-
агрессоров.  

Ко второй группе причин возникновения домашнего насилия можно отнести 
сложившиеся взаимоотношения супругов/партнеров в конкретной семье. Каждая се-
мьи в своем становлении проходит три стадии: 

1. формирования структуры семьи; 
2. распределения функций (или ролей) между мужем и женой; 
3. выработки общих семейных ценностей.  
Для удачного бесконфликтного становления семьи представления супругов 

должны сходиться по всем трем параметрам, полное их совпадении, как отмечают 
ученные, в реальном мире невозможно. На фоне несоответствий во взглядах супру-
гов формируются брачные конфликты, которые позднее могут переходить в устой-
чивое домашнее насилие [4]. 

 Подобное несоответствие взглядов на взаимоотношения в браке могут быть 
следствием поведения, за которым наблюдают будущие супруги в своих семьях в 
детском возрасте. Данный подход к проблеме рассматривает теория социального 
научения, в соответствии с которой ребенок перенимает модель поведения его бли-
жайшего окружения, в большинстве случаев – семьи. Ребенок усваивает полороле-
вые особенности, наблюдая за своими родителями, отождествляет себя с одним из 
них, и усваивает паттерны поведения, соответствующие его гендерной самоиден-
тичности. Таким образом, ребенок, наблюдающий в детстве в своей семье ситуации 
домашнего насилия между его родителями, с большей вероятностью будет повто-
рять его и в своей семье. 

К третей группе причин возникновения домашнего насилия относятся личност-
ные характеристики жертвы домашнего насилия и «домашнего тирана».  

Виктимологический подход рассматривает качества женщины как жертвы. Так, 
одной из причин домашнего насилия выделяют «привыкание жертвы к насилию». У 
женщины формируются либо подкрепляются качества, которые мешают ей осознать 
наличие насилия, для такой женщины ситуации насилия являются культурной нор-
мой, а потому не рассматриваются как проблема. Такие качества как пассивность, 
подчиняемость, неуверенность в себе, чувство вины и т.д. с одной стороны являют-
ся почвой для возникновения доминантных, подавляющих отношений со стороны 
супруга, а с другой – подкрепляют в нем властные качества, приводящие в даль-
нейшем к развитию и повторению цикла насилия в семье [4].  

Не редко на фоне домашнего насилия у жертвы формируется стокгольмский 
синдром. Связано это с тем, что на протяжении длительного времени жертва нахо-
дится в постоянном контакте со своим обидчиком, испытывает давление с его сто-
роны и не видит выхода из данной ситуации. Ввиду этих факторов у жертвы разви-
вается психологический механизм защиты, выражающиеся в патологической привя-
занности к своему обидчику, безоговорочному послушанию и оправданию жестоких 
действий по отношению к себе. Женщина пытается найти смысл в действиях мужа, 
переложить всю ответственность за его действия на своё поведение [5].  

Большое количество теорий видят причину возникновения домашнего насилия в 
свойствах личности и поведения самого «домашнего тирана». В первую очередь к по-
добным особенностям следует отнести повышенную агрессивность. Под агрессией 
понимается любая форма поведения, косвенно или прямо направленная на причине-
ние вреда другому живому существу, предмету или явлению. Существует множество 
теорий, объясняющих причины агрессии, рассмотрим самые популярные из них.  

По психоаналитической теории Зигмунда Фрейда агрессия – врожденное каче-
ство любого человека. Оно формируется под влиянием одной из составляющих бес-
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сознательной части психики человека – Танатоса – инстинкта смерти (влечение к 
смерти). Так, проявления агрессии являются разрядкой энергии влечения к смерти, 
которая предотвращает разрушение самого индивидуума.  

Этологический подход Конрада Лоренца связывает агрессию с врожденным ин-
стинктом борьбы за выживание, развывшимся у человека, как и других животных, в 
ходе эволюции. Согласно данной теории агрессия формируется в человека спонтан-
но и в определенном непрерывном темпе, она способна накапливаться и получать 
разрядку в разных областях жизни человека.  

Фрустрационная теория, которую развивали Джон Доллард и Нил Миллер, ос-
новную причину агрессии человека видели в фрустрации – препятствиях, возникаю-
щих на пути целенаправленных действий человека. То есть, согласно данной кон-
цепции, субъект проявляет агрессию по отношению к тому, что вызвало фрустра-
цию. Также, согласно Миллеру фрустрационная теория объясняет смещение агрес-
сии – появление агрессивного поведение по отношению к людям, не имеющим от-
ношения к его фрустрации. Это явление возникает вследствие невозможности 
направление агрессии на причину фрустрации.  

Бихевиористские теории рассматривают агрессию как приобретенное качество, 
появляющееся путем прямого насилия и/или викарного научения. Согласно этой 
концепции, в человеке закрепляются модели агрессивного поведения, если такое 
его поведение подкрепляется или поощряется извне, либо он может наблюдать за 
подкреплением и поощрением такого поведения других людей.  

Стоит отметить, что на данный момент не существует ни одной однозначно 
верной теории причин возникновения агрессии у человека. Каждая из вышеприве-
денных теорий нашла своё подтверждение в тои или иной мере, то есть в данном 
случае можно говорить о комплексном рассмотрении данных теорий.  

Помимо агрессивности как качества личности, стоит уделить внимание влиянию 
различных аддикций на насильственное поведение внутри семьи. Наличие различного 
рода зависимостей (в большинстве случаев – алкоголизм) влияет на проявление наси-
лия в семье. Так, в докладе, опубликованном Всемирной организаций здравоохранения 
в 1997 году, говорилось о том, что в 60-70% случаях мужчины, убившие своих жен, 
страдали алкоголизмом или находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Таким образом мы видим, что насилие в семье может возникать по целому ряду 
взаимодополняющих причин. На наш взгляд их классификация возможна таким об-
разом, как это представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Классификация причин возникновения домашнего насилия 

 в отношении женщин 
Общекультурный 

фон 
Личностные характеристики Семейные взаимоот-

ношения 

Культура мужской 
агрессии 

Жертва Насильник Конфликты в семье 

Пережитки патри-
архата 

Виктимность Агрессия Социальный статус 
супругов и особенно-
сти распределения 

семейных ролей 

Гендерные кризисы Развитие стокгольм-
ского синдрома 

Аддикции Сложившаяся модель 
деструктивных семей-
ных отношений (тео-

рия социального 
научения) 

Отсутствие законо-
дательства 

Ориентированность на 
подчинительную роль 
женщины в обществе 

Ориентированность на 
господствующую роль 
мужчины в обществе 
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Как и в случае с причинами агрессивного поведения человека, нельзя назвать 
одну верную причину возникновения домашнего насилия в отношении женщин. Каж-
дая из представленных выше причин может оказывать влияние на конкретную ситу-
ацию насилия в семье. Также нужно понимать, что каждая из групп причин не может 
существовать отдельно от другой: общекультурный фон оказывает влияние на раз-
витие конкретного индивидуума, множество моделей семейных отношений форми-
руют общекультурный фон и т.д.  

Поскольку современные реалии российской жизни характеризуются наличием 
кризисов в экономической, социальной, политической и других сферах, изменением 
гендерных ролей и статусов, а также рядом других факторов, нам представляется, 
что проблема домашнего насилия не может исчезнуть в ближайшем будущем, и по-
этому актуально продолжать исследования в этой области. 
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ющей деятельности. характеризуется необходимость комплексного решения 
данной задачи в сотрудничестве семьи и спортивной школы. 
Ключевые слова: спорт, мотивация занятий спортом, сотрудничество семьи и 
спортивной школы. 
 

Включение детей и подростков в многолетние занятия спортом позволяет ре-
шить две комплексных социально-педагогических проблемы. Первая – обеспечение 
непрерывной «пополняемости» профессионального спорта перспективными атлета-
ми (воспроизводство спортивных кадров), способными к достижению высоких ре-
зультатов, то есть, оптимизация деятельности системы подготовки спортивного ре-
зерва. Данная проблема признается сегодня одной из важнейших в контексте повы-
шения конкурентоспособности российского спорта, поскольку «достижение значи-
тельного успеха на международной арене в настоящее время требует интенсивного 
и многолетнего периода тренировки» [1]. При этом эффективность подготовки спор-
тивного резерва обусловлена, наряду со спецификой спортивной деятельности, био-
социо-психологическими особенностями человека, закономерностями становления и 
развития личности. Важное место среди психологических факторов занимаем моти-
вация детей и подростков к занятиям спортом, среди социальных – влияние родите-
лей, друзей, СМИ и т.д. на становление данной мотивации. 

