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волохова валентина Игоревна

старший преподаватель кафедры социальной психологии и виктимологии 
факультета психологии, Новосибирский государственный  

педагогический университет, Новосибирск, Россия, nargiza113@yandex.ru

«НЕАДЕквАТНОЕ» РОДИТЕльСТвО ИлИ лОвУШкИ 
РОДИТЕльСкОЙ лЮБвИ

Аннотация. На каждом этапе развития существует и существовала своя специфи-
ка детско-родительских отношений. общество на разных этапах развития должно 
было «договориться», когда ребенок перестает считаться ребенком, как нужно воспи-
тывать ребенка и что такое родительская любовь. в статье рассматривается проблема 
современного родительства, включающая в себя аспекты непрямого абьюза, и скры-
тые, порой социально приемлемые формы гиперпротекции, невнимания к ребенку, 
неконструктивных родительских посланий. отмечается, каким образом обозначен-
ный спектр поведения родителя оказывает влияние на психику ребенка.

Ключевые слова: неадекватное родительство, абьюз, жестокое обращение, гипер-
протекция, гипопротекция.

Volokhova Valentina Igorevna
Senior lecturer, Department of social psychology and victimology,  
Faculty of Psychology, Novosibirsk State Pedagogical University,  

Novosibirsk, Russia, nargiza113@yandex.ru

«InadEQuaTE» parEnTIng or ThE pITfalls  
of parEnTal loVE

Abstract. there is a certain specificity of parent-child relationships at each stage of 
development. there should be an agreement in society regarding aspects of upbringing and 
nurturing care for children, at what point a child is not considered a child anymore, and 
what a parental love means. the article deals with a parenthood issue in modern society, 
that may include intentional and unintentional abuse, over-protective and under-protective 
strategies for parenting, as well as helicopter parenting and non-constructive parental 
messages. Parenting attitudes and their effects on children's development discussed.

Keywords: inadequate parenting, abuse, ill-treatment, hyperprotection, hypoprotection.

категория «детство» является социально-сконструированным понятием. кон-
цепция социального конструирования детства позволяет охарактеризовать сложные 
взаимосвязанные процессы трансформаций детства на макросоциальном и микро-
социальном уровнях, доказывает, что границы детства, его позиция в обществе не 
остаются неизменными, а зависят от конкретных исторических, социально-экономи-
ческих и других обстоятельств развития общества [4]. исследования Ф. арьеса [1], 
Л. де Моза [14], Л. стоуна [15], Н. постмана [10], к. калверта [8] касаются анализа 
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смены отношения к детству, деторождению, системе детско-родительских отноше-
ний. с одной стороны, тотальная смена представлений и отношения к ребенку (го-
воря об эпохе детоубийства, когда ребенка можно было купить, продать или отдать 
за долги), снижение детской смертности (хорошо, если из 15 детей выживали 3)  
и отношение к беременности и родам (в современной медицине новорожденного 
спасают любой ценой, весом от 300 грамм в специальных инкубаторах), с другой 
стороны, разве смена этих представлений не дает нам право говорить о «культе 
ребенка»? и тогда, в этом «культе», разве ребенок не оказывается в позиции макси-
мально комфортной? 

если в период инфантицидного периода воспитания (с древности до iv в. н. э.) 
было нормальным для племени убить ребенка, потому что год был неурожайным 
и нужно было прокормить взрослое племя, то в настоящее время, говоря о жесто-
ком обращении с детьми и подростками, давно не ограничиваются детоубийством 
и даже физическим или инцестуозным абьюзом. Жестокое обращение с ребен-
ком – это целый спектр родительского поведения, включающий в себя физическое  
и / или эмоционально жестокое обращение, сексуальное насилие, пренебрежение, 
невнимание и эксплуатацию в коммерческих или иных целях, что приводит к на-
несению реального или потенциального вреда здоровью, выживаемости, развитию 
или достоинству ребенка в контексте взаимосвязи ответственности, доверия или 
власти [6]. Жестокое обращение – это не только нанесение увечий, но и оказание 
невнимания к потребностям ребенка, к уходу за ним, пренебрежение его правами  
и свободами. 

уже с XX в. исследователи отмечают возникновение «века ребенка». Это вы-
ражается в признании того, что будущее любой нации зависит от благополучия  
и подготовки ее детей. так называемые науки о детях, включающие педиатрию  
и отдельные разделы психологии и психиатрии, получили широкое признание  
и стали официально признанными практическими и теоретическими дисциплина-
ми. произошло то, что само детство, по-видимому, во многих отношениях стало 
протяженнее и как-то «безопаснее», а дети достигли лучшего статуса как в семье, 
так и в обществе в целом.

в настоящее время к факторам риска насилия в отношении детей на уровне близ-
кого окружения относятся: недостаток эмоциональных привязанностей, плохое вы-
полнение родителями своих обязанностей, нарушение функций семьи и ее распад, 
присоединение к группе сверстников с антиобщественным поведением, присут-
ствие при актах насилия в отношении родной или приемной матери, а также ранний 
или принудительный брак [13].

в связи таким пониманием искаженных детско-родительских отношений все 
чаще можно услышать терминологию «неадекватное родительство». Этот термин 
означает обращение со своими детьми в такой манере, которая угрожает чувству 
их личного достоинства, предъявление требований, не соответствующих возрасту  
и потребностям ребенка, ориентацию только на собственные чувства и пережива-
ния. Неадекватные родительство не ограничивается тем, что ребенка физически 
наказывают, принуждают или над ним совершается какое-либо насилие, т. е. со-
вершение какого-либо действия по отношению к ребенку. Мы говорим о не менее 
разрушительном воздействии на психику ребенка через бездействие. причем без-
действие рассматривается через категорию невнимания к ребенку. Недостаточно 
просто удовлетворять витальные потребности ребенка, важно чтобы значимый 
взрослый «увидел» в ребенке личность, наделил эту личность местом в семейной 
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системе. вот почему за ширмой социального благополучия может скрываться исто-
рия «невидимого» ребенка.

так, например, к такому типу будут относиться контролирующие родители. кон-
тролирующие родители «не видят» своих детей. такая формулировка становится 
спорной при первом столкновении с ней, поэтому необходимо более детальное рас-
смотрение этого вопроса. при первом приближении окружению может показаться, 
что вся жизнь родителя сосредоточена на ребенке, родитель все свободное время 
посвящает ему, зачастую вообще все время, отказываясь от работы или от личной 
жизни. слова-маркеры такого родителя звучат как «мы поступили в институт», «мы 
заболели», «мы усиленно изучаем математику, чтобы подготовиться к егЭ». в та-
ких детско-родительских отношениях непонятно, где «заканчивается» родитель  
и где «начинается» ребенок (размытие границ). такое слияние не обнаруживает  
у ребенка его желаний. За него все время кто-то что-то хочет, объясняет, почему 
это нельзя хотеть, а другое хотеть можно. важный такт развития психики – появле-
ние субъекта желающего, здесь не находит своего развития, так как нет нехватки 
(«субъект желающий», по Ф. дольто, – испытывающий нехватку [5]). Невнимание 
родителей к желаниям ребенка, отказ от его восприятия в качестве субъекта желаю-
щего могут привести к тому, что он превратится в робота, станет ребенком-вещью, 
«овеществится» [2].

когда контроль становится патологичным? тогда, когда забота переходит в до-
минирование, преследование; когда забота касается только переживаний родителей, 
а не потребностей детей; когда не происходит учет индивидуально-личностных 
особенностей ребенка (темперамента, характера, социокультурных особенностей): 
«ты должен был прибежать первым», «ты должен быть общительным». такие ро-
дители не радуются успехам детей, этих успехов всегда недостаточно (например, 
золотая медаль недостаточно «золотая», так как есть две четверки в аттестате). ро-
дитель сфокусирован на своих переживаниях, а не на желаниях ребенка.

к неконструктивным посланиям подобного рода относится и довольно распро-
страненное: «ты должен учиться только на пятерки». если переструктурировать 
фразу не о том, какие оценки сегодня получил ребенок, а, например, что нового 
сегодня он узнал, меняется фокусировка смысла. в первом варианте на первый план 
выступают потребности родителя, а во втором – потребности ребенка.

Деньги как способ контроля. Ю. б. гиппенрейтер описывает пример, где отец 
своей дочке, которая окончила институт, говорит, что слишком любит ее, чтобы про-
должать финансово ее обеспечивать, что она уже достаточно взрослая и должна 
справляться с финансовым вопросом самостоятельно [3]. для современного роди-
теля такая постановка вопроса может показаться странной или даже жестокой. если 
достаточно любишь своего ребенка, то отдашь ему все что есть, тем более, если 
есть финансовая возможность помогать ему, не смотря на возраст. Но ловушка за-
ключается в том, что ребенок, отделяясь от родительских фигур, должен ощутить 
«нехватку», благодаря которой он обретает финансовую самостоятельность. в та-
ком случае происходит подмена понятия «любовь» другими социально приемлемы-
ми проявлениями, например, финансированием достаточно взрослого ребенка. Но  
в логике психического развития все наоборот – выражение любви заключается  
в том, что родитель «достаточно любит своего ребенка и отрывает его от роди-
тельской груди». в рамках его психического становления важным является слово 
значимого другого («у тебя получится», «ты достаточно имеешь знаний, чтобы 
реализовать свой потенциал») вместо готового финансового продукта. вместо этого 
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звучат такие родительские посылы, как «Никогда не переставай во мне нуждаться» или 
«Никогда не становись взрослым(ой)» [11]. в этом случае для родителя ребенок – это 
своеобразный «ребенок-капитал», товар, предприятие, в которое выгодно вкладывать 
деньги как беспроигрышное средство реализации родительских амбиций [7]. коэф-
фициентом семейного равновесия выступает беспомощность ребенка. она про-
является в способности ребенка (взрослого ребенка) заработать деньги, чего-то 
достигать, быть успешным в своем понимании, а не в понимании родителя, быть  
в принципе психологически взрослым.

Здесь мы можем обратиться к исследованиям М. гулдинг и р. гулдинга, кото-
рые выделили родительские приказания (иногда их еще называют предписаниями).  
к ним относятся такие, как: «Не живи», «Не будь собой», «Не будь ребенком»,  
«Не расти, оставайся маленьким», «Не будь успешным», «Не делай», «Не будь пер-
вым», «Не принадлежи», «Не будь близким / эмоционально близким», «Не будь 
здоровым», «Не думай», «Не чувствуй по отношению к себе» [9]. конечно, эти 
предписания, правила или убеждения не звучат в родительской системе открыто  
и осознанно. Ни одному нормальному родителю не придет в голову сказать своему 
ребенку «Не живи». Но действия, которые несут за собой скрытый смысл, будут это 
подразумевать. в таких детско-родительских отношениях боль становится основой 
построения отношений вообще. страшно отказаться от боли, ведь эмоциональная 
связь, имеющая основу страданий и горечи, – это очень крепкая основа. вследствие 
такого родительского поведения у ребенка формируется толерантность к жестокому 
обращению. 

итак, в настоящее время мы понимаем любовь к ребенку как не простое удов-
летворение его витальных потребностей, а подразумеваем формирование эмоцио-
нально близких отношений. так, для адекватного развития психического аппарата 
ребенка, да и личности в целом, требуется «нехватка», «дефицит». современные 
подростки и молодежь все чаще задаются вопросом: «а зачем мне что-то делать, 
к чему-то стремиться, если у меня все есть?». в этом случае речь идет о матери-
альных ценностях. в понимании родителя «Я хочу, чтобы мой ребенок ни в чем 
не нуждался» приобретает двусмысленный посыл. «Ни в чем не нуждался» – это  
в чем? речь идет о материальных ценностях – квартире, платном образовании, ма-
шине, модном телефоне или о любви, заботе и принятии? в этом вопросе инте-
ресной представляется работа в. Франкла «страдание от бессмысленности жизни» 
[12]. идея размышлений заключается в том, что количество суицидов растет не по-
тому, что жизнь стала невыносимой, сложной или тяжелой. дело в том, что смысл 
жизни, который пропагандируется в сМи, родительскими фигурами, обществом  
в целом, сводится к удовлетворению материальных потребностей, а не приобре-
тению смыслового содержания. Например, после того как человек купил сотовый 
телефон последней модели, зарабатывая на него сверхурочно и жертвуя времяпро-
вождением со своими близкими, через совсем непродолжительное время с экра-
нов телевизоров реклама гласит, что эта модель устарела и нужно покупать новую. 
«гонка» за приобретением материальных ценностей как маркеров социальной 
успешности, упускает пласт смыслового содержания и эмоционального наполнения 
детско-родительских отношений. 

Ловушка послушания заключается в том, что быть другим (не таким, каким хо-
чет видеть своего ребенка «токсичный» родитель) – значит быть плохим. ребенок 
действительно оказывается в ловушке, изобретая поведенческие или соматические 
симптомы как способ заявить о себе, о своих желаниях и потребностях, привлечь 
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внимание к себе не всегда конструктивным способом, с точки зрения социализации 
или его «удобства» для взрослых. тогда родители делают за детей то, что дети уже 
могут делать сами, или требовать от них то, что они пока еще не могут.

скелет психики – это череда идентификаций со значимыми взрослыми (значи-
мым другим), а чувства и эмоции – это мышцы, на которых держится этот скелет. 
ребенок воспринимает мир через слова другого, воспринимает себя через те слова, 
которые говорят ему о нем другие (ч. кули, дж. Мид, т. Шибутани и др.). суще-
ствование другого оказывается определяющим для формирования «Я». Но кто этот 
«другой»? компетентен ли он в вопросах воспитания детей, какой опыт привязан-
ности имеет, какова его мотивация родительства? 

вопрос неадекватного родительства требует дальнейшего изучения и рассмо-
трения, в связи с появлением новых информационных технологий и технического 
прогресса, а также виртуальности реальности как современного способа «ухода» из 
детско-родительских отношений. 
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С пАРТНЕРОМ НАРЦИССИчЕСкОгО ТИпА

Аннотация. в статье анализируются особенности любовных отношений с партне-
ром нарциссического типа. особое внимание уделяется наиболее типичным паттер-
нам нарциссических партнеров, к которым можно отнести первичную идеализацию 
и финальное обесценивание партнера, наличие бессознательной зависти, демонстри-
руемое «бесстыдство» и формирование у партнера чувства стыда, непереносимость 
зависимости от другого, отношение к партнеру как к объекту. в статье автор опира-
ется на концепцию Х. кохута, объясняющей природу нарциссических нарушений. 
На основе анализа литературных источников и практической работы с нарциссиче-
скими клиентами автор приходит к выводу, что длительные любовные отношения  
с партнером нарциссического типа сопровождаются изменением самооценки второго 
партнера, нарушением способности тестировать реальность, влекут за собой размы-
тие психологических границ и формируют ощущение собственной недостаточности. 

Ключевые слова: нарциссизм, любовные отношения, самость, идеализация, обе-
сценивание, нарциссическая зависть, нарциссическое расстройство. 
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clInIcal pIcTurE of loVE rElaTIonshIps WITh  
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Abstract. the article analyzes the features of love relationships with a narcissistic partner. 
special attention is paid to the most typical patterns of narcissistic partners, which include 
the primary idealization and final devaluation of the partner, the presence of unconscious 
envy, demonstrated “shamelessness” and the formation of a sense of shame in the partner, 
intolerance of dependence on the other, the attitude to the partner as an object. in the article, 
the author relies on the concept of H. kohut, explaining the nature of narcissistic disorders. 
based on the analysis of literary sources and practical work with narcissistic clients, the 
author comes to the conclusion that long-term love relationships with a narcissistic partner 
are accompanied by a change in the self-esteem of the second partner, a violation of the 
ability to test reality, entail the blurring of psychological boundaries and form a sense of 
their own insufficiency.
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термин «нарциссизм», введенный в психоаналитический дискурс З. Фрейдом  
в 1910 г. и получивший дальнейшее освещение в работах других авторов, сегодня 
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вошел в широкое употребление среди людей, не относящихся к психологическим 
наукам [4]. Это связано не только с популяризацией психологических знаний, но  
и с тем, что современная реальность культивирует определенные атрибуты нарцис-
сизма: ориентацию на успешность, умение презентовать себя в самом выгодном 
свете, взращивание собственной исключительности и уникальности, сверхцен-
ность видимых достоинств и прочее. психоаналитические исследования позволяют 
сделать вывод, что нарциссизм может быть нормальным или патологическим, он 
может сопутствовать многим другим личностным расстройствам, иметь различные 
внешние проявления и отличаться в характере компенсаторного поведения, но при 
этом всем нарциссически структурированным личностям будут характерны опре-
деленные трудности в социальных отношениях [1–3; 5; 6]. в нашей статье будут 
рассмотрены основные паттерны нарциссически организованных людей, которые 
проявляются в их любовных отношениях с партнером. 