Вторая проблема – создание системы «занятости» детей и подростков  в соци-
ально-одобряемой деятельности, организация их досуга с пользой для развития 
личности, здоровья, социализации. Решение данной проблемы осуществляется в 
рамках более общей проблемы модернизации системы дополнительного образова-
ния детей. Заметим, что в Концепции развития дополнительного образования детей, 
в качестве результатов реализации спортивного направления отраженных в ней ви-
дов деятельности, отмечаются не только личностные и общесоциальные эффекты, 
но и вклад в подготовку спортивного резерва страны. В частности, в Документе гово-
рится: «В результате реализации Концепции будут обеспечены: 

повышение удовлетворенности молодого поколения и семей качеством своей 
жизни за счет возможностей самореализации, предоставляемых системой дополни-
тельного образования; 

сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, снижение 
масштабов распространения в подростковой среде курения, алкоголизма, наркома-
нии, игромании; 

рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости детей и 
молодежи, формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продол-
жить свое обучение в спортивных школах и профессиональных образовательных ор-
ганизациях в области физической культуры и спорта; 

укрепление социальной стабильности общества за счет сформированных в си-
стеме дополнительного образования ценностей и компетенций, механизмов межпо-
коленческой и межкультурной коммуникации; 

формирование у молодого поколения гражданской позиции, патриотизма…» [2]. 
Спорт как социальное явление, его содержание, ценности, отношения и субъек-

ты имеют важное значение и для отдельных людей, и для общества в целом: его 
культуры, экономики, политики. Таким образом, спорт играет в обществе важную 
роль, выполняет воспитательную функцию, способствуя не только физическому, но 
нравственному, и интеллектуальному развитию граждан, развитию гражданственно-
сти и творческого потенциала, волевых качеств личности, а также является сред-
ством укрепления и развития мирных международных отношений. Поэтому приоб-
щение детей к многолетним занятиям спортом является важной задачей не только 
спортивной педагогики – как основы подготовки спортивного резерва страны, но и 
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педагогики в целом – как фактора оптимизации процессов социализации личности, 
становления гражданского общества.  

Спорт, как сфера деятельности человека и общества, представляет собой 
форму «социальной практики подготовки человека к соревнованиям и соревнова-
тельной деятельности с целью достижения спортивных результатов», которая обес-
печивается учебно-тренировочным и воспитательным процессами, а также комплек-
сом необходимых для их осуществления условий: экономических, социальных, ин-
формационно-образовательных, научно-методических, медицинских, материально-
технических и других [3]. Полноценное выполнение физической культурой и спортом 
своих функций, достижение высоких спортивных результатов возможно только в хо-
рошо отлаженной системе подготовки спортсменов. Эта система включает четыре 
подсистемы: – отбор и спортивная селекция; – спортивная тренировка; – соревнова-
ния; – внетренировочные и внесоревновательные факторы оптимизации трениро-
вочно-соревновательного процесса. Эффективность работы системы в целом зави-
сит от эффективности каждой подсистемы и их координации.  

Проблема комплектования контингента занимающихся является актуальной на 
всех этапах спортивной подготовки. Решение ее связано как с вопросами оптимиза-
ции содержания тренировочного процесса, так и с повышением эффективности си-
стемы спортивного отбора и селекции. В частности, в контексте предварительного 
отбора, Э.Озолин отмечает следующее: «Первичный отбор не должен замыкаться 
только на научно обоснованных биологических и функциональных показателях. 
Ошибка при первичном отборе зачастую достигает 80%. Мы можем указать значи-
тельное количество теоретических разработок по первичному определению талант-
ливости юных атлетов …, однако только 1-2 летняя общефизическая подготовка мо-
жет с большей достоверностью (до 80%) определить перспективность атлета …» [4].  

Сегодня, как показывают результаты анализа спортивной теории и практики, 
актуализировались проблемы организационно-методического обеспечения набора 
юных спортсменов в группы начальной спортивной подготовки ДЮСШ, предотвра-
щения «утечки» спортивных кадров при переходе на этап спортивной специализации 
и, далее, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. То 
есть, до сих пор не решенными остаются вопросы комплектования контингента за-
нимающихся на всех этапах спортивной подготовки. 

Как отмечают ученые, важнейшим основанием приобщения детей и подростков 
к многолетним занятиям спортом является управление процессом формирования их 
спортивной мотивации. Регулирующая сила мотивов проявляется в их активирую-
щем влиянии, поддерживающем и стимулирующем интеллектуальные, моральные, 
волевые и физические усилия человека, связанные с достижением цели. Поэтому 
одним из ведущих психических критериев при выборе вида спорта детьми школьного 
возраста являются мотивы» [5]. Кроме того, воздействие на мотивационную сферу 
занимающихся и потенциальных атлетов, формирование у них заинтересованности 
в занятиях спортом является и важнейшим содержанием деятельности тренеров, 
существенно влияющим на эффективность привлечения детей в спортивные секции 
и предотвращения отсева занимающихся.  

Однако в последние годы привлечение детей к многолетнем занятиям спортом 
остается проблемным. На этом фоне отмечается недостаточная активность работ-
ников спортивных школ (и других заинтересованных лиц) в данном направлении. 
Так, по нашим исследованиям, проведенным в ДЮСШ г.Ижевска, подавляющее 
большинство детей начинают заниматься спортом (конкретным видом спорта и в 
конкретной организации) благодаря влиянию родителей и сверстников (68,7%), а 
непосредственно тренеры (в исключительных случаях – другие физкультурно-
спортивные работники) привлекают только 31,3% от общего контингента занимаю-
щихся. Такая же пассивность работников характерна и для ШВСМ, и для УОР. 
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Актуальной, как уже отмечалось, остается проблема сохранения спортсменов в 
спорте, беспокоящая и отечественных, и зарубежных теоретиков и практиков спорта. 
При этом по данным нашего исследования в первые годы тренировок, снижение мо-
тивации напрямую зависит от личности и поведения тренера. Мы выяснили, что на 
этом этапе структура мотивации детей к занятиям спортом является универсальной 
для всех видов спорта (хотя это требует дополнительных исследований), и именно от 
отношения занимающихся к тренеру существенно зависит, будут ли учащиеся про-
должать занятия спортом или нет. Нами обнаружена сильная положительная взаимо-
связь между стремлением детей продолжать занятия спортом и их отношением к тре-
неру – тетрахорический коэффициент корреляции оказался равным 0,87 (Р<0,05). 
Аналогично и негативное отношение к тренеру во многом определяет уход ребенка из 
спортивной группы: из тех школьников, которые прекратили занятия спортом, 76,3% 
одной из причин назвали недовольство тренером. Кроме того, коэффициент корреля-
ции, рассчитанный для таких показателей, как факт посещения учебно-тренировочных 
занятий и отношение к тренеру, равнялся 0,83 (Р<0,05), что свидетельствует о силь-
ной положительной взаимосвязи между указанными признаками. 

Исследования, проведенные нами относительно причин, по которым родители 
побуждают детей прекратить занятия спортом, позволили сделать вывод, что к тако-
вым, в первую очередь, относятся необходимость получения профессионального 
образования (67,1% опрошенных) и полученная ребенком травма, вообще опасение 
за его здоровье (52,1%). «Пик» негативного влияния родителей в этом контексте 
приходится на возрастные группы 14-15 и 17-18–летних спортсменов – именно в это 
время решаются вопросы профессионального образования детей (после 9-го или 
11-го классов общеобразовательной школы). Родители же, либо в силу недостаточ-
ной информированности, либо под воздействием стереотипов относительно пре-
стижности тех или иных профессий, желают, чтобы их дети в дальнейшем получили 
экономическое, юридическое и т.п. образование, не рассматривая физическую куль-
туру и спорт как сферу профессиональной деятельности. Заметим, что и эти вопро-
сы могут быть в значительной степени урегулированы с помощью тренеров и других 
представителей учебных заведений спортивной направленности. 

Таким образом, мы считаем, что проблему приобщения детей к многолетним 
занятиям спортом можно решить только совместными усилиями спортивных педаго-
гов и родителей. Анализ научной литературы и результаты собственных диагности-
ческих исследований позволили сформулировать три основные проблемы подготов-
ки спортивного резерва и ориентировочно наметить способы их решения, к реализа-
ции которых целесообразно привлекать родителей занимающихся. 

1. Значительный отсев занимающихся на всех этапах спортивной подготовки 
определяет необходимость в следующем содержании деятельности физкультурно-
спортивных образовательных организаций: 

– изучение причин прекращения спортсменами занятий, исследование мотива-
ции, интересов и потребностей занимающихся; определение степени влияния роди-
телей как фактора прекращения спортсменов занятий спортом; 

– деятельность (при необходимости – индивидуализированная) по возможному 
нивелированию воздействий тех факторов, которые препятствуют продолжению 
детьми занятий спортом, активное сотрудничество с родителями спортсменов, 
направленное на изменение их отношения к спортивной деятельности детей; 

– обучение родителей мотивирующим воздействиям на детей. 
2. Трудности с первичным набором детей в учебно-тренировочные группы тре-

бует усиления деятельности по популяризации физической культуры и спорта. В 
этом аспекте необходимо активизировать деятельность тренерско-
преподавательского состава физкультурно-спортивных организаций, связанной с 
разъяснительно-пропагандистской  работой как среди детей, так и среди их родите-
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лей (в частности, в СОШ). Для этого следует осуществлять агитационную работу, 
пропаганду занятий физической культурой и спортом, рекламировать конкретные 
физкультурно-спортивные организации. 

3. Характер ценностных, смысложизненных установок и ориентиров подраста-
ющего поколения, связанных, в том числе, с профессиональным самоопределением, 
обусловливает необходимость разъяснительной и воспитательной работы тренеров 
сучащимися СОШ, о спортсменами и их родителями относительно содержания и 
перспектив профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спор-
та, возможностей получения профессионального физкультурно-спортивного образо-
вания и преимущества такого образования для построения собственно спортивной 
карьеры. 

Можно видеть, что субъектами воздействия в случае решения каждой из трех 
задач являются дети (учащиеся СОШ и воспитанники ДЮСШ) и их родители. Таким 
образом, в контексте нашего исследования, представляется важным с одной сторо-
ны, переубеждать родителей относительно значимости и престижности занятий 
спортом, с другой – обучать родителей способам и методам мотивации детей к за-
нятиям спортом. 

Современные тенденции развития образования в России включают ориентацию 
на укрепление взаимосвязей образовательных организаций с семьями воспитанни-
ков [6]. Это касается как общего, так и дополнительного образования. Так, в Концеп-
ции развития дополнительного образования детей в качестве мер по оптимизации 
деятельности данного сектора образования как одна из первоочередных предлага-
ется «создание условий для участия семьи и общественности в управлении разви-
тием системы дополнительного образования детей» [2]. А в числе основные меха-
низмов развития дополнительного образования детей определены «партнерство 
государства, бизнеса, институтов гражданского общества, семьи» и «опора на ини-
циативы детей и семьи, использование ресурсов семейных сообществ, позитивного 
потенциала подростковых и молодежных субкультурных сообществ» [2]. В свою оче-
редь, для реализации указанных мер и механизмов предполагается «проведение 
информационно-просветительской кампании для мотивации семей к вовлечению де-
тей в занятия дополнительным образованием, повышению родительской компетен-
ции в воспитании детей» [2]. 

Учитывая названные положения Концепции, а также принимая во внимание 
обоснованную проблемность привлечения детей к многолетним занятиям спортом, 
носящую во многом мотивационный характер, с одной стороны, и, с другой стороны, 
тот факт, что влияние родителей (семейного воспитания) выявлено среди негатив-
ных либо потенциально позитивных, но недостаточно используемых факторов опти-
мизации данного процесса, мы считаем актуальным организацию в спортивных шко-
лах целенаправленной работы по использованию воспитательного потенциала се-
мьи для комплектования и стабилизации контингента занимающихся. При этом, на 
наш взгляд, ресурс родительского влияния может быть использован и в тех случаях, 
когда их мнение является для детей основным стимулом занятий спортом, и в тех, 
когда занятия спортом мотивируются иными потребностями и интересами, поскольку 
семья может сыграть существенную роль в формировании, укреплении и поддержа-
нии соответствующих стимулов.  

Таким образом, представляется важным проведение следующих исследований: 
– во-первых, выявить ведущие мотивы занятий спортом, что требует, в том 

числе, анализа причин начала, продолжения и прекращения занятий спортом у де-
тей и подростков; 

– во-вторых, выявить отношение родителей к занятиям спортом, в том числе, 
причины негативного отношения, а также степень участия родителей в физическом 
воспитании детей (поскольку вопросы формирования и поддержания у детей моти-
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вации к занятиям спортом можно рассматривать как компонент физического воспи-
тания в семье); 

– в-третьих, определить, каким образом родители могут воздействовать на ста-
новление необходимой мотивационной сферы детей, и что необходимо предпринять 
для полноценного использования воспитательного потенциала семьи в привлечении 
детей к многолетним занятиям спортом.  
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ческий инструментарий применимый для оценивания. Приводятся результаты 
диагностического исследования. 
Ключевые слова: военно-профессиональное образование; структура и содержа-
ние аксиологической компетентности офицеров; критерии и уровни сформиро-
ванности аксиологической компетентности. 

 
Важным результатом освоения образовательных программ военных вузов яв-

ляется формирование у курсантов аксиологической компетентности личности. Ана-
лиз научной литературы по вопросам сущности, содержания, структуры аксиологи-
ческой направленности личности, компетентности личности, ценностных ориентаци-
ях военных специалистов и т.п. позволяет констатировать, что аксиологическая ком-
петентность офицера – это его мотивированная способность эффективно осуществ-
лять ценностно-ориентационную деятельность при выполнении военно-
профессиональных функций, в числе которых военно-специальные (технические, 
боевые и т.п.) и военно-педагогические (воспитание подчиненных). Содержание ак-
сиологической компетентности базируется на аксиологических компетенциях, отра-
женных во ФГОСах, и включает специальные и педагогические элементы [1, 2, 3, 5 
и др.]. Ее структурные компоненты представлены следующим содержанием: 

– когнитивный – аксиологические знания субъективно-культурологического и 
педагогико-методологического характера: в сфере общечеловеческих гуманистиче-
ских ценностей, ценностей военной службы, государства, общества, педагогических 
ценностей, требований к личности офицера; 

– аксиологический – собственно, субъективно-личностные (социальные и про-
фессиональные) и военно-педагогические ценностные ориентации: интериоризиро-
ванная система общечеловеческих, военно-специальных и военно-педагогических 
ценностей, установка на руководство ими при выполнении военно-
профессиональных обязанностей; 

– деятельностный: умения осуществлять личностно значимую ценностно-
ориентационную деятельность, определять ценностные основания военно-
профессиональных действий, определять ценностные приоритеты при выполнении во-
енно-специальных задач, осуществлять аксиологическое воспитание подчиненных. 

Опираясь на проведенные теоретические исследования, учитывая сущность и 
состав ценностных ориентаций курсантов, структуру и содержание аксиологической 
компетентности будущих военнослужащих, мы определили следующие критерии 
сформированности аксиологической компетентности курсантов: 

– когнитивные критерии: – полнота знаний о содержании и смысле ценностей 
(какие явления являются ценностями, что представляют собой эти явления); – пони-
мание места и роли выделенных ценностей в общей иерархии ценностей (в чем зна-
чимость явлений–ценностей); – умение выделить ценностные явления (определить 
ценности) в жизненной / профессиональной ситуации и объекте познания и объяс-
нить свой выбор; 

– эмоциональные критерии: – положительное, позитивное отношение к выде-
ленным ценностям; – восприятие выделенных ценностей как личностно значимых, 
важных (их оценка как личностных смыслов, выраженность выделенных ценностей 
среди жизненных / профессиональных ценностей личности); – эмоциональная ак-
тивность в деятельности по освоению новых ценностей, готовность к их восприятию; 

– мотивационно–поведенческие критерии: – сформированность системы моти-
вов поведения, основанных на выделенных ценностях (выраженность выделенных 
ценностей среди мотивов поведения и деятельности); – проявление ценностного от-
ношения к миру и людям, объектам и субъектам профессиональной деятельности; – 
опора на усвоенные знания в качестве регулятора сознания и поведения и умение 
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воплощать знание о ценностях в различных видах деятельности и поведении [2, 4, 5, 
6 и др.]. 

На основе содержания когнитивного, эмоционального и мотивационно–
поведенческого критериев, в соответствии со степенью выраженности их показате-
лей, можно выделить качественные уровни сформированности аксиологической 
компетентности личности: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего и высокий 
[3, 7, 8 и др.].  

Низкий уровень характеризуется отсутствием у обследуемых представлений о 
том, какие явления, отношения, объекты являют собой ценности, какую смысловую 
нагрузку несут обозначаемые их понятия и каковы роль и место ценностей в жизни 
человека и общества; отсутствием эмоционального отклика на предъявляемые цен-
ности и нежеланием их освоения, неготовностью к этому, открытым игнорированием 
выделенных ценностей; неприятием ценностного отношения к миру и неспособно-
стью распознавать ценностную составляющую в объекте познания либо в реальных 
ситуациях общения и деятельности. На этом уровне констатируется практически 
полная несформированность всех компонентов аксиологической компетентности 
личности. 