1. первичная идеализация и финальное обесценивание партнера. 
при рассмотрении этого пункта уместным будет обратиться к концепции Х. ко-

хута, который рассматривал человека нарциссической конфигурации как того, кто 
на раннем этапе столкнулся с дефицитом эмпатического отклика, необходимого для 
построения адекватного представления о себе, своих потребностях и чувствах, что 
не позволило сформировать цельную, интегрированную самость [2]. Х. кохут ука-
зывает на базовые нарциссические потребности, присущие любому ребенку в ран-
нем детстве, – потребность в идеальном объекте, угадывающем и удовлетворяю-
щем, и потребность быть отраженным, что и позволяет формировать представления 
о себе. Нарциссически организованная личность – это личность, у которой не были 
в достаточной степени удовлетворены эти базовые потребности, что и вынуждает 
человека продолжать искать некий идеальный объект, а также подтверждение своей 
состоятельности, красоты, ума, успешности извне [2]. 

Нарциссы на первых этапах отношений часто прибегают к идеализации как  
к защитному механизму, позволяющему им создать образ совершенного партне-
ра, лишенного недостатков. партнер нарциссического типа на первом этапе отно-
шений быстро зажигается, проявляет внимание, очаровывает и очаровывается, он  
с восхищением смотрит на партнера, отмечает его положительные стороны, разде-
ляет взгляды и ценности. второй партнер также начинает искренне верить, что он 
встретил долгожданную любовь, он быстро поддается обаянию очаровывающего 
нарцисса и становится уверенным в искренности его чувств. На самом деле партнер 
нарцисса – это трофей, способ возвыситься в глазах окружающих и своих собствен-
ных. основная функция партнера заключается в том, чтобы поддерживать пред-
ставление нарцисса о себе и вызывать зависть окружающих. На любого партнера 
человек нарциссического типа возлагает обязанность бесконечно и качественно 
подпитывать его чувство идентичности и самоуважения, удовлетворяя те самые ба-
зовые нарциссические потребности, о которых писал Х. кохут [2]. второй партнер, 
как правило, очень старается «наполнять» нарцисса, но поскольку ни один человек 
не может восполнить уже существующую внутреннюю пустоту, нарцисс со време-
нем испытывает гнев по отношению к партнеру. На место очарованию приходит 
разочарование, на место захваченности – скука. чем мощнее была первоначальная 
идеализация партнера, тем более бескомпромиссная девальвация его ждет в финале 
отношений. 

2. Зависть к партнеру.
Нарцисс испытывает огромную зависть (частично – сознательную, но по боль-
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шему счету – бессознательную) к другим людям, которые обладают чем-то таким, 
чего нет у него самого, или к людям, которые просто получают от жизни удоволь-
ствие [1]. Н. Мак-вильямс так описывает функционирование нарциссической за-
висти: «если я внутренне убежден, что обладаю некоторыми недостатками и моя 
неадекватность всегда может быть разоблачена, я начинаю завидовать тем, кто 
кажется довольным или обладает теми достоинствами, которые (как мне кажется) 
могли бы способствовать тому, чего я лишен. Зависть нередко лежит в основании 
другого широко известного качества нарциссических людей – склонности осуждать 
самого себя или других. если я ощущаю дефицит чего-либо и мне кажется, что у вас 
все это есть, я могу попытаться разрушить то, что вы имеете, выражая сожаление, 
презрение или путем критики» [3, с. 225]. 

Зависть может заполнять всю жизнь нарциссической личности. Нарцисс испы-
тывает зависть в отношении второго партнера: это может касаться работы, физиче-
ских данных, социального статуса, успешности, способности выстраивать отноше-
ния с другими людьми, умению получать удовольствие – ему нужно все, чем бы ни 
обладал его партнер. Но нарцисс редко распознает эти чувства как зависть, поэтому 
он попросту обесценивает все то, что является для него недоступным. так, напри-
мер, если предметом зависти является внешность, то партнер нарциссического типа 
может начать обидно подшучивать над какими-то физическими особенностями 
своего избранника / избранницы, акцентировать внимание на естественных про-
цессах трансформации внешности (появление морщин, колебания в весе и прочее). 
Нужно отметить, что нарциссы часто выбирают в качестве партнеров интересных, 
привлекательных и успешных людей, тех, кого можно с легкостью «презентовать» 
окружающему миру как некий трофей и подтверждение собственной грандиозно-
сти. рядом с таким партнером зависть развивается еще быстрее, и он подвергается 
еще большей критике, придиркам, саркастическим шуткам. отношения с нарцис-
сом, как бы красиво они ни были декорированы, могут напоминать соревнование, 
правда второй партнер не всегда осознает тот факт, что именно является предметом 
соревнования. Нарциссический партнер желает видеть с собой кого-либо особенно-
го, но испытывает ярость от того, что кто-то другой, а не он, обладает чем-то столь 
ценным. Эта ярость может проявляться в различных формах: от открытого агрес-
сивного поведения до пассивной агрессии. 

поскольку на начальных этапах отношений нарцисс идеализирует партнера (что 
для него выглядит как любовь), нередко он завидует тому, что кто-то вообще смог 
получить некую власть над ним, влюбив его в себя.

3. демонстрируемое «бесстыдство» и формирование стыда у партнера. 
в клинической литературе много внимания уделяется тому, каким образом нар-

циссически организованный человек обращается со своим стыдом [1–6]. стыд 
представляет собой очень сложный феномен человеческой культуры и пережива-
ется как крайне дискомфортное чувство любым человеком. в отличие от чувства 
вины, стыд свидетельствует не об ошибке, а о страдании, связанном с общим лич-
ностным изъяном [5]. 

по сути, ключевой вопрос нарциссической личности «Ценный ли я?» вращает-
ся вокруг ощущения собственной малости, никчемности, заурядности или любой 
другой «нетаковости» – иными словами нарцисс крайне уязвим для стыда, поэтому 
он и старается дистанцироваться от него любым способом. для нарциссической 
личности обнаружить свой стыд – это ощутить себя тотально жалким, бесценным, 
глупым, заслуживающим насмешек, и поэтому для него стыд является запредель-
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ным и непереносимым. поскольку у нарцисса не существует здоровых внутренних 
психических механизмов, способных переработать это дискомфортное, болезнен-
ное чувство, стыд изгоняется прочь от самости.

Нарцисс защищается от стыда, обвиняя других и перекладывая ответственность 
на другого человека или обстоятельства, и выглядит так, словно ему никогда не 
бывает стыдно. интересным является то, что второй партнер начинает испытывать 
стыд вместо нарцисса: он будет чувствовать себя каким-то «не таким», «неправиль-
ным», приписывая себе всю ответственность за происходящее. у людей, вступаю-
щих в отношения с нарциссом, со временем начинает формироваться мысль, что 
именно они являются источником возможных неудач, происходящих в паре. Напри-
мер, если нарциссический мужчина не может зарабатывать столько, сколько ему хо-
телось бы, он может обвинить женщину, что это она недостаточно его вдохновляет 
и отправить ее на курсы развития женственности. или нарциссическая женщина, 
завидующая внешности других женщин, может обвинить своего партнера, что толь-
ко рядом с ним она чувствует себя неуверенно. рядом с нарциссом второй партнер 
постепенно начинает все больше и больше ощущать себя «недостаточным», пыта-
ется стать лучше и испытывает чувство вины и стыда за то, что делает что-то не так. 
партнер нарциссического типа формирует у другого партнера глубинное чувство 
собственной дефектности. 

4. Непереносимость нормальной зависимости от другого.
Нарциссическая личность не способна выстраивать доверительные, близкие 

отношения. для нарцисса довериться – это столкнуться со страхом разоблачения  
и боли, от которого они защищаются любой ценой. Н. Мак-вильямс, описывая ха-
рактер объектных отношений нарциссической личности, указывает на их недораз-
витую способность к любви: «Несмотря на то, что другие люди играют важную 
роль в поддержании равновесия нарциссического индивида, его потребительская 
цель – удовлетворение собственных потребностей – просто не оставляет другим 
никакой иной энергии, кроме связанной с их функционированием в качестве сэлф-
объектов и нарциссических расширений. следовательно, нарциссические люди по-
сылают своей семье и друзьям противоречивые сообщения: их потребность в дру-
гих велика, но любовь к ним поверхностна» [3, с. 228]. 

о. кернберг полагает, что нарциссы обнаруживают бессознательный страх перед 
объектом своих любовных чувств, связанный с спроецированной агрессией. также 
он отмечает, что они имеют выраженный дефицит внутренней свободы, что и не 
позволяет им интересоваться личностью другого [1].

Нарциссический партнер словно загнан в ловушку: он ищет близости, но избе-
гает ее. второй партнер часто чувствует себя непонятым, ненужным, неценным. 
при этом партнер нарциссического типа может утверждать, что любит и ценит, но 
предпочитает открыто не демонстрировать своей заинтересованности и не выра-
жать свои чувства чересчур ярко. при наиболее патологических формах нарциссиз-
ма человек в принципе не способен к близким долгосрочным отношениям и часто 
меняет окружение. 

5. отношение к партеру как к объекту.
Нарциссам свойственны манипулирование и эксплуатация людьми, их опусто-

шение с целью наполнения своего «Я». для патологического нарцисса, в целом, нет 
людей, кроме него самого. другие выступают лишь функциями, удовлетворяющи-
ми какие-либо потребности нарцисса, зеркалами, подтверждающими его ценность 
и исключительность.



14

120 
 

10. Юшкова Л. А., Шульмина Ю. С. Психологическая опасность современной 
рекламы: проблема и пути ее решения // Безопасность России в условиях 
глобализации: материалы межвузовской научной конференции. Зерноград 
(Ростовская обл.): АЧГАА, 2007. С. 123–127.  

 
 
 

 

SMALTA   № 4, 2019
о. кернберг отмечает, что в отношениях с другими людьми нарциссы проявляют 

себя как эксплуататоры или паразиты: «За поверхностной обаятельностью и заин-
тересованностью можно разглядеть холодность и жестокость. в типичных случаях 
они испытывают беспокойство и скуку, когда лишены новых источников, питаю-
щих их восхищение самими собой. поскольку им очень нужно восхищение других 
людей, они нередко кажутся зависимыми. Но на самом деле они не способны быть 
в положении зависимости от кого бы то ни было, поскольку в глубине никому не до-
веряют и обесценивают всех людей, а также бессознательно «портят» то, что полу-
чили от других, и это связано с бессознательными конфликтами зависти» [1, с. 245].

Нарцисс смотрит на другого человека не как на отдельного субъекта, имеющего 
свои чувства и желания, а как на продолжение своей собственной самости. Нар-
цисс страдает от глубокого характерного дефекта в развитии самости. по сути,  
у нарциссически структурированной личности не существует границы между ее 
собственной самостью и самостью другого человека [5].

в отношениях с нарциссом второй партнер может подолгу надеяться, что нар-
цисс заметит его «живого», т. е. с его желаниями, чувствами, ценностями. партнеру 
нарциссического типа неинтересны желания его партнера, если они не совпадают  
с его собственными. 

безусловно, клиническая картина любовных отношений с нарциссическим пар-
тнером будет во многом зависеть от степени его нарушенности. какие-либо из опи-
санных паттернов могут существенно видоизменяться, к ним могут также добав-
ляться и другие. 

психоаналитическая литература и практика позволяют сделать вывод о том, что 
длительные любовные отношения с партнером нарциссического типа сопровожда-
ются изменением самооценки второго партнера и нарушением у него способности 
тестировать реальность, влекут за собой размытие психологических границ и фор-
мируют ощущение собственной недостаточности. 
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Abstract. the article reveals the study of psychological time. Particular attention 
is paid to such a structural component of psychological time as temporary competence. 
the analysis of approaches to the definition of this term is presented. the structure of 
the concept is revealed. the phenomenon of procrastination in the context of temporary 
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На протяжении столетий одной из центральных тем философской рефлексии яв-
ляется время и его особый статус в жизни человека. познание временной категории 
и овладение ей – задачи, успешное решение которых имеет первостепенное значе-
ние для развития отдельного индивида, общества и человеческой культуры в целом.

современные достижения науки дают человечеству возможность все более точ-
ного измерения времени, однако не каждый развернутый во времени процесс может 
быть изучен лишь с позиции универсальной хронологии. прежде всего, это отно-
сится к времени жизни человека, которое не просто определяет границы его индиви-
дуального бытия. в сознании и поведении человека время приобретает конкретное 
психологическое содержание, становясь одним из элементов структуры личности.
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Этот «личностный хронотоп» обеспечивает адекватную реакцию индивида на 

свой персональный путь во времени и объективную оценку себя во всех сферах 
жизни. ориентация личности во времени обуславливает регуляцию человеком сво-
его поведения, деятельности, что является основой для становления субъектности  
и реализации жизненных сил. 

в процессе возрастного развития темпоральная категория, неизменно присут-
ствующая в сознании каждого человека, укрепляется, образуя устойчивую инди-
видуальную концепцию времени. поэтапно развиваясь в познании и практической 
деятельности, она интегрирует все многообразие временных переживаний и суж-
дений, встраивая их в систему представлений индивида о прошлом, настоящем  
и будущем.

теоретико-методологической базой исследования психологического времени 
как в биографическом, так и в историческом масштабе способны стать принци-
пы детерминизма, развития, единства сознания и деятельности, нашедшие свое 
отражение в рамках культурно-исторической школы Л. с. выготского и работах  
с. Л. рубинштейна.

так, по мнению с. Л. рубинштейна, субъективно переживаемое время – это от-
носительное время жизни человека, объективно отражающее его планы. комплекс-
ное исследование психологии личности неизменно должно осуществляться через 
призму пространственно-временной картины человеческого бытия, составной ча-
стью которой является субъективное восприятие категории времени и эмоциональ-
но-ценностное отношение к нему [12].

Логическое продолжение и развитие представленных с. Л. рубинштейном идей 
мы наблюдаем в работах, посвященных психологическому времени как комплекс-
ной научной проблеме.

а. аарелайд рассматривает психологическое время как «сложное системное об-
разование, включающее в качестве высшего уровня концептуальное, личностное 
время, которое формируется на основе осознанного отражения времени, позволя-
ющего человеку осуществлять целесообразное управление собственной деятельно-
стью в ее временной упорядоченности» [1, с. 77].

в отличие от а. аарелайда, к. а. абульханова-славская прежде всего связывает 
способность индивида к освоению времени не с прошлым, а с будущим. попытка 
определения специфики временной структуры сознания осуществляется автором 
через категорию временной трансспективы (способности к осознанной ориентации 
в системе собственного индивидуального бытия) [2]. психологическое время, по 
сути, представляет собой субъективную картину жизненного пути.

в. с. Мухина объединяет психологическое время с понятием психологическо-
го возраста, определяя его как «индивидуальное переживание своего физического  
и духовного изменения в течение времени, представленного прошлым, настоящим 
и будущим в отрезке объективного времени жизни» [11, с. 203].

таким образом, теоретическая постановка проблемы психологического времени 
позволяет сделать вывод о том, что любая активность личности, как и вся совокуп-
ность ее отношений, находит свое выражение в индивидуальной временной кон-
цепции (временной организации и временных изменениях).

обобщая некоторые представленные сегодня подходы к определению понятия, 
можно выделить следующие структурные элементы психологического времени.

‒ Суждения о времени – индивидуализированное понимание феномена време-
ни. Личные представления индивида о жизни, смерти, бессмертии, а также о связи 
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собственной жизни с жизнью предшествующих и последующих поколений семьи, 
общества, человечества.

‒ Эмоционально-оценочное восприятие категории времени – личное отношение 
к нему, субъективная оценка его течения, сжатости или растянутости, прерывности 
или непрерывности, ограниченности или беспредельности.

‒ Временная трансспектива и перспектива личности – способность «сквозного 
видения» индивидом течения времени собственной жизни в любом направлении, 
возможность анализа и оценки своего прошлого, будущего и настоящего, интегра-
ция этих элементов в сознании и подсознании.

‒ Осознание возраста (психологический возраст).
‒ Управление личным временным ресурсом, включающее в себя навык ориента-

ции во времени без измерительных приборов (оценка временных отрезков), а так-
же способность к адекватной оценке последовательности, длительности, скорости 
протекания различных событий жизни.

таким образом, можно заметить, что одним из главных компонентов психоло-
гического времени является способность личности к организации собственного 
времени жизни. она проявляется в отражении объективного времени, умении ре-
гулировать и грамотно организовывать временной континуум вокруг себя, задавать 
определенный темп деятельности, а также увеличивать его в соответствующих об-
стоятельствах. по мнению о. в. погожевой, отсутствие подобной временной ко-
ординаты в самосознании человека способно разрушить процесс становления его 
личностной идентичности и оформления ценностно-смысловых ориентиров, за-
медлить или остановить личностный рост [12].

способность эффективно управлять собой и своей активностью во времени по-
лучила название временной компетентности. Это психологическое образование 
позволяет личности интегрировать биологическое (природное), социальное и инди-
видуальное время в некую единую систему.

содержательная сторона временной компетентности рассматривается психоло-
гами в рамках различных теоретических направлений.

осуществляя анализ термина с позиции личностного подхода, а. Маслоу от-
носит временную компетентность к категории важнейших личностных ценностей. 
по мнению Маслоу, уровень компетенции во времени должен определяться спо-
собностью человека акцентировать внимание на настоящем моменте, проживая его 
«здесь и сейчас», не концентрируясь на событиях прошлого или будущего [10].

отечественные исследователи традиционно рассматривают временную компе-
тентность в рамках деятельностного подхода, представляя ее как набор личност-
ных характеристик, необходимых для успешной реализации любой организованной 
активности. а. к. болотова делает попытку определения содержания временной 
компетентности, рассматривая в качестве основных ее составляющих такие компо-
ненты, как навык ориентации во времени, способность эффективного планирования 
и организации временного ресурса, а также умение оценивать длительность про-
текания различных процессов и рационально распределять временные лимиты [3].

и. с. калинин рассматривает временную компетентность через фактор осознан-
ности, выделяя в структуре понятия следующие элементы:

‒ способность к структурированию личных целей;
‒ умение согласовывать личные цели с целями близких людей и целями органи-

зации;



18

120 
 

10. Юшкова Л. А., Шульмина Ю. С. Психологическая опасность современной 
рекламы: проблема и пути ее решения // Безопасность России в условиях 
глобализации: материалы межвузовской научной конференции. Зерноград 
(Ростовская обл.): АЧГАА, 2007. С. 123–127.  

 
 
 

 

SMALTA   № 4, 2019
‒ регулярное планирование собственного временного ресурса (в том числе вре-

мени отдыха);
‒ умение делегировать;
‒ совершенствование навыков самоорганизации;
‒ развитие самоконтроля [6].
о. в. кузьмина полагает, что временная компетентность представляет собой от-

дельный вид общей компетентности, вследствие чего ее структура может быть из-
учена в рамках компетентностного подхода. автором выделены следующие струк-
турные составляющие компетентности личности во времени [8].

‒ Ценностно-смысловой компонент включает в себя эмоционально-ценностное 
отношение личности к временному конструкту, осознание его ресурсного потенци-
ала.

‒ Мотивационный компонент отражает стремление личности к эффективной ор-
ганизации собственного временного континуума, потребность рационального ис-
пользования временного ресурса в рамках конкретной практической деятельности.

‒ Познавательный компонент предполагает когнитивное усвоение личностью 
конкретных технологий тайм-менеджмента, совмещенное с высоким уровнем инте-
реса к вопросам временной организации деятельности.

‒ Операционально-технологический компонент раскрывается через индивиду-
альный стиль деятельности, уровень выносливости и работоспособности индиви-
да, включает в себя оптимальный для конкретной личности набор технологий вре-
менной организации.

‒ Рефлексивный компонент включает в себя прогностические способности  
и способность личности к адекватной оценке уровня собственной временной ком-
петентности, а также навыки самоконтроля.

следует отметить, что описанные нами компоненты временной компетентности 
взаимосвязаны и, по сути, представляют собой целостное образование, целевым 
предназначением которого служит регуляция взаимоотношений в системе «чело-
век – мир».

у каждой конкретной личности временная компетентность проявляется на уров-
не осознания (ценностно-смысловой и мотивационный компонент) и уровне прак-
тической реализации (познавательный и операционально-технический компонент). 
в зависимости от выраженности тех или иных компонентов в структуре личности 
каждого конкретного индивида о. в. кузьмина выделяет четыре типа, имеющие 
специфические особенности [8].

‒ Первый тип (высокий уровень осознания и практической реализации) всегда 
старается выполнить работу к сроку, остро осознает необходимость упорядочива-
ния времени жизни и собственных дел, владеет технологиями планирования, ставит 
перед собой стратегические цели.

‒ Второй тип (высокий уровень осознания, низкий уровень практической реа-
лизации) характеризуется осознанностью в отношении организации времени, одна-
ко его планы не всегда проработаны, а опоздание является приемлемым явлением.

‒ Третий тип (низкий уровень осознанности при высокой мотивации и жела-
нии практической реализации) не выстраивает перспективных планов, но при этом 
стремится выполнять все оперативные дела к сроку.

‒ Четвертый тип (низкий уровень осознания и практической реализации) ни-
как не организует свое время, опирается на везение и случай. своевременность не 
является для него показателем успешности.
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Необходимо отметить, что временная компетентность не просто позволяет с мак-

симальной эффективностью реализовать ту или иную практическую деятельность, 
развернутую во времени. помимо сугубо утилитарных целей, она имеет для лич-
ности и смысловое значение, позволяет вскрывать глубинные переживания, форми-
ровать индивидуальную систему ценностей.

современный социум предъявляет повышенные требования к временной орга-
низации личности. ускорение темпов общественной жизни диктует новую модель 
успеха, который зачастую определяется высокой производительностью и способно-
стью выполнять текущие задачи в условиях дефицита времени.

по мнению М. и. кошеновой и в. и. волоховой, временная компетентность 
взаимообусловлена с понятием успешности. с одной стороны, успех личности на-
прямую сопряжен с темпоральной компетентностью. в то же время комплекс жиз-
ненных событий, личностные преобразования, рост или стагнация определяют спо-
собность к дальнейшей эффективной организации времени жизни [7].

условия повышенной конкуренции и возросший темп жизни делают уязвимой 
определенную категорию лиц, порождают спектр новых поведенческих отклоне-
ний. отказ от активных действий, от конструирования собственного будущего, де-
вальвация личного успеха – довольно частые современные явления. и как это ни 
парадоксально, частота их встречаемости растет среди самого энергичного и пер-
спективного слоя населения – студенческой молодежи. 

по мнению Л. п. еньковой, на этапе профессионального образования временная 
компетентность лишь формируется, в связи с чем многие студенты не обладают на-
выками эффективного распределения времени. при этом процесс профессиональ-
ного образования предъявляет высокие требования к временной организации [5].

как и любая другая активность, учебная деятельность представляет собой про-
цесс, протяженный во времени. время служит для нее важным и подчас невосполни-
мым ресурсом. в ходе учебного процесса студенты часто сталкиваются с проблемой 
рассогласованности объективных (обозначенных учебным планом) и субъективных 
(личностно-значимых) временных отношений в рамках решения учебных задач. На 
поведенческом уровне эта проблема может проявляться в виде откладывания вы-
полнения актуальных дел «на потом», т. е. в виде академической прокрастинации.

теоретического обзор определений феномена прокрастинации, представленный 
о. а. Шамшиковой и и. Н. кормачевой, позволяет сделать вывод о многогранно-
сти изучаемого явления и разноуровневости его проявления в различных аспектах 
деятельности. прокрастинация может быть определена как сугубо внешнее прояв-
ление, при котором реализация необходимых дел по необъяснимым причинам от-
кладывается до наступления дедлайна. причем стратегия откладывания способна 
быть как ситуативной, так и выступать в роли устойчивого поведенческого паттер-
на. существует и более глубинный подход к такому концепту, связывающий про-
крастинацию с защитной стратегией личности, ведущей борьбу с тревогой и пер-
фекционизмом [15].

Неадекватность соотношения объективного и субъективного времени, свой-
ственная прокрастинаторам, так или иначе отражается на процессе реализации де-
ятельности, в том числе определяет ее качество и эффективность. помимо прочего, 
прокрастинация часто влечет за собой психологический дистресс. Эти симптомы 
особенно разрушительны для личности в процессе получения ею профессиональ-
ного образования. вследствие чего исследование академической прокрастинации 
заслуживает особого внимания.
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Наиболее значимым блоком для изучения, на наш взгляд, является совокупность 

психологических коррелятов прокрастинации, среди которых мы особо отмечаем 
несформированность навыков учебной деятельности, включающую в себя сбой 
целеполагания, процессов планирования и низкий уровень временной компетент-
ности.

На основании данных исследования а. а. чеврениди можно сделать вывод  
о том, что в студенческой выборке существует значимая взаимосвязь между про-
крастинацией и спецификой временной перспективы. студенты, обладающие вы-
сокими показателями академической прокрастинации, ориентированы на негатив-
ное прошлое, в то время как их сверстники, для которых не характерна стратегия 
промедления, в большинстве своем нацелены на будущее [14]. обнаруживается 
связь прокрастинации не только с ориентацией в глобальном времени собственной 
жизни, но и с ситуационной темпоральной грамотностью. у студентов с высоким 
уровнем прокрастинации практически отсутствуют навыки временной организации 
собственной деятельности, в том числе академической, не выражены способности 
к преодолению неблагоприятных факторов, способствующих нерациональным вре-
менным потерям. таким образом, по мнению чеврениди, нарушение технической 
стороны деятельности, неумение студентов грамотно использовать временные ли-
миты, несформированность навыков системного планирования приводят к непосле-
довательности, бессистемности их действий и могут служить источниками акаде-
мической прокрастинации [14].

а. в. былина также подтверждает факт наличия связи между временной компе-
тентностью и академичеcкой прокрастинацией в студенческой выборке. На осно-
ве проведенного автором исследования можно сделать вывод, что прокрастинация 
имеет связи с компетентностью во времени и умением организовать свою деятель-
ность: чем выше развиты эти навыки, тем меньше личность страдает проблемой 
«прокрастинация» [4].

е. в. Лебедевой были изучены особенности организации времени у студентов  
с высоким уровнем академической прокрастинации. согласно данным автора, у лиц 
с высокими показателями студенческой прокрастинации наблюдается неспособ-
ность к организации технической стороны деятельности (неумение планировать, 
рассчитывать длительность основных этапов деятельности, слабое владение тех-
нологиями тайм-менеджмента), т. е. нарушение технической стороны деятельности 
служит одним из основных проявлений студенческой прокрастинации. справедли-
во и обратное утверждение: прокрастинация может быть обусловлена низким уров-
нем временной компетентности в процессе организации учебной деятельности [9].

таким образом, проблема времени и временная детерминация – неотъемлемый 
элемент самосознания личности и показатель «человека развивающегося». Значи-
мую роль в структуре психологического времени занимает временная компетент-
ность. однако, способность к рациональному распределению временного ресурса 
характерна далеко не для каждого – в современном социуме человек все чаще стал-
кивается с явлением прокрастинации.

данные нашего теоретического исследования указывают на необходимость 
дальнейшего рассмотрения феномена академической прокрастинации в его взаи-
мосвязи с субъективным временем жизни. подобного рода анализ позволит создать 
необходимую теоретическую базу для оптимизации технической стороны учебной 
деятельности, а также разработки развивающих программ, направленных на повы-
шение личностной готовности студентов к эффективной самоорганизации.
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Аннотация. в статье рассматриваются основные научные подходы к изучению 
эмоциональных характеристик личности в современной психологии. описаны основ-
ные эмоциональные характеристики личности, проанализирована структура психо-
логического феномена «эмоциональный интеллект». На основании анализа научной 
литературы рассмотрена важность эмоциональных характеристик для адаптации во-
еннослужащих к специфическим условиям профессиональной деятельности. пока-
зана необходимость проведения дальнейших практических исследований профессио-
нально-важных качеств военнослужащих с учетом специфики их профессиональной 
деятельности.

Ключевые слова: эмоции, эмоциональные характеристики, эмоциональный интел-
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ThEorETIcal aspEcTs of ThE rEsEarch of EmoTIonal 
characTErIsTIcs of pErsonalITy undEr condITIons of 

mIlITary profEssIonal acTIVITy

Abstract. the article explores the basic scientific approaches to the research of the 
emotional characteristics of personality in modern psychology. the main emotional 
characteristics of the personality are described, the structure of the psychological phenomenon 
“emotional intelligence” is analyzed. Presented the importance of emotional characteristics 
for the adaptation of military personnel to the specific conditions of professional activity. 
the results of an empirical research to identify the features of the emotional intelligence 
of cadets of a military institute are presented. Presented the necessity for further practical 
research of professionally important characteristics of military personnel allowing the 
specifics of their professional activity.

Keywords: emotions, emotional characteristics, emotional intelligence, cadets of a 
military university, military professional activity.

каждый человек испытывает эмоции и ощущает их влияние на свою деятель-
ность в различные моменты жизни. проблема исследования эмоциональных явле-
ний актуальна на современном этапе развития психологии в силу того, что эмоции 
являются важнейшими регуляторами психической активности человека. Эмоции 
регулируют межличностное взаимодействие благодаря тому, что являются сложной 



23

120 
 

10. Юшкова Л. А., Шульмина Ю. С. Психологическая опасность современной 
рекламы: проблема и пути ее решения // Безопасность России в условиях 
глобализации: материалы межвузовской научной конференции. Зерноград 
(Ростовская обл.): АЧГАА, 2007. С. 123–127.  

 
 
 

 

СМАЛЬТА   № 4, 2019
формой поведения, готовностью действовать тем или иным образом по отношению 
к определенным людям или ситуациям [22]. для понимания того, что есть ценность, 
мужество, патриотизм, преданность, способность к сопереживанию, роль человече-
ских эмоций чрезвычайно важна. Значимостью эмоциональных характеристик для 
профессиональной деятельности офицера-командира и объясняется актуальность 
нашего исследования.

На современном этапе развития науки и предшествующих периодах ее разви-
тия среди исследователей не существовало единства по поводу сущности эмоций 
как класса психических явлений, механизмов их возникновения и закономерности 
функционирования. исследование эмоций, их проявлений и механизмов, представ-
лено достаточно широко в зарубежной и отечественной науке: философии (ари-
стотель, р. декарт и др.), физиологии (и. п. павлов, п. к. анохин, Н. п. бехтерева,  
ч. Шеррингтон и др.); психологии (с. Л. рубинштейн, Л. с. выготский, а. Н. Леон-
тьев, З. Фрейд, к. роджерс и др.).

в психологии, философии, физиологии не существует единого мнения относи-
тельно значения эмоций в жизни человека. в современной психологии эмоций су-
ществует множество научных концепций и подходов, в которых предлагается свое 
определение понятия «эмоция». Эмоция занимает в эволюционном развитии эмо-
циональной сферы значительное высокое и важное место. Философский словарь 
определяет эмоцию как реакцию человека и животных на воздействие внутренних 
и внешних раздражителей, которая имеет выраженный субъективный характер  
и охватывает все виды чувствительности и переживаний [27]. в социологии эмоции 
рассматриваются как психические процессы и состояния, характеризующие отно-
шение личности к социуму. в словарях по психологии понятие эмоций раскрывают 
как «психическое отражение в форме непосредственного переживания жизненного 
смысла явлений и ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств 
к потребностям субъекта» [9]; «класс психических процессов и состояний (чело-
века и животных), связанных с инстинктами, потребностями, мотивами и отража-
ющих в форме непосредственного переживания (удовлетворения, радости, страха  
и т. д.) значимость действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществле-
ния его жизнедеятельности» [5].