Уровень ниже среднего характеризуется разрозненными, бессистемными пред-
ставлениями о ценностных явлениях и объектах, их содержании и значении для 
личности и общества; редким появлением потребности получать информацию о 
ценностях и слабыми умениями выделять ценностную основу содержания обучения 
или жизненной / профессиональной ситуации; ситуативным, событийным проявле-
нием эмоциональной активности в контексте ценностно–ориентационной деятельно-
сти и соответствующих эмоциональных переживаний, отсутствием интереса к самой 
ценностно–ориентационной деятельности; частичным игнорированием выделенных 
ценностей и спонтанным проявлением ценностного отношения к миру, людям, объ-
ектам и субъектам профессиональной деятельности и т.д.; неприятием освоенных 
ценностей как личностно значимых и отрицанием их роли как детерминантов пове-
дения и деятельности. На этом уровне может наблюдаться значительная дисгармо-
ния в развитии компонентов аксиологической компетентности, один из компонентов 
может быть развит в значительно большей степени, чем остальные. 

На среднем уровне представления о ценностях, их значении и роли в жизни со-
циума достаточно прочны и систематизированы, однако потребность в их дальней-
шем познании не стабильна, равно как и проявление способности «разглядеть» цен-
ностные явления в объекте познания; чувства и переживания, связанные с ценност-
но–ориентационной деятельностью, возникают и угасают спонтанно, но наблюдает-
ся эмоциональный отклик на многие события и явления, а также внутреннее эмоци-
ональное убеждение в необходимости освоения выделенных ценностных ориента-
ций; при наличии желания руководствоваться в жизни / профессиональной деятель-
ности освоенными ценностями, умение воплощать знание о ценностях в различных 
видах деятельности проявляется не часто, и проявление ценностного отношения к 
миру и людям нестабильно. На данном уровне компоненты аксиологической компе-
тентности связаны более гармонично, но еще не достаточно развиты. 

На уровне выше среднего гармонично сочетаются прочно и глубоко освоенные 
аксиологические знания с пониманием места и роли выделенных ценностей в 
иерархии жизненных / профессиональных смыслов, норм и целей; наблюдается 
устойчивая потребность расширять представления о ценностях и умение выделять 
ценностную составляющую в объекте познания; устойчив эмоциональный отклик на 
ценностно окрашенные события и явления, часто возникают чувства и переживания, 
адекватные осваиваемым ценностям, стабильно ценностное отношение к миру, лю-
дям, субъектам и объектам профессиональной деятельности; часто появляется го-
товность действовать в соответствии с освоенными ценностями. Для этого уровня 
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характерно достаточное (близкое к критериальным показателям) развитие всех ком-
понентов аксиологической компетентности, но иногда отмечается некоторый дисба-
ланс в их проявлениях. 

Высокий уровень характеризуется принятием выделенных ценностей как лич-
ностно значимых и постоянной потребностью получать знания о ценностях; способ-
ностью и потребностью в раскрытии аксиологического ядра в объекте познания; воз-
никновением чувств и переживаний, адекватных осознаваемым ценностям, и нали-
чием ярко выраженного эмоционального отклика на все ценностно окрашенные со-
бытия; восприятием интериоризированных ценностей в качестве ориентиров соб-
ственной активности и готовностью и способностью к их экстериоризации; система-
тическим воплощением знаний о ценностях в различных видах деятельности и в по-
ведении и стабильным ценностным отношением к миру и людям. Все компоненты 
достигли критериальных показателей и в совокупности составляют интегративное 
качество личности – ее аксиологическую компетентность. 

Для оценки степени эффективности формирования аксиологической компе-
тентности курсантов в существующей практике работы военных вузов в 2016 – 2017 
учебном году было организовано констатирующее исследование на базе ФГБОУ 
ВПО «Краснодарское Высшее Военное училище имени Генерала Армии 
С.М.Штеменко»; контингент испытуемых составили обучающиеся   1 – 5 курсов (все-
го 250 человек). 

Основные методы диагностики уровня сформированности аксиологической 
компетентности личности курсантов выбирались адекватно каждому компоненту. 
Содержание оцениваемых аксиологических знаний, умений, установок, интересов и 
т.д. определялось на основе действующих учебных планов и включало только те 
компоненты, для формирования которых в учебные планы заложен определенный 
информационный потенциал. 

Когнитивные критерии оценивались в процессе опроса (в том числе, письменно-
го) путем контент–анализа устных ответов и письменных работ курсантов:  

– полнота знаний о содержании и смысле ценностей, их значении и роли в жиз-
ни человека и общества определялась на основе ответов курсантов на вопросы, 
сформулированные: «Какие гуманистические ценности вы знаете? (физкультурные, 
нравственные, интеллектуальные и т.д.). Раскройте их содержание»; «Назовите ос-
новные нравственные (патриотические, интернациональные и т.д.) ценности. Что 
они обозначают?»; «Из предложенного списка выберите эстетические (трудовые, ин-
тернационально–патриотические и т.д.) ценности. Почему они важны для каждого 
человека? Для всего человечества?» и т.п.; 

– умение курсантов выделять аксиологическое ядро в объекте познания оцени-
валось по результатам выполнения следующего задания: определить, какими цен-
ностями руководствовался герой ситуации, описанной в прочитанном тексте / приве-
денном примере и т.п. (уважение к людям, ответственное выполнение своей работы, 
взаимовыручка и т.п. – в соответствии с конкретными группами ценностей и с сущно-
стью формируемых компетенций); объяснить свой выбор.  

Ответы курсантов оценивались по: – полноте и правильности названных ценно-
стей, – обоснованности и доказательности мнения относительно значения тех или 
иных ценности в жизни общества, – полноте и правильности выделенного аксиоло-
гического ядра. 

Эмоциональные критерии оценивались посредством следующих диагностиче-
ских процедур: 

– характер отношения курсантов к осваиваемым ценностям определяется с по-
мощью метода незаконченных предложений, например: «Когда я прочитал о вреде 
природе, нанесенном при выполнении боевой задачи, я испытал чувства ….», «Ко-
гда я думаю о своей профессии / Родине / семье…, я чувствую …», «Когда у моего 
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друга радость, я испытываю чувства …» и т.п. С помощью контент–анализа ответов 
курсантов, в которых заключена их самооценка, определялась адекватность выяв-
ленных отношений смыслу ценности–объекта этого отношения (например, в тексте / 
рассказе / примере описывается ситуация, когда человека унижают из–за его расо-
вой принадлежности (текст из истории США) – осваиваются ценности толерантности, 
уважения человеческого достоинства – текст должен вызывать чувства возмущения, 
сочувствия к угнетаемым, гнева к угнетателям); 

– степень личностной значимости для курсантов усвоенных ценностей опреде-
лялся с помощью анализа их работы по ранжированию ценностей. Учащимся, как и 
при оценке когнитивного критерия, предлагался стимульный материал, в который 
включены как освоенные ценности, так и иные явления, понятия, цели и т.п. Напри-
мер, для диагностики отношения к труду (профессиональной деятельности) наряду с 
такими ценностями, как ответственность, творческая работа, польза обществу и т.д., 
включаются «сомнительные» ценности свободного времени, богатства, высокого по-
ложения в обществе и т.п. Курсанты должны определить, какие из перечисленных 
категорий для них более ценны, а какие – менее, и распределить все предложенные 
ценности в порядке убывания значимости. Второй вариант оценки – курсантам пред-
лагается самостоятельно написать, какие явления, отношения, черты характера, це-
ли и т.п. кажутся лично им наиболее важными, и также расположить их в порядке 
убывания значимости. В обоих случаях оценивается место освоенных ценностей той 
или иной группы в личной иерархии ценностей курсантов; 

– эмоциональная активность курсантов в восприятии и освоении ценностных 
явлений, в оценочной деятельности диагностируется в процессе педагогического 
наблюдения. Учитывается их заинтересованность ценностно–ориентационной рабо-
той, позитивный настрой, добровольное и активное участие в подборе контекстных 
ситуаций, обсуждении изученного материала с аксиологических позиций. 

Для оценки по мотивационно–поведенческим критериям наиболее адекватными 
являются следующие методы диагностики:  

– трансформация освоенных ценностей в мотивы поведения и деятельность диа-
гностируется с использованием метода незаконченных предложений, поскольку при-
менение этого метода, наш взгляд, дает более правдивые результаты, нежели анке-
тирование или тестирование. Использовалось два варианта формулирования пред-
ложений: – когда в тексте описывается абстрактный персонаж («А… с риском для 
жизни выполнил задачу, потому что …», «Д… выбрал профессию военного, так как 
…» и т.п.), – персонажем является сам курсант («Я занимаюсь физической культурой, 
так как …», «Я считаю важным беречь природу, поскольку …» и т.д.). Курсанты долж-
ны, заканчивая предложения, объяснить причины, мотивы описанных поступков, дей-
ствий, мыслей. Кроме того, постепенно увеличивалась степень незаконченности тек-
стов, что позволило оценить осознанность и прочность усвоенных ценностей: «Уви-
дев, что коллега не выполнил приказ, Б. …. (действия), потому что … (мотив)». При 
контент–анализе ответов учитывалось, насколько часто и насколько адекватно кур-
санты обосновывают поступки и действия усвоенными ценностными категориями; 

– проявление курсантами ценностного отношения к миру, к профессиональной 
деятельности, их опора на осваиваемые ценности в поведении и деятельности диа-
гностировалось а) в процессе контекстных бесед (например, на тему выбора про-
фессии, отношения к Родине, к службе, к природе, правил поведения и т.п.), когда 
курсанты свободно излагали свои мысли, желания, интересы, мнения по обсуждае-
мым вопросам, а педагог определял степень адекватности чувств и отношений кур-
сантов осваиваемым ценностям; б) с помощью педагогического наблюдения за кур-
сантами в период их свободного общения, при выполнении коллективных заданий на 
занятиях и внеучебных мероприятиях – педагог определял соответствие поведения 
курсантов нормам морали (взаимопомощь, вежливость, дружелюбие и т.п.); в) с по-
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мощью экспертной оценки, полученной в беседах с другими членами воинского кол-
лектива и педагогами. 

Все указанные методы диагностики предполагали качественное описание изу-
чаемого явления (характеристики личности, показателя развития и т.п.). Результаты 
многостороннего обследования каждого курсанта обобщались, интегральная харак-
теристика  сопоставлялась с содержанием качественных уровней сформированно-
сти аксиологической компетентности, определялось, к какому из уровней ближе все-
го конкретный респондент – именно этот уровень ему «присваивался». Для оценки 
степени эффективности учебно–воспитательного процесса определялось количе-
ство курсантов, относящихся к каждому уровню. 

Заметим, что у первокурсников оценивалось исключительно общечеловеческое 
содержание аксиологической компетентности личности, основы которой закладыва-
ются в системе общего образования, без акцентирования на вопросах учета данного 
содержания в дальнейшем профессионально ориентированном содержании. Диа-
гностика курсантов второго курса обучения была направлена на определение обще-
гуманистического содержания аксиологической компетентности, экстраполируемого 
на условия военно-профессиональной деятельности. На третьем курсе оценивалось 
военно-специальное содержание аксиологической компетентности в интеграции с 
базовым, общегуманитарным содержанием, а на четвертом – военно-педагогические 
содержательные характеристики аксиологической компетентности курсантов, в сово-
купности с общегуманистическими и военно-специальными аксиологическими знани-
ями, умениям, ориентацими и т.д. личности. У пятикурсников оценивалась вся си-
стема общегуманистического, военно-специального и военно-педагогического со-
держания аксиологической компетентности личности, дополненная более конкрети-
зированными контекстными знаниями, умениями, ценностными ориентациями, а 
также содержанием, связанным с личностно-профессиональным развитием.  

Результаты проведенного констатирующего исследования представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Результаты диагностики уровня сформированности аксиологической компе-

тентности у курсантов 

Курс  
 
Уровень  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Высокий 0 0,9 6,7 9,1 0 

Выше среднего 5,9 14,8 12,9 18,9 11,7 

Средний 32,4 22,5 28,3 23,5 32,4 

Ниже среднего 44,1 40,1 36,8 25,9 47,1 

Низкий 17,6 21,7 15,3 22,6 8,8 

 
Можно видеть, что в течение военно-профессиональной подготовки практиче-

ски не изменяется количество курсантов, отнесенных к разным уровням сформиро-
ванности аксиологической компетентности (Р›0,05). На первом курсе более полови-
ны респондентов характеризуются низким и ниже среднего уровнями развития дан-
ного качества по совокупности оценивания когнитивного, ценностно-
ориентационного и деятельностно-поведенческого содержания. Около трети диагно-
стируемых продемонстрировали средний уровень, менее десятой части – уровень 
выше среднего, не нашлось ни одного курсанта с высоким уровнем аксиологической 
компетентности. Кроме того, даже курсанты, отнесенные к среднему и выше средне-
го уровням сформированности аксиологической компетентности, характеризовались, 
преимущественно, достаточными теоретическими знаниями о природе ценностных 
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явлений и, за редким исключением, не осознавали личной значимости ценностей, 
хотя и признавали их важную общественную роль, не ориентировались в целях и 
содержании ценностно-ориентационной деятельности.  

Качественный анализ результатов диагностики свидетельствует о том, что в 
процессе военно-профессиональной подготовки у курсантов статистически значимо 
не повышается ни интерес к ценностным явлениям, ни учебно–познавательная ак-
тивность в ценностно-ориентационной деятельности, ни объем и осознанность ак-
сиологических знаний. Лишь небольшое количество испытуемых характеризовались 
знаниями в области смыслов и значения ценностей, в том числе, для военно-
специальной деятельности, государства, общества. Подавляющее большинство кур-
сантов демонстрировали несерьезное отношение к оцениванию тех или иных собы-
тий, фактов, явлений профессиональной / общественной жизни или собственного 
субъективного опыта с аксиологических позиций. Их отношение к ценностным явле-
ниям не только недостаточно осмысленно, но и не вполне адекватно. В реальном 
поведении, деятельности курсанты далеко не всегда опираются даже на усвоенные 
ценности как на детерминанты. Примечательно отношение курсантов к педагогиче-
ским аспектам будущей профессиональной деятельности: большинство испытуемых 
(обучающихся четвертого и пятого курсов) к педагогическим функциям офицера от-
носятся как чему-то второстепенному, не обязательному. Они не ассоциируют себя с 
педагогами, воспитателями личного состава, не отличаются достаточными теорети-
ческими знаниями и методическими умениями в области организации и реализации 
процесса аксиологического воспитания подчиненных. И даже к окончанию обучения 
в военном вузе большинство демонстрируют неглубокие знания относительно со-
держания ценностей, подлежащих освоению. Они не до конца осознают их обще-
ственную, профессиональную и личную значимость, не в полной мере понимают их 
роль в развитии цивилизации, в благополучии всех народов, не определились с соб-
ственным отношением к ценностным явлениям и фактам. Можно сказать, что у кур-
сантов не формируется прочной ценностной позиции, о чем свидетельствуют не-
обоснованность и бездоказательность их оценок различных событий и фактов, а 
также игнорирование аксиологических категорий при оценке объектов познания. 

Таким образом, проведенное констатирующее исследование выявило противо-
речие между необходимостью формирования у курсантов аксиологической компе-
тентности личности и недостаточной эффективностью организации данного процес-
са в образовательной практике военно-профессиональных учебных заведений. Ана-
лиз научной литературы позволил предположить, что неразрешенность данного про-
тиворечия обусловлена недостаточностью знаний о принципах, условиях, средствах 
и методах эффективной организации аксиологической подготовки будущих офице-
ров. Восполнение указанного дефицита научного знания составляет цель наших 
дальнейших исследований.  
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Проблема творческого развития является актуальной во все времена, так как 

творчество – это неотъемлемый элемент правильного воспитания ребёнка, которое 
способствует его личностному развитию и социализации.  

Творчество развивает мышление, воображение и различные способности ре-
бёнка. Творческая деятельность – это желание создать что-то новое, возможно ра-
нее даже не существовавшее. Это побуждает и без того огромное любопытство ре-
бёнка. Оно проявляется в стремлении вперед, к лучшему. Некоторые российские ис-
следователи утверждают, что система дополнительного образования может стать 
для ребенка своеобразным «социальным лифтом». Это касается, в первую очередь, 
тех индивидов, которые обладают средними способностями в плане освоения ос-
новной школьной программы. Посещая центры дополнительного образования, такие 
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дети могут реализовать свои творческие способности, а также социально адаптиро-
ваться как успешная личность.  

Таким образом, творческая деятельность ребенка станет ведущей в плане ре-
ализации жизненных возможностей. Творчество – процесс деятельности, создающий 
качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объек-
тивно нового. Творчество способно решать проблемы и удовлетворять потребности. 
Но существует некое отличие от изготовления, прежде всего это уникальность любо-
го результата.  

Суть проблемы заключается в малочисленном посещении школьниками твор-
ческих программ в сфере дополнительного образования. В процессе творчества ре-
бёнок развивается не только интеллектуально, но и эмоционально. Он определяет 
своё отношение к жизни и ищет своё место в ней, приобретает опыт коллективного 
общения и взаимодействия. В зависимости от вида деятельности формируются раз-
ные способности и качества. Совершенствуются навыки работы с различными мате-
риалами, умения владеть голосом, речью и своим телом. 

В системе дополнительного образования существует ряд программ творческо-
го направления: прикладная деятельность, изобразительное искусство, робототех-
ника, театральные кружки, ораторское искусство, всевозможные танцевальные про-
граммы и многие другие. Для родителей предоставлен огромный выбор возможных 
занятий для их ребёнка. Среди ведущих задач современной системы дополнитель-
ного образования отечественные специалисты определяют создание условий для 
организации и осуществления культурного досуга детей во внеурочное время путем 
внедрения в образовательный процесс: активно деятельностных технологий обуче-
ния и воспитания, создания эмоционально привлекательной среды для занятий тем 
или иным видом деятельности, психологически комфортной атмосферы взаимодей-
ствия и др. [1]. 