с. Л рубинштейн рассматривает чувства как эквивалент эмоций, как психическое 
отражение актуального состояния потребностей, отношение в форме переживания  
к тому, что он испытывает, делает [26]. а. Н. Леонтьев указывает, что эмоция – это 
«субъективный эквивалент потребности», психическое отражение смысла выпол-
няемых действий и условий их для выполнения [17]. е. п. ильин определяет эмо-
ции как переживание и оценку человеком различных ситуаций, имеющих личную 
значимость [14]. с позиции отношений эмоции рассматриваются как отношение 
человека к самому себе, окружающим, к тому, что он делает и испытывает [23].

сегодня также нет единого мнения на природу происхождения эмоций. в на-
учной литературе авторы по-разному определяют не только содержание понятия 
«эмоции», но и условия, механизмы их возникновения и формирования. 

отечественные психологи выделили ряд важных положений о роли практиче-
ской деятельности субъекта в развитии различных психических процессов, об их 
важности в регуляции этой деятельности и об их развитии в процессе усвоения 
общественного опыт человеком [8; 17; 26]. с этой позиции указывалось на связь 
эмоций с мотивом деятельности. с точки зрения а. Н. Леонтьева, эмоции способ-
ны регулировать деятельность в соответствии с предстоящими результатами, но  
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в то же время он подчеркивал, что эмоции мотивами не являются, несмотря на их 
участие в мотивации [17]. с позиции субъектно-деятельностной теории развития  
с. Л. рубинштейн отмечал двойственную роль эмоций в деятельности человека [26]. 
Эмоции или чувства (как психические функции), формируясь в деятельности, на-
правленной на удовлетворение потребностей человека, в дальнейшем являются по-
буждением к деятельности. исходя из этого, решающее значение для психического 
развития имеет практическая (игровая, учебная, трудовая) деятельность в процессе 
взаимодействия с окружающими людьми и предметным миром. в дальнейшем на 
основе внешней практической деятельности формируется эмоциональное вообра-
жение (как своеобразная внутренняя деятельность) в виде единства аффективных  
и когнитивных процессов, которое Л. с. выготский считал характерным для выс-
ших человеческих чувств [18].

в формировании человека трудовая деятельность играла особую роль. деятель-
ность выводит человека в мир: воздействуя на мир, человек воздействует на самого 
себя и на окружающих людей, т. е. деятельность становится поведением. деятель-
ность обеспечивала выживание человека, и все механизмы природной организации, 
в том числе и эмоций, формировались и развивались под ее влиянием. таким об-
разом, можно говорить, что взаимосвязь и взаимовлияние эмоций и деятельностью 
подтверждено научными исследованиями. 

рассматривая роль и функции эмоций в управлении поведением и деятельностью 
человека, необходимо отметить, что они весьма разнообразны: сигнальная функция 
эмоций (по а. Н. Леонтьеву), которая информирует человека о значимости проис-
ходящего; отражательная или оценочная функция событий; побудительная или сти-
мулирующая функция; приспособительная (по к. п. анохину); регулирующая или 
подкрепляющая (по п. в. симонову), отражающая влияние эмоций на накопление  
и актуализацию индивидуального опыта; функция становления и организации субъ-
ективного образа (роль эмоциональных переживаний по в. вундту). 

рассматривая влияние эмоций на профессиональную деятельность военнослу-
жащего необходимо также выделить функции эмоций, наиболее важные для их 
профессиональной деятельности. Предвосхищающая или эвристическая функция 
важна для прогноза событий или идеи решения, которые еще не вербализованы, 
при выборе тактики и стратегии поведения в боевых условиях. Функция активации 
(мобилизующая или демобилизующая) обязательна для мобилизации органов дей-
ствия, энергетических ресурсов и защитных процессов организма в неблагоприят-
ных, стрессовых ситуациях или для демобилизации, т. е. настройки на внутренние 
процессы и накопление энергии, что также имеет большую значимость для про-
фессионального военного. Переключательная функция реализуется при побужде-
нии офицера к изменению своего поведения, особенно это имеет значение в борьбе 
между страхом и чувством долга. 

при этом можно отметить, что эмоции могут играть в жизни человека не только 
благоприятное, но и негативное (деструктивное) значение. ряд психологов указы-
вали на деструктивную роль эмоций. Эмоции могут вызывать ослабление памяти  
и внимания, приводить к замене сложных действий и навыков более простыми. вы-
явлено отрицательное влияние предыдущих переживаний неуспеха на быстроту  
и качество интеллектуальной учебной деятельности личности [14; 16; 29]. такая ка-
чественная характеристика эмоции как модальность (эмоциональная окрашенность 
переживаний) также имеет значение. Например, страх может нарушать поведение 
военнослужащего, связанное с достижением какой-либо цели или выполнением 
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приказа (шок и оцепенение при сильном страхе, отказ от выполнения задания, пред-
ставляющегося человеку опасным). 

в настоящее время по мере изучения роли эмоций некоторые авторы отмечают 
дезорганизующую роль эмоции, помимо их «воли», так как такой функции, запро-
граммированной природой, у эмоций нет [6; 14; 15]. Организующая и дезорганизу-
ющая функции эмоций проявляются в способности эмоций нарушать целенаправ-
ленную деятельность (рассматривается как побочное проявление эмоций). Функция 
аварийного выхода важна при выборе решения проблем: резкий выплеск эмоций 
через крик в боевых или приближенным к ним условиях будет иметь позитивную 
(крик «ура!» как снятие стресса, борьба со страхом) и негативную направленность 
(выход отрицательных эмоций через агрессию). 

Эмоции способны к обобщению и коммуникации. выражение эмоций происхо-
дит с помощью «эмоционального языка», в чем и заключается коммуникативная 
или экспрессивная функция эмоций. Эмоции за счет своего экспрессивного компо-
нента (экспрессия лица, тела) принимают участие в установлении и поддержании 
контактов с другими людьми в процессе общения с ними, в оказании воздействия 
на них [2; 14; 23; 30; 31]. 

помимо этого эмоции играют важную роль в выживании и приспособлении ин-
дивида на всех уровнях, и соответственно развитие эмоциональной саморегуляции 
повышает адаптивность и способствует более эффективной межличностной комму-
никации, что особенно важно в профессиональной деятельности офицера [13; 21]. 
процесс межличностного взаимодействия – это непрерывный процесс понимания 
себя и других, процесс управления собственными эмоциями и поведением, а также 
поведением других. Эти компоненты играют значимую роль для представителей 
профессий, относящихся к системе «человек – человек», так как им приходится 
перерабатывать большое количество эмоциональной информации. умение эффек-
тивно выстраивать взаимоотношения, способность получить наиболее благоприят-
ный результат в отношениях с собой и другими людьми, базируясь на понимании 
и управлении своими эмоциями и чувствами других людей, определяется сегодня 
такой категорией как высокий эмоциональный интеллект (eQ). 

психологические исследования на современном этапе развития науки изуча-
ют эмоциональный интеллект с различных сторон, например: как проблему из-
мерения – д. в. Люсин [18], в. е. орел [20], r. bar-on [32], r. d. goleman [33],  
J. d. Mayer и P. salovey [34] и др.; как специфику взаимосвязи с лидерством –  
и. Н. андреева [2], о. в. белоконь [3] и др.; как значение в профессиональной дея-
тельности – т. и. солодкова [28] и др. изучается роль эмоционального интеллекта 
как фактора продуктивной социально-психологической адаптации студентов; как 
условие и фактор эффективной управленческой деятельности [13; 21].

идея о продуктивном взаимодействии эмоциональных и когнитивных процес-
сов отражена в ряде исследований. в 1985 г. р. бар-он вводит понятие «коэффици-
ент эмоциональности» и предлагает анкету (eQ-i) для его измерения (по аналогии  
с iQ – коэффициентом интеллекта [18; 32]. в дальнейшем eQ был интерпретирован 
п. сэловейем и другими исследователями как эмоциональный интеллект.

в отечественных психологических исследованиях идея единства аффекта  
и интеллекта нашла свое отражение в трудах Л. с. выготского, с. Л. рубинштейна,  
а. Н. Леонтьева. Л. с. выготский назвал переходный интеллектуальный момент 
между переживанием и непосредственным поступком «смысловым переживани-
ем». в дальнейших исследованиях а. Н. Леонтьев и б. в. Зейгарник, развивая идею 
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Л. с. выготского, показали, что мышление имеет эмоциональную (аффективную) 
регуляцию [1]. с. Л. рубинштейн также является сторонником идеи единства «аф-
фекта и интеллекта», но, в отличие от Л. с. выготского, указывает на невозможность 
интеллектуального процесса без участия эмоций, при этом отмечая: «единство эмо-
ционального и интеллектуального... единство переживания и познания» [26, с. 445]. 

На современном этапе развития отечественной науки исследования эмоциональ-
ного интеллекта представлены во многих работах [1; 2; 11; 18; 24; 32–34] и направ-
лены на изучение его структуры, его измерения, его влияния на различные личност-
ные особенности и т. д. существуют различные подходы к пониманию содержания 
и структуры эмоционального интеллекта, исходя из которых авторы по разному 
объясняют это понятие. в некоторых исследованиях эмоциональный интеллект 
рассматривается как один из базовых компонентов успешной жизнедеятельности 
человека или как предпосылка психического и физического здоровья [28].

впервые понятие «эмоциональный интеллект» было описано дж. Мэйером, 
п. сэловейем и д. карузо [34]. первоначально модель эмоционального интеллек-
та, предложенная ими 1990 г., базировалась на идее г. гарднера о множественном 
интеллекте. исследователи определили «эмоциональный интеллект» как способ-
ность определять собственные эмоции и эмоции окружающих и использовать эту 
информацию для принятия решений. в настоящее время уточненная ими четырех-
компонентная структура эмоционального интеллекта имеет четыре составляющих, 
которые касаются собственных эмоций и эмоций других людей. к ним относится 
идентификация эмоций, использование эмоций для эффективности деятельности  
и мышления, понимание эмоций и управление ими [11]. 

в 90-е гг. прошлого столетия появились другие теории, представляющие иной 
взгляд на эмоциональный интеллект. Наиболее известными являются модели д. го-
улмана [14] и р. бар-она [32]. по модели р. бар-она эмоциональный интеллект – это 
совокупность когнитивных способностей, знаний и компетентностей, т. е. индиви-
дуальные личностные способности, которые создают человеку возможности для 
эффективной жизнедеятельности. автор выделил пятикомпонентную модель эмо-
циональной компетентности, т. е. пять составляющих эмоционального интеллекта: 
познание себя как осознание своих эмоций, уверенность в себе, самоуважение; са-
моактуализация и независимость; навыки межличностного общения, к которым от-
носятся эмпатия, межличностные взаимоотношения, социальная ответственность; 
способность к адаптации; управление стрессовыми ситуациями как устойчивость 
к стрессу и контроль за импульсивностью; преобладающее настроение (счастье, 
оптимизм). в разработанной д. гоулманом модели эмоционального интеллекта, 
базирующейся ранних представлениях п. сэловея и дж. Мэйера, к выделенным 
компонентам добавляются энтузиазм, настойчивость и социальные навыки. таким 
образом, автор объединил ментальные способности, входившие в модель п. сэло-
вея и дж. Мэйера, и личностные особенности. 

д. в. Люсин разработал отличающуюся от моделей зарубежных исследователей 
отечественную модель эмоционального интеллекта [18]. он определяет эмоцио-
нальный интеллект как способность понимания своих и чужих эмоций и возмож-
ность управлять ими. Эта модель эмоционального интеллекта включает внутрилич-
ностный и межличностный эмоциональный интеллект и связывает его с интересом 
к внутреннему миру (собственному и других людей), склонностью к психологиче-
скому анализу поведения, с ценностями эмоциональных переживаний.
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при большом разнообразии моделей эмоционального интеллекта в психологи-

ческой науке возникла необходимость их классификации, и дж. Мэйер, д. карузо,  
п. сэловей предложили различать модели способностей и смешанные модели [34]. 
к одному типу они отнесли собственную модель, изучающую эмоциональный 
интеллект как когнитивную способность, а к другому типу – модели, изучающие 
эмоциональный интеллект как сочетание ментальных способностей и личностных 
характеристик.

итак, обобщив различные точки зрения на понятия и модели эмоционального 
интеллекта, необходимо отметить, что в научных исследованиях имеет место раз-
личие в понимании эмоционального интеллекта и его структурных компонентов. 
он определяется исследователями и как способность к восприятию, пониманию, 
осознанию своих и чужих эмоций, их управлению; и как совокупность эмоциональ-
ных, личных и социальных способностей; и как эмоционально-интеллектуальная 
деятельность. ряд исследований по выявлению взаимосвязей эмоционального ин-
теллекта, личностных характеристик и поведения человека отмечают, что высо-
кий уровень развития эмоционального интеллекта дает возможность продуктивнее  
и эффективнее справляться со стрессом, формировать позитивное отношение  
к себе, к окружающему миру и к другим людям (как достойным такого отношения); 
обусловливает более высокую адаптивность и эффективность в общении [13; 21; 
28; 31]. 

от понимания эмоций и умения управлять ими, т. е. от эмоционального интел-
лекта, зависит не только успех в профессиональной деятельности, но возможность 
противостоять профессиональным деформациям, которые неизбежны в любой 
профессии. постепенное изменение, а иногда и разрушение эмоционального со-
держания отдельных профессий возможно в результате действия некоторых объ-
ективных и субъективных факторов и тогда речь может идти о профессиональной 
деформации личности – «синдроме эмоционального выгорания» (сЭв). профессия 
военнослужащего имеет ряд специфических особенностей, осложнена некоторыми 
негативными факторами, поэтому относится к профессиям повышенного риска по 
эмоциональным деформациям [4; 6; 7; 19; 20; 25].

важными признаками профессиональной деформации (эмоциональных харак-
теристик) может стать эмоциональная холодность и безразличие, снижение эмоци-
ональных контактов при общении, увеличение числа конфликтов с партнерами по 
общению, недостаток эмоций, пессимизм, цинизм и черствость в работе и личной 
жизни, равнодушие и отгороженность от переживаний другого человека, ощуще-
ние беспомощности и безнадежности. возможно появление агрессивности, трево-
ги, депрессии, чувства вины, потеря идеалов или профессиональных перспектив. 
появление дополнительных физических, поведенческих, социальных симптомов  
и изменение интеллектуального состояния характеризуется как частный случай 
профессиональной деформации, который в литературе имеет название «синдром 
эмоционального выгорания». Этот синдром возникает в ситуациях профессиональ-
ного взаимодействия под влиянием объективных и субъективных факторов. по ре-
зультатам проведенных исследований, наиболее подвержены указанному виду про-
фессиональной деформации педагоги и психологи, врачи и работники социальных 
служб, сотрудники Мчс, Мвд и военнослужащие, профессиональная деятельность 
которых имеет ряд специфических особенностей, осложнена множеством негатив-
ных факторов, приводящих к возникновению личностных деформаций [4; 6–8;  
19; 30]. 
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в своей работе мы не исследуем синдром эмоционального выгорания, так как 

он формируется на более поздних этапах профессионального развития. Мы же рас-
сматриваем начальный этап профессионального становления курсантов военного 
вуза. их профессия, как и любая другая, основанная на общении с людьми, требует 
особых навыков взаимодействия и сопряжена с необходимостью контролировать 
собственные слова и поступки. от продуктивности общения офицера, умения уста-
навливать и поддерживать психологический контакт зависит осуществление со-
вместной деятельности в подразделении. Немаловажную роль в этом играют эмо-
ции и умение управлять ими. сложность заключается в том, что специфической 
особенностью военной профессии является «запрет на эмоции», т. е. проявление 
эмоций считается слабостью. Это приводит к невозможности психологически пере-
работать эмоции и вытеснению их из сознания. Этот факт, в свою очередь, может 
порождать негативные последствия – психосоматические расстройства, девиантное 
и делинквентное поведение.