Поэтому занятия в подобных творческих кружках становится необходимым 
для того, чтобы ребенок в будущем мог занять свое место в обществе. Посещение 
таких программ не является стопроцентным по следующим причинам: высокая заня-
тость родителей, отсутствие возможностей, незаинтересованность родителей.  

Если говорить только об общем обучении, то на школьных уроках ребёнок  
уже должен использовать, применять и демонстрировать навыки (которое развивает 
именно дополнительное образование). У системы дополнительного образования 
есть безоговорочные плюсы в сравнении со школой. Это индивидуальный подход к 
каждому ребёнку. Возможность каждому уделить достаточного времени, так как за-
нятие может длиться больше 40 минут, а группы могут содержать менее 20 человек. 
Отсутствие жестких школьных рамок и возможность использовать различные мето-
ды преподавание безусловно положительно скажутся на развитие детей.  

В дополнительном образовании используются различные педагогические тех-
нологии, которые способствует улучшению обучения ребёнка в школе. Например, 
игровые технологии: ролевые и деловые игры, тренинги. Технологии приобретения 
компетентностного опыта (имитациционно-моделирующие, проектные), которые по-
могают ребёнку в его самореализации, что скажется на его более уверенном пове-
дении на школьных уроках. Рефлексивные технологии: наглядно-эмпирические и за-
дачно-деятельностные технологии, технология развития критического мышления, 
технология педагогической мастерской, метод проектов, портфолио, кейс-метод 
научат ребенка правильно анализировать свои знания, своё поведения, своё психи-
ческое состояние, в свою очередь это поможет ребёнку в воспитании собственного 
Я, в выборе своих ценностей, в принятие собственных решений и эмоционального 
реагирования на окружающую среду, благодаря этим умениям ребёнок сможет пра-
вильно выстраивать свои отношения с коллективом и педагогами.  
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Развитие творческой активности: технологии обучения в динамических парах, 
диалоговые технологии принятия коллективных решений; кейс-метод, технологии 
анализа ситуаций, информационно- коммуникационные технологии. Интенсивные 
технологии учебной полемики, ролевые игры, организационно-деятельностные игры 
и «мозговой штурм» повысят активность ребёнка не только на занятиях дополни-
тельного образования и школьных уроках, но и в обычной жизни в целом. 

Каждому ребёнку необходимо обучаться не только в школе, но и в системе 
дополнительного образования. Заниматься творчеством и получать новые знания 
умения навыки, которые поспособствуют его личностному росту и развитию. 
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Личностные расстройства, мешающие жить человеку в гармонии с окружающим 

миром, успешно социализироваться и самоактуализацироваться имеют стойкий ис-
следовательский интерес в отечественной психологии.  
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Расстройство личности определяется в справочных изданиях науки как патоло-
гическое состояние, характеризующееся дисгармоничностью психического склада, и 
особой поведенческой тенденцией.  

Одно из проявлений расстройства личности у подростка – его социальная дез-
адаптация. Подростки с серьезными нарушениями адаптации оказываются в группе 
риска, нередко становятся воспитанниками социально-реабилитационных центров. 
Социальный статус большинства детей, поступающих в стационары центра, крайне 
тяжел. Значительная часть из них – социальные сироты: у каждого второго родители 
лишены родительских прав. Лишенные возможности удовлетворения основных пси-
хических потребностей: материнской заботы, тепла и внимания семьи, дети не полу-
чают необходимых эмоциональных стимулов, дефицит которых тормозит их разви-
тие. 

Печальный опыт проживания в семье отражается на их личностном развитии, 
вызывая появление разного характера личностных расстройств. Психические нару-
шения различной степени тяжести встречаются у большинства подростков центра: 
недоразвитость эмоциональной отзывчивости, ослабленность чувства стыда, равно-
душие к переживаниям других, несдержанность, склонность к аффектам. Обыден-
ные неприятности приводят подростков к эмоциональному напряжению, по ничтож-
ному поводу возникают вспышки гнева. Угрюмо-злобный фон перемежается с бур-
ными взрывами эмоций.  

Одним из серьезных последствий депривации потребности в родительской 
любви, является отсутствие у подростков чувства уверенности в себе. Становясь 
устойчивым образованием, оно влияет на представление подростка о себе, его са-
моотношение и самооценку. Ранний негативный сексуальный опыт, оставляя навсе-
гда след на эмоциональном состоянии подростка, также становится причиной лич-
ностных расстройств. 

Программы реабилитации девиантных подростков, пребывающих в стациона-
рах центра, предусматривают четкое понимание лицами, осуществляющими реаби-
литационные мероприятия, особенностей склонности у подростков к девиациям и 
характера личностных расстройств в их анамнезе, детерминирующих эти девиации. 

В психологической литературе имеет место выраженный интерес исследовате-
лей и к проблеме отклоняющегося поведения в подростковом возрасте, и к изучению 
личностных расстройств, характерных для данного возраста. Вместе с тем, мало-
численность научных сведений об особенностях параметров личностных рас-
стройств у подростков группы риска, проявляющих склонность к отклоняющемуся 
поведению, вызывает потребность в подобного рода исследованиях. 

Актуальность предпринятого нами исследования определена недостаточностью 
необходимых в практике центров сведений. Исследование преследовало цель – 
изучить особенности личностных расстройства воспитанниц социально-
реабилитационного центра подросткового возраста, обнаруживающих склонность к 
реализации разных форм девиантного поведения. Предполагалось, что имеется 
связь между особенностями личностных расстройств подростков и их склонностью к 
определенной форме отклоняющегося поведения. Базой исследования стал Астра-
ханский областной социально-реабилитационный центр «Исток». Обследованы де-
вочки, средний возраст которых 13–14 лет. Программу психологического обследова-
ния составили опросники, известные своей надежностью.  

 Склонность респондентов к реализации различных форм отклоняющегося по-
ведения была выявлена с помощью диагностики склонности к отклоняющемуся по-
ведению (СОП) А.Н. Орла. Были получены следующие данные. 

Выраженная готовность представлять себя в наиболее благоприятном свете 
присутствует у 67% респондентов, у 28% – на уровне тенденции. И только 5% об-
следуемых не скрывают собственных девиантных ценностей и норм. 
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У 35% девочек отмечена выраженность нонконформистских тенденций. Эти 
подростки – главные возмутители спокойствия. Позиция оппозиции, неприятие лю-
бых предложений и требований взрослых, демонстративное поведение, умение со-
здавать проблемы себе и окружающим, -- только некоторые проявления их негати-
визма. У большинства же воспитанниц (65%) присутствуют конформные установки, 
склонность следовать общепринятым нормам, не противопоставляя собственные 
ценности групповым.  

Тенденцию к аддиктивному поведению, отражающему стремление подростков 
решать сложные для них проблемы путем ухода от реальности через изменение со-
знания, обнаружили 13% девочек. Можно предположить, что это является следстви-
ем низкой переносимости трудностей (фрустраций) и сниженными адаптационными 
возможностями этих подростков или потери у них чувства безопасности. В основном 
же испытуемым подросткам, (и это 87%), не свойственно замещать страх перед дей-
ствительностью изменением психического состояния.  

Показатели агрессии и аутоагрессии респондентов вызывали особую заинтере-
сованность в ходе исследования, поскольку одни из пребывающих в центр подрост-
ков замыкаются в себе, другие же самоутверждаются через демонстрацию физиче-
ской силы. 

Изоляция подростка не всегда указывает на повышенную готовность к реали-
зации форм саморазрушающего поведения, скорее является следствием избегания 
конфликтов со сверстниками и старшими, мотивации личностной автономии, стрем-
ления защитить свое Я. Подростки, имеющие опыт беспризорной жизни, не уверены 
в себе, подавлены, замкнуты. Однако, это их поведение вызывает определенную 
настороженность у сотрудников центра. 

По результатам исследования показатели 80% девочек не вызывают опасение. 
У 12% выявлена склонность к риску и самоповреждающему поведению как тенден-
ция: их готовность к реализации форм аутоагрессивного поведения может рассмат-
риваться как склонность к реализации комплекса вины или потребность в острых 
ощущениях. Выраженная склонность к аутоагрессии присутствует только у 8% об-
следованных девочек, им характерна низкая ценность собственной жизни, вероятен 
риск суицидального поведения. 