результаты многих отечественных исследований показали, что уровень развития 
эмоционального интеллекта связан с качеством выполнения практических видов 
деятельности, с аспектами субординационных обязательств и является предпосыл-
кой организаторских способностей, эффективного поведения в организации, что 
способствует профессиональной адаптации. исследователями определены связи 
эмоционального интеллекта с лидерством: что показатели труда выше у работников 
с более высоким показателем эмоционального интеллекта; что лучших результатов 
добиваются руководители и лидеры с выраженной эмоциональной компетентно-
стью и т. п. [3; 10]. Наряду с этим в отечественных и зарубежных исследованиях 
показана связь эмпатии, эмоций и адаптации, эмоциональных характеристик лич-
ности и ее профессиональной деятельности [4; 12; 13; 21].

На основании анализа научных исследований можно сделать вывод, что резуль-
татов исследований эмоциональных характеристик у профессиональных военнос-
лужащих представлено недостаточно, поэтому мы можем говорить о необходимо-
сти дальнейшего изучения обозначенного феномена. Наряду с указанным имеется 
необходимость выявления факторов, оказывающих влияние на эффективность про-
фессиональной деятельности офицеров, их социально-психологической и профес-
сиональной адаптации к условиям военно-профессиональной деятельности. 
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к вОпРОСУ О взАИМОСвязИ эМОЦИОНАльНОгО 
ИНТЕллЕкТА И ЦЕННОСТНых ОРИЕНТАЦИЙ лИчНОСТИ

Аннотация. в статье представлен фрагмент эмпирического исследования взаи-
мосвязи ценностных ориентаций и эмоционального интеллекта у педагогов, работа-
ющих с детьми с нарушениями зрения. делается акцент на значимости таких качеств 
в общении с детьми, как эмоциональность, обладание выразительной речью и живой 
мимикой, умение понять эмоциональное состояние ребенка. результаты исследова-
ния показывают взаимосвязь ценностных ориентаций с выраженностью характери-
стик эмоционального интеллекта у педагогов. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, ценностные ориентации личности, 
дошкольное образование.
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InTErrElaTIon of EmoTIonal InTEllIgEncE and 
IndIVIdual ValuE orIEnTaTIons

Abstract. the article presents a fragment of an empirical study of the relationship of 
value orientations and emotional intelligence in teachers working with children with visual 
impairments. emphasis is placed on the importance of such qualities in communicating with 
preschoolers as emotionality, possession of expressive speech and lively facial expressions, 
the ability to understand the emotional state of a child. the results of the study show the 
relationship of value orientations with the severity of the characteristics of emotional 
intelligence in teachers.

Keywords: emotional intelligence, value orientations of a personality, preschool 
education.

интерес исследователей к изучению эмоционального интеллекта не ослабевает  
в современной науке. анализ работ ученых позволяет отметить, что эмоциональный 
интеллект рассматривается в рамках изучения различных аспектов профессиональ-
ной деятельности (спортивной, педагогической, психологической, юридической, 
менеджмента и управления, в системе здравоохранения, клинической психоло-
гии, профайлинга и пр.), охватывая представителей разных возрастных категорий 
(дошкольников и младших школьников, подростков и юношей, взрослых людей); 
обнаруживаясь в контексте толерантности, гендерной идентичности, в условиях 
семейного воспитания, в игровой деятельности, во взаимосвязи с одаренностью, 
креативностью, стратегиями совладающего поведения, жизнестойкостью, эмоци-
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ональным выгоранием, конкурентоспособностью, лидерством, саморегуляцией; 
оказывая влияние и являясь предпосылкой или решающим компонентом успешной 
жизнедеятельности личности [1; 4; 5; 10; 15].

в широком смысле эмоциональный интеллект рассматривается с точки зрения 
совокупности ментальных способностей к пониманию своих эмоций и эмоций дру-
гих людей и возможности управления эмоциональной сферой. как сложное инте-
гративное образование, заключающееся в умении принятия решений посредством 
отражения и осмысления эмоций, что в свою очередь влияет на развитие личности, 
повышая качество межличностного взаимодействия [2; 4; 10].

Ф. е. василюк, исследуя взаимообусловленность ценностей и эмоциональной 
сферы, отмечает, что «ценность – это не эмоция, но она обладает способностью вы-
зывать ту или иную эмоцию, при этом сама по себе она не обладает побудительной 
энергией... источник ценности – внутренний, она переживается как рождающаяся 
изнутри» [3, с. 98].

система ценностных ориентаций лежит в основе отношений личности с окру-
жающим миром, с другими людьми, с самим собой, составляя базис мировоззрения  
и центральное звено мотивации жизненной активности. изучение ценностных ори-
ентаций в качестве одного из важных элементов структуры личности рассматрива-
ется в рамках общей психологии, психологии личности, социальной психологии. 
Значительное внимание уделяется вопросам становления личности педагога [13], 
его профессионально-значимым качествам [7], классификации педагогических цен-
ностей и становления ценностных ориентаций педагога [12–15].

говоря о работе педагога, воспитателя, следует отметить, что ведущее место 
здесь занимает способность принимать детей без каких бы то ни было условий  
и условностей, положительно относиться к ним. педагог должен суметь простроить 
взаимодействие с детьми с разными возрастными и индивидуальными особенно-
стями, уметь слышать, видеть и понимать причины их состояний. бесспорно, важ-
ными качествами в общении с детьми раннего возраста должны явиться не только 
эмоциональность, отзывчивость, наличие выразительной речи и живой мимики, 
но и способность к пониманию эмоционального состояния ребенка и способность 
управления этим состоянием, т. е. речь идет об обладании достаточно высоким 
уровнем эмоционального интеллекта [11].

в этом контексте становится значимой постановка проблемы о специфике цен-
ностных ориентаций в работе педагогов дошкольного образования, их взаимосвя-
зи с эмоциональной сферой педагога, в частности с эмоциональным интеллектом. 
ведь общеизвестно, что дошкольный возраст характеризуется повышенной воспри-
имчивостью к социальным воздействиям; ребенок, как губка, впитывает в себя спо-
собы общения, поведения, отношения. исходя из этого, роль педагога очень значи-
ма и ответственна, так как он является решающей фигурой в обучении, воспитании 
и развитии личности дошкольника, в особенности для детей, имеющих какие-либо 
нарушения в развитии [9]. 

Методы и методики исследования. Целью исследования явиляется выявление 
взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и ценностными ориентациями  
у педагогических работников. в работе были использованы обзорно-аналитический 
метод литературных источников; методика Н. Холла «оценка эмоционального ин-
теллекта», методика М. рокича «Ценностные ориентации». при обработке полу-
ченных данных применялись методы математической статистики, в том числе ис-
пользование корреляционного анализа (критерий r-спирмена). 



33

120 
 

10. Юшкова Л. А., Шульмина Ю. С. Психологическая опасность современной 
рекламы: проблема и пути ее решения // Безопасность России в условиях 
глобализации: материалы межвузовской научной конференции. Зерноград 
(Ростовская обл.): АЧГАА, 2007. С. 123–127.  

 
 
 

 

СМАЛЬТА   № 4, 2019
выборку исследования составили 58 человек (педагоги и воспитатели в возрасте 

от 26 до 57 лет) Мкс(к)оу с(к)НШдс iv вида для обучающихся воспитанников  
с отклонениями в развитии зрения города Новосибирска.

Результаты и их обсуждение. Методика Н. Холла «оценка эмоционального ин-
теллекта» состоит из утверждений, отражающих различные стороны жизни и по-
зволяющих понять, каким образом осуществляется управление эмоциями в при-
нятии решений. Эта методика включает в себя следующие шкалы: эмоциональная 
осведомленность – осознание и понимание собственных эмоций; управление свои-
ми эмоциями – эмоциональная отходчивость, эмоциональная гибкость, произволь-
ное владение собственными эмоциями; самомотивация – умение контролировать 
свое поведение с помощью управления эмоциями; эмпатия – способность сопере-
живать эмоциональному состоянию другого человека и готовность помочь; управ-
ление эмоциями других людей – способность понимать и воздействовать на эмоцио-
нальное состояние других людей [14].

по методике «оценка уровня эмоционального интеллекта» Н. Холла было обна-
ружено, что у 43 % испытуемых выражен средний уровень эмоционального интел-
лекта, у 35 – высокий уровень эмоционального интеллекта и у 22 – низкий уровень 
эмоционального интеллекта. полученные данные свидетельствуют, что у педагогов 
с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта доминирующими явля-
ются такие параметры эмоционального интеллекта, как эмоциональная осведом-
ленность, способность к эмпатии и способность к распознаванию и управлению 
эмоциями других людей. у педагогов со средним уровнем развития эмоционально-
го интеллекта в наибольшей степени оказались выражены способность к управле-
нию своими эмоциями и самомотивация. для педагогов с низким уровнем развития 
эмоционального интеллекта наиболее свойственно управление своими эмоциями, 
при этом другие компоненты эмоционального интеллекта представлены достаточно 
слабо (рис. 1).

 

Рис. 1. распределение показателей эмоционального интеллекта у педагогов  
в соответствии с уровнями эмоционального интеллекта по методике Н. Холла

для изучения ценностных ориентаций у педагогов применялась методика  
М. рокича, в основу которой положен метод прямого ранжирования двух классов 
ценностей: терминальных (убеждения в том, что конечная цель индивидуального 
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Для изучения ценностных ориентаций у педагогов применялась 

методика М. Рокича, в основу которой положен метод прямого 
ранжирования двух классов ценностей: терминальных (убеждения в том, 
что конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к 
ней стремиться) и инструментальных (убеждения в том, что какой-то 
образ действий или свойство личности является предпочтительным в 
любой ситуации) [6]. 

Результаты показали, что среди доминирующих терминальных 
ценностей у педагогов на первом месте «счастливая семейная жизнь» и 
«здоровье»; второе место занимает ценность «наличие хороших и верных 
друзей»; на третьем месте – «любовь (духовная и физическая близость с 
любимым человеком)». На предпоследнем месте обнаружилась ценность 
«активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 
жизни)», и на последнем месте оказалась «красота природы и искусства» 
(переживание прекрасного в природе и в искусстве) (рис. 2). 
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существования стоит того, чтобы к ней стремиться) и инструментальных (убежде-
ния в том, что какой-то образ действий или свойство личности является предпочти-
тельным в любой ситуации) [6].

результаты показали, что среди доминирующих терминальных ценностей у пе-
дагогов на первом месте «счастливая семейная жизнь» и «здоровье»; второе место 
занимает ценность «наличие хороших и верных друзей»; на третьем месте – «лю-
бовь (духовная и физическая близость с любимым человеком)». На предпоследнем 
месте обнаружилась ценность «активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональ-
ная насыщенность жизни)», и на последнем месте оказалась «красота природы  
и искусства» (переживание прекрасного в природе и в искусстве) (рис. 2).

Рис. 2. диаграмма ранжирования терминальных ценностей по методике М. рокича

в результате диагностики инструментальных ценностей было выявлено, что  
у педагогов доминируют следующие ценности-средства: «жизнерадостность (чув-
ство юмора)», «терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим 
их ошибки и заблуждения)». последние ранги были присвоены инструментальным 
ценностям – «твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудно-
стями)», «высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания)»  
и «непримиримость к недостаткам в себе и других» (рис. 3).

полученные результаты можно интерпретировать исходя из специфики работы 
педагогов доу, где важными задачами является включение ребенка в социальные 
отношения, формирование терпимости к мнениям окружающих, умение сохранять 
оптимизм и жизнерадостность, а также значимым параметром является здоровье; 
наличие хороших и верных друзей, возможно, также воспитывается у детей и явля-
ется приоритетом для самих педагогов. 
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Рис. 3. диаграмма ранжирования инструментальных ценностей по методике М. рокича

с целью установления взаимосвязи между ценностными ориентациями и пока-
зателями эмоционального интеллекта у педагогов был применен корреляционный 
анализ с использованием критерия r-спирмена. в результате применения корреля-
ционного анализа были выявлены значимые взаимосвязи между ценностными ори-
ентациями и параметрами эмоционального интеллекта у педагогических работни-
ков доу (табл. 1–2). 

Таблица 1 
взаимосвязи между показателями терминальных ценностей  

и параметрами эмоционального интеллекта педагогических работников

исследуемые показатели rs-spearman p-level
Жизненная мудрость & распознавание эмоций других людей 0,408 0,001
Наличие хороших и верных друзей & распознание эмоций  
других людей

0,389 0,002

интересная работа & совладание со своими эмоциями 0,343 0,007
развитие & совладание со своими эмоциями 0,337 0,008

проанализировав полученные взаимосвязи, можно сделать следующие выводы, 
что чем выше у педагогов способность к распознаванию эмоций других людей, тем 
больше выражена жизненная мудрость и наличие хороших и верных друзей. уме-
ние совладать со своими эмоциями позволяет увидеть полноту интересной работы 
и способствовать развитию. 

Таблица 2
взаимосвязи между показателями инструментальных ценностей  

и параметрами эмоционального интеллекта педагогических работников

исследуемые показатели rs-spearman p-level
исполнительность & распознавание эмоций других людей 0,381 0,002
твердая воля & распознавание эмоций других людей 0,400 0,001
чуткость &распознавание эмоций других людей -0,352 0,005
смелость в отстаивании взглядов & уровень самоуправления 0,436 0,001

полученные взаимосвязи свидетельствуют о том, что чем больше выражена спо-
собность распознавания эмоций других людей, тем больше проявляется исполни-
тельность и твердая воля, однако снижается чуткость – возможно, это связано с тем, 
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Рис. 3. Диаграмма ранжирования инструментальных ценностей по методике  

М. Рокича 
 
Полученные результаты можно интерпретировать исходя из 

специфики работы педагогов ДОУ, где важными задачами является 
включение ребенка в социальные отношения, формирование терпимости 
к мнениям окружающих, умение сохранять оптимизм и 
жизнерадостность, а также значимым параметром является здоровье; 
наличие хороших и верных друзей, возможно, также воспитывается у 
детей и является приоритетом для самих педагогов.  

С целью установления взаимосвязи между ценностными 
ориентациями и показателями эмоционального интеллекта у педагогов 
был применен корреляционный анализ с использованием критерия r-
Спирмена. В результате применения корреляционного анализа были 
выявлены значимые взаимосвязи между ценностными ориентациями и 
параметрами эмоционального интеллекта у педагогических работников 
ДОУ (табл. 1–2).  

 
Таблица 1  

Взаимосвязи между показателями терминальных ценностей и параметрами 
эмоционального интеллекта педагогических работников 

Исследуемые показатели rs-Spearman p-level 
Жизненная мудрость & Распознавание эмоций других людей 0,408 0,001 
Наличие хороших и верных друзей & Распознание эмоций 0,389 0,002 
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что осознание и вербализация эмоций, а также понимание их причин и следствий 
может снижать спонтанное и неконтролируемое проявление эмоций и чувств. чем 
выше уровень самоуправления у педагогов, тем больше они способны к проявле-
нию смелости в отстаивании своих взглядов.

подводя итоги, можно сделать следующие обобщения.
1. Ценностные ориентации позволяют обеспечить взаимодействие внутренних 

установок и норм социальной среды, мотивационно-потребностной сферы и систе-
мой смыслов личности.

2. в целом эмоциональный интеллект включает способность наблюдать и ана-
лизировать свои чувства; способность наблюдать чувства других; способность по-
нимать отношения личности; способность эффективно контролировать эмоции; 
способность действовать с внутренней средой своих чувств, что является профес-
сионально значимыми качествами для педагогов дошкольных учреждений. Эмоци-
ональный интеллект является, на наш взгляд, одним из важных условий продук-
тивной деятельности педагога, поскольку обеспечивает возможность полноценного  
и гармоничного общения с учащимися, родителями учащихся, коллегами. такой пе-
дагог способен к проявлению эмпатии, к эмоциональной гибкости, что позволяет 
ему понимать окружающих, учитывать изменение их состояния и корректировать 
взаимодействие, что является значимым при работе с детьми с нарушениями зре-
ния, где коммуникация, общение и речь играют особую роль.

3. проведенное исследование позволило обнаружить у педагогов преоблада-
ющий средний уровень эмоционального интеллекта и таких его составляющих, 
как способность к управлению своими эмоциями и самомотивация. среди доми-
нирующих терминальных ценностей доминируют «счастливая семейная жизнь»  
и «здоровье», «наличие хороших и верных друзей»; «любовь (духовная и физи-
ческая близость с любимым человеком)». среди инструментальных ценностей  
у педагогов ведущими являются «жизнерадостность (чувство юмора)», «терпимость 
(к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения)». 