Склонность к агрессии и насилию прослеживается у 32% обследованных дево-
чек. Стратегия их поведения – действия, приносящие окружающим физический или 
психический вред. Это сопровождается эмоциональным состоянием гнева, враждеб-
ности, ненависти. В унижении партнера по общению они находят средство повыше-
ния собственной самооценки. Как правило, это результат пережитого подростками 
опыта агрессии взрослых. Для большинства же респондентов (68%) насилие как 
способ решения проблемы или выход из фрустрирующей ситуации неприемлем. 
Агрессивные реакции у них – способ реагирования на нежелательные события. 

Волевой контроль эмоциональных реакций выявлен у значительной части об-
следованных подростков (46%). Эти девочки владеют самоконтролем, способны кон-
тролировать поведенческие проявления эмоций. Слабый волевой контроль, готов-
ность реализовать негативные эмоции в поведении присущи для 24% подростков 
центра; у них отмечена несформированность волевого контроля своих потребностей 
или чувственных влечений. Треть респондентов (30%) демонстрируют нежелание 
контролировать поведенческие проявления своих эмоциональных состояний. 

Воспитанники реабилитационного центра до поступления в стационар часто 
имеют опыт противоправного поведения. Привычка асоциальных форм жизнедея-
тельности: бродяжничество, жизнь в подвалах, попрошайничество, побуждает под-
ростков к воровству, вандализму, другим правонарушениям. Попадая в центр, под-
ростки не оставляют эти привычки: продолжают обманывать, выпрашивать, воро-
вать. Показатели склонности к делинквентному поведению у респондентов отражают 
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эту ситуацию. Предрасположенность к реализации противоправного поведения на 
уровне высокой готовности и наличия тенденции проявилась у значительной части 
воспитанниц центра (45%).Остальным девочкам (55%) склонность к правонарушени-
ям не свойственна. 

Изучение принятия девочками своей, женской, социальной роли вызывало осо-
бый интерес. Отсутствие семейных ценностей, опыта жизни в благополучной семье 
способствуют формированию у воспитанниц центра неадекватных представлений о 
взаимоотношениях в семье, семейной роли женщины и более – об эталонах мужско-
го и женского образа, маскулинности, феминности. 

У трети воспитанниц (33%) – непринятие женской социальной роли, они склон-
ны к реализации мужских поведенческих стереотипов, принятию мужской системы 
ценностей; и своя, и чужая агрессия не вызывает у них отвержения. Адекватный 
уровень принятия женской роли выявлен у 28% воспитанниц. Девочки способны ре-
ализовать как специфически женские, так и традиционно мужские поведенческие 
формы и ценности. Высокая готовность к реализации традиционно-женских форм 
полоролевого поведения у 39% обследованных девочек центра. В системе их цен-
ностей преобладают традиционно женские ценности, что для девочек, пребывающих 
на реабилитации в социально-психологическом центре хороший прогноз. 

Исследование особенностей личностных расстройств уреспондентов было вы-
полнено с помощью многофакторного опросника «Мини-мульт». Личностные рас-
стройства в исследовании понимались как длительные и стойкие нарушения у ре-
спондентов различных сфер психической деятельности, лишенной продуктивной 
психотической симптоматики и проявляющейся поведением, от которого страдают 
сами подростки и (или) окружающие его люди. 

По частоте встречаемости среди всех выявленных личностных расстройств 
определилась паранойяльность. Она была выявлена на высоком уровне и уровне 
тенденции у65% воспитанниц центра. Подростки с паранойяльным поведением де-
монстрируют подозрительность, обидчивость, злопамятность, упорство. Они склон-
ны к переоценке собственных даже незначительных успехов. В случае неудачи, 
склонны обвинять других, а имеющих иное мнение – уличать во враждебности. 
Насаждая свои взгляды, сверхценные идеи идут на конфликт с окружающими, не 
принимая альтернативные точки зрения. И только для 35% воспитанниц не харак-
терны признаки параноидальной личности. 

У половины воспитанниц центра (53%) была выявлена гипомания. Для подрост-
ков с высокими показателями гипоманиисвойственны жизнерадостность и энергич-
ность, даже физическое беспокойство. Возможны повышенная говорливость, общи-
тельность, переходящая в фамильярность, и безрассудное, безответственное пове-
дение. Интересы их поверхностны и неустойчивы. Они могут быть деятельны и ак-
тивны, но им не хватает сосредоточенности и настойчивости, что обрекает деятель-
ность на неэффективность: задуманное не осуществляется из-за повышенной от-
влекаемости, а иногда и переоценки своих возможностей. 

У значительной части воспитанниц центра (49%) диагностирована депрессия. 
Для лиц с этим личностным расстройством характерны состояние высокой тревож-
ности, диффузные опасения, ощущение неопределенной угрозы, склонность к отча-
янию, утрата способности переживать радость. У воспитанниц с депрессией встре-
чаются также двигательная заторможенность или когнитивные нарушения. Снижен-
ная самооценка их (неуверенность в себе) заставляет испытывать трудности в ситу-
ации самостоятельного принятия решений. Вместе с тем, люди со склонностью к де-
прессивным состояниям – это добросовестные, старательные, обязательные люди, 
очень ранимы: чувства у них преобладают над разумом. Эти качества становятся 
опорой в реабилитационных мероприятиях с воспитанницами центра, склонными к 
депрессии. 
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Часто встречающимся (и ожидаемым) личностным расстройством у воспитан-
ниц центра оказалась истерия. Она обнаружилась у 40% обследованных. Истероид-
ное поведение у девочек проявляется в неврологических защитных реакциях; в 
стремлении любой ценой обратить на себя внимание окружающих. Жажда в восхи-
щении собой побуждает их казаться больше, значительнее, чем есть на самом деле. 
Чувства склонных к истерии воспитанниц поверхностны, интересы неглубоки. Все 
проблемы разрешаются ими уходом в болезнь, при этом соматические симптомы 
используются как средство избегания ответственности. Иногда развиваются нару-
шения речи (заикание, немота, глухонемота), икота, спазм мышц глотки и пищевода. 

У трети воспитанниц центра (32%) проявилась ипохондрия, проявляющаяся у 
пних низкой приспосабливаемостью, плохой переносимостью смены обстановки, го-
товностью принимать все на веру. Для девочек-ипохондриков характерны астено-
невротические симптомы, медлительность, частые жалобы на свое здоровье. Они 
«ощущают» признаки заболевания, но при обследовании, как правило, ничего не 
выявляется.  

В ходе исследования личностных расстройств у воспитанниц центра были об-
наружены также незначительные по частоте проявлений: психопатия (15%), шизоид-
ность (13,5%), психастения (5%). 

Установление особенностей личностных расстройств у воспитанниц реабили-
тационного центра, проявляющих склонность к реализации различных форм откло-
няющегося поведения, осуществлено с помощью параметрического метода сравне-
ния двух независимых выборокt-критерия Стьюдента. 

Было установлено следующее: вне зависимости от вида отклоняющегося пове-
дения для девиантных подростков характерны паранойяльные формы поведения, 
проявляющиеся как внешне обвиняющий тип реагирования в силу специфики при-
сущего лицам этого круга защитных механизмов проекции и рационализации, кото-
рые на первых порах защищают внутреннее Я от разрушения, снижая болезненную 
напряженность аффекта. 

Для склонных к саморазрушающему поведению, агрессии и насилию, и под-
росткам, со сниженными значениями волевого контроля над эмоциональными реак-
циями, характерна гипомания – для них свойственны немотивированно повышенный 
фон настроения, в том числе, на фоне повышенного настроения, неупорядоченная 
активность, завышенная самооценка, легкость в принятии решений, отсутствие осо-
бой разборчивости в контактах, бесцеремонность поведения, снисходительное от-
ношение к своим промахам и недостаткам, легко возникающие эмоциональные 
всплески с быстрой отходчивостью, непостоянство в привязанностях, иногда гипер-
компенсаторная реакция гипоманиакального типа с тенденцией к отрицанию про-
блем в ситуации объективно сложной, угрожающей тяжелыми последствиями. 

С ростом склонности к преодолениюнорм и правил, склонности ксаморазруша-
ющему поведению отмечен рост ипохондрии – ипохондричной сосредоточенности на 
мнимых физических расстройствах. 

С ростом всех видов отклоняющегося поведения отмечен рост психопатии –
патологических состояний психики с лабильностью эмоций, импульсивностью и не-
достаточностью нравственного чувства, взрывного характера реакций. 

С ростом склонности к преодолению норм и правил и склонности к агрессии и 
насилию у подростков отмечен рост паранойяльности – выраженной аффективной 
захваченности доминирующей идеей, касающейся, как правило, конфликтной меж-
личностной ситуации, переживаний, связанных со сверхценным отношением к объ-
екту, вызвавшему конфликтную ситуацию, с чувством ревности или соперничества. 
Возможны антисоциальные эксплозивно-агрессивные реакции, которые трактуются 
индивидом как защитные, вынужденные действия в ответ на враждебность и недоб-
рожелательность тех, кто вызвал эти реакции. 