4. выявление взаимосвязи переменных эмоционального интеллекта и ценност-
ных ориентаций у педагогов показало, что развитая способность к распознаванию 
эмоций других людей позволяет иметь им хороших и верных друзей, проявлять ис-
полнительность и твердую волю, а умение совладать со своими эмоциями позволя-
ет увидеть полноту интересной работы и способствовать личностному и професси-
ональному развитию. возможно также, что накладывает отпечаток и обуславливает 
обозначенные результаты специфика работы с детьми с нарушениями зрения, вно-
ся определенные коррективы в личностные особенности педагогов, организацию 
воспитательной деятельности таких детей и выявляя особенности коммуникации 
с ними. 

указанная проблематика исследования носит теоретическую и практическую 
ценность, хотя и представляет достаточно большое пространство для дискуссий  
и дальнейших исследований.
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влИяНИЕ СпОРТИвНО-ОзДОРОвИТЕльНОЙ 
ДЕяТЕльНОСТИ НА АДАпТАЦИЮ ДЕТЕЙ  

к ОБЩЕОБРАзОвАТЕльНОЙ ШкОлЕ

Аннотация. в статье представлен сравнительный анализ показателей социально-
психологической и физиологической адаптации детей, занимающихся различными 
видами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, к общеобразова-
тельной школе. согласно полученным данным, спортивно-оздоровительная деятель-
ность способствует более успешному процессу адаптации детей к начальной школе 
по сравнению с детьми, не имеющими повышенного уровня организованной двига-
тельной активности. при этом социально-психологическая и физиологическая адап-
тация будет зависеть от направленности физкультурно-оздоровительной или спор-
тивной деятельности, конкретный вид организованной двигательной активности не 
одинаково воздействует на разные системы организма ребенка.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, физиологическая адап-
тация, спортивно-оздоровительная деятельность.
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InfluEncE of sporTs and hEalTh acTIVITIEs  
on adapTaTIon of chIldrEn To gEnEral  

EducaTIon school

Аbstract. the article presents a comparative analysis of the indicators of socio-
psychological and physiological adaptation of children engaged in various types of sports 
and sports activities to the general education school. according to the study, it was found 
that sports and health activities contribute to a more successful process of adaptation of 
children to primary school than children without an increased level of organized motor 
activity. at the same time social-psychological and physiological adaptation will depend on 
the direction of sports and sports activity, a specific type of organized motor activity does 
not equally affect different systems of the child 's body.
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развитие человека представляет собой процесс физического, психического и со-

циального созревания и охватывает все количественные и качественные изменения 
врожденных и приобретенных средств, происходящих под воздействием окружаю-
щей действительности [1].

Физическое развитие связано с изменением роста, веса, увеличением мышеч-
ной силы, совершенствованием органов чувств, координации движений и т. д.  
[3; 4]. в процессе психического развития происходят существенные изменения  
в познавательных, волевых, эмоциональных процессах, в формировании психиче-
ских качеств и черт личности. к моменту поступления в школу дети должны ов-
ладеть определенным запасом двигательных умений и навыков, которые позволят 
им адаптироваться к новым условиям и требованиям, предъявляемым к учебной 
деятельности, помогут более успешно усваивать школьную программу не только на 
первых, но и на последующих этапах обучения, формировать интерес к самостоя-
тельным занятиям [2; 5].

учитывая тот факт, что двигательная активность детей является одновременно  
и условием, и стимулирующим фактором развития интеллектуальной, эмоцио-
нальной и других сфер [6], то становится ясным, насколько актуален вопрос о фи-
зическом воспитании детей дошкольного возраста. в связи с этим, целью нашего 
исследования является выявление влияния различных видов физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной деятельности на адаптацию детей 6–7 лет к начальной 
школе.

исследование проводилось на базе детских садов и школ: Мкдоу № 484; 
Мкдоу № 348; Мкдоу № 274; Мбоу соШ № 158; Мбоу соШ № 26. исследо-
вание проводилось в период с сентября 2017 г. по октябрь 2018. при этом физиоло-
гическую адаптацию изучали в динамике одного года (с сентября старшей группы  
в детском саду до конца первой четверти первого класса); тогда как социально-пси-
хологическую адаптацию в течении первой четверти (с сентября по октябрь первого 
класса).

в исследовании приняли участие дети 6–7 лет. в первую группу были набраны 
дети, занимающиеся плаванием, во вторую – танцами, в третью – единоборствами, 
в четвертую – гимнастикой и в пятой (контрольной) группе были дети, занимающие-
ся физкультурной деятельностью только по программе дошкольного образовательно-
го учреждения и общеобразовательной школы. количество детей в группах – 12, 13, 
10, 14 и 10 человек соответственно. общее количество исследуемых – 59 человек. 
дети 1–4 групп имели стаж занятий в дополнительных секциях не более двух меся-
цев. исследование проводилось с согласованием всех этических норм.

измеряли антропометрические показатели (рост, масса тела, обхват грудной 
клетки, индекс кетле), исследовали кардиореспираторную систему (жизненная 
емкость легких, проба Штанге, циркуляторно-респираторный коэффициент ски-
бинского, частота сердечных сокращений, индекс руфье), оценивали физическую 
подготовленность ((упражнения для оценки гибкости (наклон вниз), координации 
(«Цапля»), силы (динамометрия), определяли индекс Шаповаловой)), изучали ког-
нитивные функции (объем и концентрация внимания по корректурной пробе, тре-
вожность по Филиппсу, тест «Лесенка»). все исследования проводились по стан-
дартным и общепринятым методикам.

полученный материал обработан общепринятыми методами математической стати-
стики. определение достоверности различий (p) показателей проводилось при помощи 
критерия стъюдента (t). различия считали статистически значимыми при p ≤ 0,05.

по результатам исследования изучаемых показателей детей старшего дошколь-
ного возраста на 1 этапе исследования (сентябрь 2017 г.) оказалось, что девочки  
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6 лет имели средний уровень физического развития (табл. 1). при этом стоит от-
метить, что большинство показателей физического развития находились на нижней 
границе нормы. изученные показатели кардиореспираторной системы у исследуе-
мых в основном не имели отклонений от нормы для детей старшего дошкольного 
возраста.

Таблица 1
показатели физического развития и кардиореспираторной системы девочек 6–7 (m ± m)

группы по да Этап
показатели

индекс  
кетле, кг/м2 ЖеЛ, мл проба 

Штанге, с Цркс, у. е. индекс 
руфье, у.е.

плавание
1 18,38±0,86 1383,3±47,2 24,2±0,7 341,7±15,6 13,3 ±0,7
2 15,36 ±0,62* 1550,0±28,3* 30,1 ±1,2* 526,7±26,7* 10,7 ±0,5*

танцы
1 18,17 ±0,75 1407,7±56,6 24,2±0,7 336,9±20,8 13,8 ±0,3
2 15,22 ±0,45* 1503,8±42,4 26,6 ±0,5* 446,1±17,5* 11,1 ±1,0*

единоборства
1 18,11 ±0,69 1400,0±47,2 24,3 ±0,6 346,3±25,3 13,7 ±0,4
2 15,83 ±0,41* 1490,0±37,7 28,0 ±2,4 433,9 ±57,5 13,1 ±0,4

гимнастика
1 18,99 ±0,73 1450,0±56,6 24,2 ±0,7 356,8 ±23,6 13,8 ±0,3
2 15,8 ±0,5* 1478,6±47,2 25,1 ±0,7 415,5±27,3 12,0 ±0,5*

контрольная 
группа

1 19,22 ±0,86 1410,0±47,2 24,0 ±0,7 387,0±15,3 14,1 ±0,2
2 15,5 ±0,5* 1420,0±28,3 24,3 ±0,7 344,7 ±12,1* 13,6 ±0,3

Примечание: * – достоверные различия между показателями 1 и 2 этапов у девочек с одинаковой да 
при р ≤ 0,05.

анализ данных физической подготовленности не выявил существенных отличий 
между группами исследуемых девочек (табл. 2). почти все показатели физической 
подготовленности находились в пределах нормы указанной возрастной группы, 
хотя в большинстве случаев на нижней его границе. исключение составлял низкий 
уровень по координационным способностям.

Таблица 2
показатели физической подготовленности девочек 6–7 (m ± m)

группы по да Этап

показатели

гибкость, см статическое 
равновесие, с

индекс  
Шаповаловой 

у.е.

динамометрия 
кг

плавание 1 8,67±0,47 7,09 ±0,14 76,25±4,03 8,19±0,11
2 6,2 ±0,7* 7,29±0,09 92,98 ±7,2* 8,72±0,12*

танцы 1 8,46±0,47 7,14 ±0,1 74,56±5,66 8,36±0,10
2 4,7 ±0,7* 7,57 ±0,22 119,76±5,86* 8,73±0,11*

единоборства 1 8,80±0,38 7,12±0,08 73,54±3,22* 8,44±0,12
2 7,3±0,5* 8,45 ±0,13* 140,33±4,81* 8,94±0,10*

гимнастика 1 8,21 ±0,47 7,12 ±0,07 74,76±3,49 8,41±0,13
2 3,7 ±0,7* 8,32 ±0,07* 103,5 ±7,3* 8,68±0,12

контрольная группа 1 8,50 ±0,38 7,03 ±0,12 74,18 ±2,76 8,11±0,11
2 7,9±0,5 7,10 ±0,29 84,4 ±4,4 8,22±0,09

Примечание: * – достоверные различия между показателями 1 и 2 этапов у девочек с одинаковой да 
при р ≤ 0,05.
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таким образом, существенных различий между группами исследуемых девочек 

выявлено не было, что свидетельствует об однородности выборки.
анализ данных в динамике наблюдения показал, что как на 1, так и на 2 этапе 

(сентябрь 2018 г.) длина тела у девочек обследуемых групп существенно не отли-
чалась. однако наибольший прирост этого показателя наблюдался в контрольной 
группе, в отличии от девочек, занимающихся спортивно-оздоровительной деятель-
ностью. Это согласуется с литературными данными [4] и может свидетельствовать 
о высоких физических нагрузках или не рационально организованном учебно-тре-
нировочном процессе. Масса тела в группах, занимающихся плаванием, танцами  
и единоборствами, существенно увеличилась, скорее всего за счет увеличения объ-
ема мышц. в группе девочек, занимающихся гимнастикой, в этом показателе ника-
ких изменений не произошло. стоит также отметить, что как на 1, так и на 2 этапе 
существенных различий между группами по массе тела не выявлено.

при анализе данных можно сделать вывод, что по индексу кетле наблюдалось 
снижение плотности телосложения во всех группах, что может быть связано с боль-
шими темпами увеличения длины тела по сравнению с массой в этом возрасте.

по показателям внешнего дыхания выявлено значительное увеличение жизнен-
ной емкости легких у пловцов, что может быть связано с большим количеством дыха-
тельных упражнений и упражнений на задержку дыхания. при этом в других группах 
также наблюдалась положительная динамика, но менее выраженная, а в контрольной 
группе результаты оставались практически без изменений. по величинам жизнен-
ного индекса наблюдались позитивные сдвиги у девочек, занимающихся плаванием 
и гимнастикой.

анализ результатов циркуляторно-респираторного коэффициента скибинского 
показал достоверное увеличение этого показателя у девочек, занимающихся плава-
нием и танцами. в группах девочек, занимающихся гимнастикой и единоборством, 
также наблюдался прирост этого показателя, тогда как в контрольной группе он 
уменьшался. Это свидетельствует о том, что у групп с повышенной двигательной 
активностью наблюдалось улучшение функционального состояния систем дыхания 
и кровообращения, повышалась устойчивость организма к гипоксии, а также воле-
вые качества, тогда как в контрольной группе данные не изменялись. 

Наиболее качественным функционированием системы кровообращения к концу 
исследования стали характеризоваться девочки, занимающиеся плаванием, танца-
ми и гимнастикой. об этом свидетельствует снижение индекса руфье и частоты 
сердечных сокращений.

согласно данным, представленным в табл. 2, можно сказать, что в статическом 
равновесии наблюдалось улучшение показателей во всех группах, но достоверное 
улучшение наблюдалось только у групп девочек, занимающихся единоборствами  
и гимнастикой.

по результатам тестирования гибкости достоверный прирост был выявлен во 
всех группах, кроме контрольной. Наибольшее улучшение гибкости выявлено у де-
вочек, занимающихся гимнастикой и танцами, что может быть связано с большим 
количеством упражнений, направленных на развитие этого физического качества, 
которое предъявляют указанные виды деятельности.

при исследовании социально-психологической адаптации оказалось, что к на-
чалу учебного года у всех исследуемых наблюдались сниженные показатели когни-
тивной функции. в литературе некоторые авторы отмечают, что процесс социально-
психологической адаптации у первоклассников должен завершиться к концу первой 
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четверти, хотя есть ряд исследований, в которых говорится, что этот процесс может 
затянуться до полугода.

динамика исследования концентрации внимания выявила, что к концу первой 
четверти во всех группах девочек 6–7 лет отмечалось существенное уменьшение 
количества ошибок при выполнении корректурной пробы. при этом стоит отме-
тить, что у девочек, занимающихся плаванием, гимнастикой и танцами, показатели 
стали характеризоваться лучшими относительно нормы концентрации внимания 
детей этого возраста.

по результатам исследования объема внимания наблюдался достоверный при-
рост показателя в группах спортивно-оздоровительной направленности относи-
тельно контрольной группы. у девочек, занимающихся плаванием и единоборства-
ми, объем внимания находился выше нормы.

при оценке уровня тревожности оказалось, что наилучшей динамикой характе-
ризовались девочки, занимающиеся плаванием и танцами. при этом во всех иссле-
дуемых группах наблюдалась оптимизация уровня тревожности.

анализ внутригруппового исследования детей 6–7 лет, занимающихся различ-
ными видами физкультурно-оздоровительной деятельности, выявил, что на началь-
ном этапе большинство девочек разных групп (54–82 %) ставили себя на 4-ю, 5-ю, 
6-ю ступени теста «Лесенка». вместе с тем уже через месяц обучения в первом 
классе, наблюдались существенные сдвиги в самооценки школьниц. так, 50 % ис-
пытуемых в контрольной группе стали характеризовать себя 4-м уровнем самооцен-
ки, а остальные 5-м, 6-м и 7-м уровнем (20, 20 и 10 %). во всех группах девочек, 
занимающихся спортивно-оздоровительной деятельностью, наблюдалась оптими-
зация самооценки. так, большинство испытуемых стали отличаться высокой степе-
нью самооценки (более 50 % почти во всех группах), остальные школьницы данных 
групп характеризовались 6-м и 5-м уровнем самооценки.

таким образом, согласно полученным данным, было выявлено, что девочки  
6–7 лет с разной двигательной активностью фактически не отличались по антро-
пометрическим показателям. почти во всех группах наблюдалось снижение плот-
ности телосложения.

анализ показателей дыхательной системы выявил положительную динамику  
у девочек, занимающихся дополнительными спортивно-оздоровительными заняти-
ями, в большей степени плаванием и танцами, в меньшей – единоборствами и гим-
настикой. Наиболее качественным функционированием системы кровообращения 
к концу исследования стали характеризоваться девочки, занимающиеся плаваньем, 
танцами и гимнастикой.

в ходе исследования была выявлена положительная динамика по всем тестам 
физической подготовленности у девочек обследуемых групп. однако стоит отме-
тить, что вид спортивно-оздоровительной деятельности предъявляет свои требова-
ния к развитию ведущих физических качеств. 

оценка концентрации внимания показала, что наилучшей динамикой этого по-
казателя характеризовались девочки, занимающиеся плаванием и гимнастикой. при 
этом наилучшим объемом внимания отличались девочки, занимающиеся танцами  
и плаванием.