~ 211 ~ 

С ростом склонности к преодолению норм и правил, к аддиктивному поведе-
нию, саморазрушающему поведению, к агрессии и насилию отмечен рост психасте-
нии – тревожной мнительности поведения, неуверенности в себе, нерешительности, 
тенденции к тщательной перепроверке своих поступков и проделанной работы; за-
висимой позиции, ориентации на мнение группы, тенденции реагировать повышен-
ным чувством вины и самобичеванием на малейшие неудачи и ошибки. 

 С ростом всех видов отклоняющегося поведения за исключением волевого 
контроля над эмоциональными реакциями отмечен рост шизоидности – замкнутости, 
субъективизма, настороженности, индивидуализма, своеобразия высказываний и 
поступков , эмоциональнойхолодности, эгоцентризма.  

Изложенные выводы исследования могут быть представлены в виде таблицы, 
где отражены связи исследуемых параметров и указануровень отклоняющегося по-
ведения, при котором фиксируется личностное расстройство; выделены личностные 
расстройства, рост которых связан с ростом вида отклоняющегося поведения. 

 
Таблица 1   

Особенности личностных расстройств у подростков с разным уровнем 
склонности к отклоняющемуся поведению 

Параметры 
Отклоняюще-
гося поведе-
ния 

Личностные расстройства 

Ипохон 
Дрия 

Депрес 
Сия 

Ис-
те-
рия 

Психо 
патия 

Параной 
яльность 

Психа 
стения 

Шизо-
ид 
ность 

Гипо 
ма-
ния 

Установка на 
социальную 
Желатель-
ность 

    Н    

Склонность к 
преодолению 
норм и правил 

    В    

Склонность к 
аддиктивному 
поведению 

   НС С НС НС  

Склонность к 
самоповрежд. 
поведению 

    С   В 

Склонность к 
агрессии и 
насилию 

    СВ   В 

Волевой кон-
троль эмоц.  
Реакций 

    НС   НС 

Принятие жен. 
Социальной 
роли. 

    СВ    

 
Примечание: Н – низкий уровень отклоняющегося поведения; С – средний 

уровень отклоняющегося поведения; В – высокий уровень отклоняющегося поведе-
ния. Фоном выделены расстройства, рост которых связан с ростом вида отклоняю-
щегося поведения. 
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актуализации студентов, включённых в деятельность студенческого педагоги-
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волонтёрами. Эмпирическая база статьи – данные тестирования эксперимен-
тальной и контрольной групп респондентов. 
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Каждый человек обладает врожденным стремлением к самоактуализации и по-

требностью в максимальном раскрытии своих способностей. По утверждению 
А.Маслоу, потребность в самоактуализации есть наивысшая человеческая потреб-
ность. 

В своей последней работе «Дальние пределы человеческой психики» психо-
лог-гуманист пророчески предположил, что теория самоактуализации может стать 
основой переустройства человека и мира. В преобразовании цивилизации именно 
самоактуализированным людям, берущим на себя ответственность за другого чело-
века, отведена А. Маслоу важнейшая роль. 

Актуальность предпринятого нами исследования определяется потребностью 
отечественной системы образования в профессионалах, осознающих значимость 
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собственных сил и возможностей при решении наиболее жизненно важных проблем, 
среди них – результативность своей профессиональной деятельности. 

Профессионально-личностное развитие студентов, получающих в вузе педаго-
гические специальности, подразумевает их постоянную вовлеченность в работу ро-
ста и развития способностей [1]. Вместе с тем, включение студентов в активные со-
циальные практики (волонтерскую деятельность в т.ч.) открывает новые возможно-
сти для саморазвивающейся личности, содействуя тем самым ее самоактуализации, 
которая, по словам А. Слободчикова, есть процесс становления человека субъектом 
собственной жизнедеятельности и освоения основных смыслов и ценностей. 

Эмпирическое исследование в целях выявить особенности самоактуализации 
студентов, включенных в волонтерскую деятельность, было осуществлено на базе 
Кубанского государственного университета. Респонденты – студенты разных курсов 
и специальностей факультета педагогики, психологии и коммуникативистики, из сту-
денческого педагогического волонтерского отряда (СПВО) «Милосердие». Контроль-
ная группа – студенты факультета не волонтёры. 

Под самоактуализацией в нашем исследовании мы понимали вслед за психо-
логами гуманистического направления (А. Маслоу, К. Роджерс, др.) способность 
личности к максимальному раскрытию своих потенциальных возможностей, дарова-
ний и последующей эффективной реализации их в различных формах активности. В 
исследовании использован широко известный «Самоактуализационный тест» (САТ). 

Анализ результатов, выявленных у респондентов экспериментальной группы, 
позволил сделать следующие выводы. 

Наиболее значимые различия в показателях самоактуализации студентов-
волонтёров и не волонтёров были обнаружены по параметру поддержки.  

Совокупный показатель качества на высоком и среднем уровне в группе волон-
тёров составил 72% от общего числа испытуемых, тогда как в контрольной группе 
респондентов это лишь 52%. Студентам волонтёрам, как самоактуализирующейся 
личности, в большей степени присуще стремление руководствоваться в жизни соб-
ственными убеждениями, установками, принципами; и их выбор менее подвержен 
внешним влияниям, что вместе с тем, не означает, конфронтации по отношению с 
групповыми нормами. 

На более высоком уровне сформированы у студентов-волонтёров и ценност-
ные ориентации. Показательно, что очень высокий уровень в контрольной группе 
выявлен не был, тогда как у 8% волонтёров значимые ценности на очень высоком 
уровне был обнаружен.  

 Совокупный показатель очень высоких и высоких значений по шкале ЦО у ре-
спондентов экспериментальной группы составил 56%, а в контрольной группе (не 
волонтёров) – всего 20%, что указывает на то, что студенты-волонтёры в большей 
степени разделяют ценности самоактуализирующейся личности, нежели студенты 
не волонтёры. 

Включенность в волонтёрскую деятельность способствует и развитию самовос-
приятия, о чём можно судить по показателям таких характеристик как самоуважение 
и самопринятие.  
Высокий и очень высокий уровень самоуважения присущ 52% респондентов, а в кон-
трольной группе 40% от числа всех испытуемых; самопринятие на высоком уровне 
характерно 24% студентам-волонтёрам и только 20% респондентам не волонтёрам.  

Это характеризует более высокую степень у студентов, включённых в добро-
вольческую деятельность, принятия себя, своих достоинств и недостатков и способ-
ность ценить свои достоинства и положительные качества, уважая себя за это. 

Способность к рефлексии – одна из важнейших характеристик самоактуализи-
руюйщейся личности. Уровень её развития позволяет судить о готовности человека 
критически и объективно оценивать свои возможности и достижения. На очень высо-
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ком уровне способность к рефлексии развита у 32% занятых в волонтёрской дея-
тельности и всего лишь у 20% студентов контрольной группы. 

Участие в волонтёрской деятельности создаёт благоприятные условия для раз-
вития креативности, это подтверждают полученные данные: очень высокий уровень 
творческой направленности личности был выявлен у 20% студентов-волонтёров, в 
группе не волонтёров очень высокий уровень развития качества обнаружен не был. 
Наличие качества на высоком уровне и в экспериментальной и в контрольной группе 
у респондентов имеет равные значения. 

Гибкость при реализации своих ценностей в поведении, взаимодействии с 
окружающими людьми – важнейшее свойство личности высокой самоактуализации. 
Способность быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию, на высо-
ком и очень высоком уровне выявлена у каждого пятого (20%) в группе волонтёров и 
не обнаружена в контрольной группе. 

Спонтанность самоактуализирующейся личности к целенаправленным, проду-
манным действиям всегда окрашена естественностью во взаимодействии и общении 
с окружающими. Умение не бояться, быть открытым, демонстрирую свои эмоции, на 
очень высоком уровне присутствует у 12% респондентов в экспериментальной груп-
пе, у не волонтёров на очень высоком уровне умение не проявилось. На высоком 
уровне способность к спонтанности, открытости в общении у 36% волонтёров и не-
сколько меньше у 32% студентов, не включённых в волонтёрскую деятельность. 

Таким образом, полученные в ходе эмпирического исследования показатели, 
указывающие на особенности самоактуализации студентов-волонтёров в условиях 
волонтёрской деятельности, позволяют сделать вывод. Включённость студентов в 
волонтёрскую практику, обеспечивает у них на более высоком уровне, в сравнении с 
остальными студентами, развитие таких значимых характеристик самоактуализации 
как: ориентация на ценности самоактуализирующейся личности, стремление руко-
водствоваться в жизни прочными убеждениями, установками и принципами, не зави-
симыми от «ветра перемен», направленность на творчество. Совершенствуются 
способности к рефлексии, естественности, спонтанности в ситуации взаимодей-
ствия, готовность к самопринятию.  
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