стоит отметить, что организованная двигательная активность ведет к более 
быстрой оптимизации уровня тревожности и признания себя ребенка в начальной 
школе. таим образом, мы делаем вывод, что спортивно-оздоровительная деятель-
ность способствует более успешному процессу адаптации детей к начальной школе.
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экСпРЕСС-ДИАгНОСТИкА АгРЕССИИ  
в пОДРОСТкОвОМ вОзРАСТЕ: РАзРАБОТкА  

И пЕРвИчНАя пСИхОМЕТРИчЕСкАя пРОвЕРкА

Аннотация. в статье описывается одна из актуальных проблем современной пси-
холого-педагогической науки, связанная с проявлением агрессии в подростковом 
возрасте. актуальность выбранной тематики обуславливается тем, что в настоящее 
время участилось проявление агрессии среди подростков. такие опасные факторы 
социального проявления, связанные с понятиями агрессии и агрессивности, обычно 
могут возникать как из внутренних (личностных), так и из внешних (социальных) 
факторов. вопрос о необходимости проверки и уточнения экспресс-диагностики вы-
раженности агрессии у подростков определил цель нашей работы. представлены 
данные пилотажного исследования психометрических характеристик экспресс-диа-
гностики агрессии для подростковой выборки. делаются выводы о надежности раз-
рабатываемого опросника, который представляет возможность быстро выявить уро-
вень агрессии у подростков.

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, подростковый период, негативизм, вер-
бальная агрессия, физическая агрессия, косвенная агрессия, опросник, психометрика.
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dIagnosTIcs of aggrEssIon In adolEscEncE: 
dEVElopmEnT and prImary psychomETrIc chEcK

Abstract. the article describes one of the pressing problems of modern psychological and 
pedagogical science related to the manifestation of aggression in adolescence. the relevance 
of the chosen topics is determined by the fact that now the manifestation of aggression 
among adolescents has become more frequent. such dangerous factors, social manifestations 
associated with the concepts of aggression and aggressiveness, can usually arise both from 
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internal (personality) and from external (social) factors. the question of the need to verify 
and clarify the rapid diagnosis of the severity of aggression in adolescents determined the 
purpose of this work. the data of a pilot study of the psychometric characteristics of rapid 
diagnosis of aggression for a teenage sample are presented. conclusions are drawn about 
the reliability of the developed questionnaire, which is an opportunity to quickly identify 
the level of aggression in adolescents.

Keywords: aggression, aggressiveness, teenage years, negativism, verbal aggression, 
physical aggression, indirect aggression, questionnaire, psychometrics.

введение в проблему. актуальность работы обусловлена увеличением агрессии 
в подростковой среде, представляющей проблему для современного общества. уча-
стились такие явления, как булинг, принесение вреда окружающим посредством 
огнестрельного оружия и пр. увеличение подростковой преступности выдвигают 
на первый план своевременную диагностику выраженной агрессии с целью ниве-
лирования опасных последствий. агрессивность и ее поведенческое проявление  
в подростковой среде – одна из частых проблем. Необходимо отметить, что в целом 
повышенная агрессивность является характерной для подростков. в процессе соци-
ализации и интериоризации норм и правил, те или иные формы агрессии отходят на 
задний план, уступая место просоциальному поведению. однако, у определенной 
группы подростков, агрессия трансформируется в личностную черту и обретает 
форму устойчивого поведенческого паттерна. Это приводит к деформации развития 
личности, что мешает эффективной социализации подростка и снижает его продук-
тивный потенциал.

существует значительное количество работ, посвященных проблеме агрессив-
ности и ее понимания и классификаций. однако исследователи, изучая феномен 
агрессии, испытывают трудности в огромном поле различных дефиниций. Наибо-
лее известными направлениями могут выступать следующие. первое направление 
понимает под агрессией активность и желание самоутверждаться. Л. берковец под 
агрессией понимает внутреннюю силу, позволяющую индивиду препятствовать 
внешним силам [4]. в психоаналитическом подходе агрессия рассматривается как 
порождение инстинкта борьбы. З. Фрейд был одним из первых, кто заговорил об 
агрессии как о внутренней бессознательной энергии личности [6]. развитие идеи 
врожденности агрессии находит свое воплощение у к. Лоренца, который считал, 
что агрессия – это врожденный инстинкт борьбы индивида за выживание в окружа-
ющей среде [3]. в этом контексте агрессия представляется неотделимой от самой 
природы человека. понимание агрессии как разрушающего поведения можно найти 
в работах к. бюттера, который представляет агрессивность в виде проявления гнева 
при полной потере самоконтроля [5]. согласно этим трактовкам, агрессию можно 
рассматривать не только как разрушительное свойство, но и как необходимое каче-
ство для достижения чего-либо. в работе d. M. Wonderly и s. l. rosenberger приво-
дятся данные об агрессии как позитивной силе, враждебности как реакции на мо-
ральное разочарование и садизме как выражения отчаянной бессмысленности [16].

Необходимо отметить, что различия в понимании агрессии не исчерпываются 
только рассматриваемой проблемой, в научном сообществе имеет место разобщение 
в определении видов агрессии. во-первых, авторы пытаются разграничить агрес-
сию как поведенческий акт и как психическое свойство, которое может иметь ситуа-
тивную или личностную направленность. Э. Фромм предлагает дифференцировать 
агрессию на конструктивную и деструктивную [7]. первый вид агрессии направлен 
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на адаптацию к среде в виде самообороны, а второй – на разрушение себя и окружа-
ющих людей и объектов. a. H. buss включил в формы агрессии инструментальную 
и враждебную [8]. инструментальная агрессия связана с продвижением или обога-
щением личности, а враждебная делится на негативизм и обиду. впоследствии эти 
виды трансформировались в пять форм агрессии (вербальная агрессия, негативизм, 
враждебность, физическая агрессия, косвенная агрессия), которые были описаны  
в контексте разработанного a. H. buss совместно с a. durkee опросника buss-durkee 
inventory (bdi) [9]. Этот опросник представляет собой модель из 75 пунктов, осно-
ванную на истинных ложных показаниях для измерения враждебности и агрессии. 
Нормы были установлены для взрослого населения. согласно п. а. ковалеву, этот 
опросник не дифференцирует агрессивность как личностное свойство и агрессию 
как поведенческий паттерн [2]. именно по этой причине автор предлагает разделить 
два обозначенных феномена, что и реализует в двух своих опросниках. один из них 
направлен на изучение выраженности агрессивного поведения («агрессивное по-
ведение»), а другой – «Личностная агрессивность» – предназначен для определения 
агрессивности как устойчивой характеристики субъекта. опросник «агрессивное 
поведение» состоит из 40 утверждений, которые распределены по четырем шкалам. 
две из них диагностируют прямую и косвенную вербальную агрессию, а две – пря-
мую и косвенную физическую агрессию. опросник «Личностная агрессивность» 
включает 80 утверждений, которые распределяются по восьми шкалам: вспыльчи-
вость, обидчивость, мнительность, склонность к неуступчивости, непримиримость 
к чужому мнению, склонность к компромиссу, подозрительность, склонность к на-
ступательности. другой опросник, известный в россии как «диагностика склонно-
сти к агрессивному поведению» (а. ассингера), также предполагает диагностику 
указанной личностной черты у взрослой личности и состоит из 20 пунктов. вместе 
с тем данные о подростковых нормах практически отсутствуют, за исключением 
некоторых зарубежных работ [12]. 

среди проективных методик можно назвать «рисунок несуществующего живот-
ного» (М. З. дукаревич), «кактус» (М. а. панфилова), «Hand test» (Э. е. вагнер), 
«крик» (о. к. агавелян, р. о. агавелян, с. б. перевозкин, Ю. М. перевозкина) [1]. 
все эти методы объединяет субъективность экспериментатора и сложность обра-
ботки полученного материала. еще одной проблемой относительно проективных 
методик, по мнению п. а. ковалева, является неоднозначная взаимосвязь параме-
тров агрессии, диагностируемых при помощи этих методов и проявление агрессив-
ности в поведении [2]. 

Необходимо отметить большую представленность зарубежных опросников. 
так, например, применяемый «тест условных рассуждений об агрессии» (crt-a) 
был разработан для оценки косвенной агрессии посредством предъявления выска-
зываний, которые оправдывают агрессивное поведение [11]. в работе k. Österman 
представлен Мини-тест для диагностики прямой агрессии у подростков («the Mini 
direct indirect aggression inventory» Mini-dia) [13]. апробация была проведена на 
подростках в возрасте от 14 до 17 лет (N = 751). результаты исследования показали, 
что подростки мужского пола имеют более высокий балл по сравнению с девочками 
в отношении физической и вербальной агрессии, в то время как подростки женско-
го пола имеют более высокий балл по косвенной агрессии. таким образом, боль-
шинство методик основывается на самоотчете и имеют довольно большой набор 
вопросов. кроме того, они ориентированы на взрослую выборку. вместе с тем есть 
экспресс-методики, направленные на изучение агрессии у подростков, активно ис-
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пользующиеся за рубежом. в этой связи становится необходимым разработка ана-
логичного экспресс-опросника для российской выборки подростков. для экспресс-
диагностики необходим тест, который позволит быстро и эффективно оценить 
выраженность агрессии в подростковом возрасте. в качестве основы использовался 
тест а. баса и а. дарки. Цель исследования состояла в том, чтобы редуцировать  
и адаптировать опросник басса – дарки, а также изучить доказательства его досто-
верности посредством пилотажного исследования. 

Методы и результаты исследования. исследование состояло из нескольких 
этапов. первый этап предполагал основательное изучение двух тестов Mini-dia  
и баса – дарки и определение необходимых и достаточных форм агрессивного 
поведения. анализ двух опросников показал, что наиболее явно у подростков вы-
ражены три формы агрессии: физическая, вербальная и косвенная [13]. согласно 
данным k. d. dyches и l. Mayeux у подростков (N = 109) выражена косвенная 
агрессия, которая положительно коррелирует с контролем своего поведения, со-
циальным интеллектом и популярностью учащегося [10]. полученные исследо-
вателями результаты демонстрируют, что контроль над своим поведением может 
выступать мотивирующей силой для совершения агрессивных действий. изучение 
r. e. tremblay предсказания физической агрессии на выборке мальчиков от 6 до 
13 лет по выраженности тестостерона, физического развития, социального доми-
нирования и антиобщественного поведения показали, что уровень тестостерона  
и масса тела предсказывали социальное доминирование, тогда как только масса тела 
предсказывала физическую агрессию [15]. автором был сделан вывод о том, что 
подростки с высоким уровнем тестостерона были более склонны к социальному 
доминированию, особенно если они имели большую массу тела. в то же время те 
подростки, которые имели большую массу тела, были более склонны к физической 
агрессии, независимо от уровня тестостерона. Наблюдаемая закономерность кор-
реляции между тестостероном, массой тела, доминированием и физической агрес-
сией представляет собой интересный пример сложных отношений гормон – телос-
ложение – поведение в период полового созревания. они подтверждают гипотезу  
о том, что уровень тестостерона и социальное доминирование связаны между со-
бой, и что связь между уровнем тестостерона и физической агрессией, вероятно, 
наблюдается в условиях, когда физическая агрессия ведет к социальному доми-
нированию. вербальная агрессия, которая, по данным l. Pagani и других ученых,  
в большей степени активизируется у подростков и тесно связана с моделью вос-
питания, в которой суровое родительское наказание подростка увеличивает шансы 
вербальной подростковой агрессии [14].

На втором этапе производился отбор утверждений, которые бы наиболее явно 
«работали» на один из трех видов агрессии и были понятны подросткам. пилотаж-
ное исследование проводилось на выборке подростков в возрасте от 12 до 15 лет  
в количестве 53 человек, из них 25 девочек, 28 мальчиков. результатом этого этапа 
стал набор из 14 утверждений, отражающих три вида агрессии (вербальная, физи-
ческая, косвенная). 

1. если меня оскорбят, я не смогу ударить человека.
2. в раздраженном состоянии могу хлопнуть дверьми.
3. если с моим мнением не согласны, то я обязательно вступаю в спор.
4. Я не смогу ударить человека, даже если он ударит меня первым.
5. Я не способен обидеть человека грубой шуткой.
6. Не могу использовать «сильные» выражения, даже если нахожусь в состоянии 

злости.
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7. Легко вступлю в драку, если оскорбят меня или мою семью.
8. в детстве у меня не было вспышек гнева в поведении.
9. Я могу высказать человеку все, что думаю о нем, если он раздражает меня.
10. в моей памяти сохранился случай вспышки гнева, при которой я сломал или 

бросил попавшую в руки вещь.
11. в споре не могу сдержать себя и повышаю голос.
12. есть знакомые, которые способны довести меня до драки.
13. в гневе я могу позволить себе ударить по столу.
14. Я лучше не буду вступать в спор и соглашусь с мнением собеседника.
ключ: ответы «да» – 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ответы «Нет» – 1, 4, 5, 6, 8, 15. 

совпадение с ключом оценивается в 1 балл.
На третьем этапе с целью отбора утверждений, обладающих способностью 

дифференцировать обследуемых относительно «максимального» и «минималь-
ного» результата теста, был проведен дискриминативный анализ. дискримина-
тивность отдельных пунктов методики предполагала вычисление процентного 
соотношения вариантов ответов. утверждения, характеризующиеся низкой дис-
криминативностью, соответствуют показателям свыше 75 %; хорошей дискрими-
нативностью – 25–75. анализ показателей дискриминативности отдельных пунктов 
свидетельствует о хорошей дискриминации всех пунктов (табл. 1). 

Таблица 1
Оценка дискриминативности опросника, %

ответы
вопрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
нет 30 26 35 52 61 70 48 26 35 65 43 48 65 74
да 70 74 65 48 39 30 52 74 65 35 57 52 35 26

результаты дискриминативного анализа демонстрируют хорошую пригодность 
всех пунктов опросника.

На следующем этапе осуществлялся расчет надежности частей теста (табл. 2). 
был использован показатель согласованности пунктов коэффициент альфа крон-
баха, позволяющий проанализировать всю совокупность пунктов, относящихся  
к данной шкале в целом. кроме того, применялся коэффициент раздельного корре-
лирования гутмана (guttman split-half), для оценки надежности частей теста (за-
дания делились на четные и нечетные).

Таблица 2
Оценка надежности методики «Диагностика агрессии»

статистики итог – 1-я пол. итог – 2-я пол.
число пунктов 7 7

альфа кронбаха 0,60 0,67
альфа кронбаха 0,60
корр. 1-й и 2-й пол 0,66
split-half гутмана 0,62

результаты исследования демонстрируют, что все коэффициенты превышают 
или равны 0,6, что свидетельствует о приемлемой надежности методики.

последующий этап предполагал определение эмпирической валидности. для 
этого были выбрана методика диагностики агрессивности басса – дарки, в частно-
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сти три ее показателя: физическая агрессия, вербальная агрессия и косвенная агрес-
сия. с целью установления меры соответствия вычислялись коэффициенты корре-
ляции (по критерию r-спирмена) между разрабатываемой методики «диагностика 
агрессии» и шкалами теста басса – дарки. результаты корреляционного анализа 
показали, что методика «диагностика агрессии» взаимосвязана с тремя шкалами 
опросника басса – дарки (табл. 3).

Таблица 3
Оценка валидности опросника (r-Спирмена)

параметры число - набл. спирмена - r p-уров.
диагностика агрессии & Физическая агрессия 23 0,592 0,003
диагностика агрессии & косвенная агрессия 23 0,663 0,001
диагностика агрессии & вербальная агрессия 23 0,596 0,003

важно отметить, что полученные корреляции (р < 0,05) положительные и уме-
ренные. Это отражает тот факт, что предложенная экспресс-диагностика агрессии 
не дублирует тест басса – дарки, а имеет собственный конструкт, который безус-
ловно тесно связан с агрессией и тремя ее видами. итак, выявленные статистически 
значимые корреляции методики «диагностика агрессии» и показатели диагности-
ческих шкал басса – дарки свидетельствуют о высокой эмпирической валидности 
представляемой методики.

последний этап – стандартизация опросника. в рамках стандартизации предпо-
лагалась доказательство нормальности разрабатываемого опросника, которая была 
установлена с использованием критерия колмогорова – смирнова (p > 0,05) (табл. 4).

Таблица 4
Оценка нормальности распределения (критерий d-колмагорова – Смирнова)

опросник N макс.d к.-с. - p
диагностика состояния агрессии 23 0,098120 p > 0,20

установление нормальности распределения полученных тестовых балов по-
зволило построить репрезентативные тестовые нормы для подростковой выборки 
(табл. 5). 

Таблица 5
Описательная статистика

опросник N среднее Минимум Максим. Нижняя - 
квартиль

верхняя - 
квартиль ст. откл.

диагностика 
агрессии 23 8,06 1,00 14,00 6,00 10,00 3,05

в соответствии со средним значением, стандартным отклонением и нижней  
и верхней квартиль в нормативный диапазон были включены значения от 5 до 11 баллов. 
Низкий уровень агрессии предполагает значения от 4 и менее баллов. и наконец, 
значения от 12 и выше представляют высокую выраженность агрессии. 

выводы. таким образом, основные этапы экспериментальной работы по кон-
струированию и психометрической проверке методики успешно завершены.  
в целом результаты исследования окончательного варианта опросника «диагности-
ка агрессии» демонстрируют пригодность пунктов. были отобраны утверждения, 
обладающие высокой способностью дифференцировать обследуемых относитель-
но «максимального» и «минимального» результата теста. 
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результаты выполненных статистических процедур подтверждают эмпириче-

скую валидность методики, а значит, соответствуют психологической теории, ис-
пользуемой для построения диагностики агрессивного поведения подростков. 
результаты расчета коэффициентов надежности продемонстрировали хорошую на-
дежность методики «диагностика агрессии». 

следовательно, методика «диагностика агрессии», являясь надежным психо-
метрическим инструментом, представляет возможность быстро выявить уровень 
агрессии у подростков.
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Аннотация. статья посвящена описанию возможностей использования ассоциа-
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основные симптомы возрастного кризиса старости и его специфические особенно-
сти. рассматривается применение комплекта психологических инструментов, объ-
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psychoThErapy rEsEnTmEnT usIng assocIaTIVE cards

Abstract. the article describes the possibilities of using associative cards in psychotherapy 
of experiencing resentment by elderly people. the personality changes characteristic of old 
age are analyzed. the main symptoms of the age crisis of old age and its specific features 
are described. the application of a set of psychological tools that combined the creativity 
of associative thinking and the logic of arguments is considered. an example of practical 
work with the client is given.

Keywords: feelings of resentment, old age, psychotherapy, associative cards, cognitive-
shaped therapy.

в настоящее время в отечественной клинической психологии и геронтопсихо-
логии все большее внимание уделяется исследованию психологических аспектов 
старения, личностных особенностей лиц пожилого возраста, формирования кон-
структивной жизненной позиции, профилактике и психотерапии деструктивных 
проявлений, свойственных рассматриваемому возрасту. актуальность этих иссле-
дований обусловлена тем, что россия, как и многие другие страны, сталкивается 
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с такой серьезной и глобальной проблемой, как естественное старение населения. 
согласно статистическим данным, лишь за последние 10 лет численность населе-
ния рФ старше трудоспособного возраста выросла на 3 млн. человек, и, в соот-
ветствии с прогнозом, к 2030–2035 гг. количество нетрудоспособного населения  
в россии составит 18–19 % [9]. 

На этом фоне выделяется ряд проблем, одной из которых выступает сложность 
психопрофилактической и психотерапевтической работы с пожилыми людьми с це-
лью помощи в прохождении и конструктивном выходе из кризиса пожилого возрас-
та. в современных научных исследованиях детально описано понятие этого кризи-
са [4; 5; 7; 8].

вообще, под кризисами возрастного развития понимаются особые, относитель-
но непродолжительные по времени периоды перехода в возрастном развитии к но-
вому качественно специфическому этапу, характеризующиеся резкими психологи-
ческими изменениями [3].

время кризиса пожилого возраста представляет собой сложный период суще-
ственных изменений в жизни человека. среди них: связанная с выходом на пенсию 
смена деятельности и сужение круга общения; обострение целого ряда болезней; 
смена жизненного ритма; возможные утраты друзей и знакомых; время погружения 
в собственные переживания. Эти явления, связанные с переживанием негативных 
эмоций, приводят пожилых людей к эмоциональному обеднению, чувству одиноче-
ства и ненужности.

о. в. краснова указывает, что лицам пожилого и старческого возраста присущ ряд 
специфических особенностей, усиливающих протекание возрастного кризиса [4]:

– проявление эгоцентризма, нетерпимости к любому, кто не проявляет к ним 
особенного внимания (все, кто не поглощен заботой о них, воспринимаются как 
эгоисты);

‒ интеллектуальные изменения: новые знания обретаются с трудом; проявляется 
ретроактивность памяти (происходящее сейчас запоминается с трудом, но отлично 
помнятся факты и действия давних лет);

‒ эмоциональные изменения: проявления беспричинного уныния, тоски и слез-
ливости, активное возбуждение как ответ на самые малые раздражители;

‒ изменения в морально-нравственной сфере: неприятие новых поведенческих 
норм, привычек, образа жизни и т. п.;

‒ стандарты восприятия старости как поры угасания, хронических заболеваний 
и бедности, недоступности жизненных радостей и одиночества;

‒ мотивация избегания взамен мотивации успешности: человек старается игно-
рировать приписываемых старости проблем, вместо того чтобы находить новые ис-
точники позитивных эмоций;

‒ смысловое обесценивание важной деятельности, отказ признавать тот факт, 
что непрерывность развития генерирует новые смыслы, открытия и новые содер-
жания любой деятельности; 

‒ трансформация профессиональной активности, ставящая человека перед не-
обходимостью поиска новых смыслов и целей предстоящего периода жизни;

‒ неуверенность в себе и в будущем дне способствует проявлению мелочности, 
скупости (иногда, переходящей в жадность), педантичности, малоинициативности;

‒ тотальные перемены в восприятии временной перспективы – существенно 
изменяется психологическое время; большее значение придается воспоминаниям  
о прошлом и сегодняшним переживаниям, а «нити» в обозримое будущее все утон-
чаются.
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кроме того, характерным этого для возраста является равномерное и стойкое 

понижение настроения, так называемое возрастно-ситуационное депрессивное рас-
стройство. именно с таким расстройством очень часто приходится иметь дело спе-
циалистам, работающим с пожилыми людьми.

ситуация усугубляется еще и тем, что пожилые люди не всегда охотно идут на 
общение с психологом, относятся к нему настороженно, не доверяют опыту и при-
емам работы.

Наш многолетний опыт использования метафорических ассоциативных карт  
в психотерапии и консультировании показывает, что с их помощью работа с «труд-
ным» клиентом проходит быстрее и эффективнее [1; 2]. с их помощью легче разго-
ворить клиента, сформировать доверительный психологический климат, а исполь-
зование когнитивно-образной терапии быстрее приближает клиента к нахождению 
новых решений и стратегий поведения [6]. Хотя следует отметить, что использова-
ние метафорических ассоциативных карт предполагает наличие у клиентов опреде-
ленной рефлексивности.

показательным в этом отношении является пример работы с 76-летней клиент-
кой антониной ивановной, переживающей симптомы возрастно-ситуационной де-
прессии, главными из которых стало чувство обиды и идеи о притеснении в сово-
купности с пониженной критичностью.

клиентка жаловалась на нежелание выходить из дома, ощущение ненужности, 
переживание одиночества, но при этом категорически отказывалась наладить отно-
шения со своей давней подругой екатериной. их дружба началась еще в молодости, 
но десять лет назад антонина ивановна прекратила с ней всякие контакты, обвинив 
подругу в непорядочном отношении. со слов клиентки: «ни стыда, ни совести у нее 
нет; сколько для нее сделала, а благодарности не дождалась». речь шла о давних 
историях «вокруг» дачной жизни. итогом рассказа стала фраза: «я на нее очень 
обиделась и больше видеть не хочу».

учитывая возраст клиентки и ее переживание горечи давней обиды, мы решили 
попробовать поработать, используя авторскую технику «омут обид» [1], используя 
портретные и сюжетные наборы метафорических карт. причем, потенциально при-
годные изображения были отобраны заранее.

Ниже представлены отрывки из терапевтических встреч с клиенткой.
в ходе работы все карты клиентка выбирала осознанно.
психолог (п): антонина ивановна, взгляните на эти портреты (использовался 

набор «Persona» немецкого издательства oH Publishing). Можете выбрать, где вы 
такая, как сейчас?

клиентка (к): (долго перебирая) вот эта похожа.

 

Рис. 1. карта – образ клиентки
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Клиентка (К): (долго перебирая) Вот эта похожа. 
 

 
Рис. 1. Карта – образ клиентки 

 
П: Расскажите об этом образе. 
К: Серая, никому не нужная, со сжатыми губами. 
П: А что она чувствует? 
К: Обиду на людей, для которых она теперь ничего не значит… 
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п: расскажите об этом образе.
к: серая, никому не нужная, со сжатыми губами.
п: а что она чувствует?
к: обиду на людей, для которых она теперь ничего не значит…
п: антонина ивановна, давайте поговорим о вашей давней подруге екатерине.
к: даже вспоминать не хочу.
п: и все же, я вас прошу! Мне о ней и о вас ваша дочь рассказывала… о том, как 

вы дружили…
к: что там вспоминать, было и сплыло…
п: а посмотрите, вдруг у вас получится найти женщину, на нее похожую?
к: (заинтересовавшись) вот эта, кажется, похожа.

 

Рис. 2. карта – образ подруги

п: а чем именно похожа?
к: катька – она скрытная, сразу и не поймешь, что на уме…
п: а еще какая?
к: Ну и одинокая тоже. у нее один сын, на севере работал, да там жить и остался. 

и внука ей привозит раз в два года. Ну, не знаю как сейчас…
п: скажите, а что, по-вашему, чувствует женщина на портрете?
к: она грустная какая-то… Ну, да не надо было так с людьми поступать, вот  

и не была бы грустной.
п: антонина ивановна, взгляните на эти изображения. посмотрите, какие из них 

могут рассказать о том, что между вами произошло?
перед клиенткой были разложены предварительно отобранные карты (использо-

вался набор «ресурсы и силы», авт. с. Филина).
антонина ивановна сначала нехотя, а затем все более заинтересованно переби-

рала карты и в итоге придвинула к себе три. после чего мы начали обсуждение 
каждой карты.

п: скажите, как эта карта (см. рис. 3) связана с вашими обидами на екатерину?
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П: Антонина Ивановна, давайте поговорим о вашей давней подруге 
Екатерине. 

К: Даже вспоминать не хочу. 
П: И все же, я вас прошу! Мне о ней и о вас ваша дочь 

рассказывала… о том, как вы дружили… 
К: Что там вспоминать, было и сплыло… 
П: А посмотрите, вдруг у вас получится найти женщину, на нее 

похожую? 
К: (заинтересовавшись) Вот эта, кажется, похожа. 
 

 
Рис. 2. Карта – образ подруги 

 
П: А чем именно похожа? 
К: Катька – она скрытная, сразу и не поймешь, что на уме… 
П: А еще какая? 
К: Ну и одинокая тоже. У нее один сын, на севере работал, да там 

жить и остался. И внука ей привозит раз в два года. Ну, не знаю как 
сейчас… 

П: Скажите, а что, по-вашему, чувствует женщина на портрете? 
К: Она грустная какая-то… Ну, да не надо было так с людьми 

поступать, вот и не была бы грустной. 
П: Антонина Ивановна, взгляните на эти изображения. Посмотрите, 

какие из них могут рассказать о том, что между вами произошло? 
Перед клиенткой были разложены предварительно отобранные 

карты (использовался набор «Ресурсы и Силы», авт. С. Филина). 
Антонина Ивановна сначала нехотя, а затем все более 

заинтересованно перебирала карты и в итоге придвинула к себе три. 
После чего мы начали обсуждение каждой карты. 
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Рис. 3. карта – образ ситуации 1

к: так это когда ее внук в мой сад залез яблоки воровать. Мы ж с катей – почти 
соседки по участкам... Яблонька молоденькая совсем была, ему мало яблок, так еще 
и ветки обломал.

п: и как вы поступили?
к: Я крапивой его с участка выгнала, а катьке высказала все, что думала.
п: а что думали?
к: о ком?
п: о вашей соседке.
к: что она бессовестная, могла бы внуку объяснить, с каким трудом я эту яблонь-

ку выращивала, как саженец на поезде везла…
п: антонина ивановна, а как сейчас вы относитесь к той ситуации?
к: Ну как… яблонька поправилась, на следующий год ветки поднялись. 
п: а вы?
к: Ну, и я, наверное, как-то успокоилась. Но я же помню, как он лазил по ней, 

ветки обламывал!
п: и как вы поступаете, сохраняя эти воспоминания?
к: Никак не поступаю. помню и все.
п: и чем наполняют вашу жизнь эти воспоминания?
к: (задумавшись) вот такая она – эта жизнь. горько вспоминать.
п: Можно сказать, что это придает вашей жизни чувство горечи?
к: да, можно.
п: скажите, как вторая карта (см. рис. 4) рассказывает о ваших обидах?

 

Рис. 4. карта – образ ситуации 2
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Антонина Ивановна сначала нехотя, а затем все более 
заинтересованно перебирала карты и в итоге придвинула к себе три. 
После чего мы начали обсуждение каждой карты. 

П: Скажите, как эта карта (см. рис. 3) связана с вашими обидами на 
Екатерину? 

 

 
Рис. 3. Карта – образ ситуации 1 

 
К: Так это когда ее внук в мой сад залез яблоки воровать. Мы ж с 

Катей – почти соседки по участкам... Яблонька молоденькая совсем была, 
ему мало яблок, так еще и ветки обломал. 

П: И как вы поступили? 
К: Я крапивой его с участка выгнала, а Катьке высказала все, что 

думала. 
П: А что думали? 
К: О ком? 
П: О вашей соседке. 
К: Что она бессовестная, могла бы внуку объяснить, с каким трудом 

я эту яблоньку выращивала, как саженец на поезде везла… 
П: Антонина Ивановна, а как сейчас вы относитесь к той ситуации? 
К: Ну как… яблонька поправилась, на следующий год ветки 

поднялись.  
П: А вы? 
К: Ну, и я, наверное, как-то успокоилась. Но я же помню, как он 

лазил по ней, ветки обламывал! 
П: И как вы поступаете, сохраняя эти воспоминания? 
К: Никак не поступаю. Помню и все. 
П: И чем наполняют вашу жизнь эти воспоминания? 
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К: (задумавшись) Вот такая она – эта жизнь. Горько вспоминать. 
П: Можно сказать, что это придает вашей жизни чувство горечи? 
К: Да, можно. 
П: Скажите, как вторая карта (см. рис. 4) рассказывает о ваших 

обидах? 
 

 
Рис. 4. Карта – образ ситуации 2 

 
К: Ну, так это снова про ее внука. У меня от племянников остались 

вещи хорошие, я и предложила Кате, чтобы она для внука взяла. А она 
отказалась, сказала, что им ношенного не надо, у него родители есть. 
Вроде я как для сироты предложила… 

П: И как вы поступили? 
К: Я очень обиделась тогда… молча встала, забрала вещи и домой 

пошла. 
П: И что думали по этому поводу? 
К: Что могла же она у меня вещи взять, чтобы меня не обидеть, а 

там уж… пусть хоть выбросила бы все.  
П: Антонина Ивановна, а как сейчас вы относитесь к той ситуации? 
К: (вздыхает) Мне и сейчас очень обидно, я ведь от сердца 

предлагала. 
П: И как вы поступаете, сохраняя эти воспоминания? 
К: Даже видеть ее не хочу. 
П: И чем наполняют вашу жизнь эти воспоминания? 
К: Злостью и обидой. 
П: Скажите, а о чем рассказывает третья карта (см. рис. 5)? 
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к: Ну, так это снова про ее внука. у меня от племянников остались вещи хоро-

шие, я и предложила кате, чтобы она для внука взяла. а она отказалась, сказала, что 
им ношенного не надо, у него родители есть. вроде я как для сироты предложила…

п: и как вы поступили?
к: Я очень обиделась тогда… молча встала, забрала вещи и домой пошла.
п: и что думали по этому поводу?
к: что могла же она у меня вещи взять, чтобы меня не обидеть, а там уж… пусть 

хоть выбросила бы все. 
п: антонина ивановна, а как сейчас вы относитесь к той ситуации?
к: (вздыхает) Мне и сейчас очень обидно, я ведь от сердца предлагала.
п: и как вы поступаете, сохраняя эти воспоминания?
к: даже видеть ее не хочу.
п: и чем наполняют вашу жизнь эти воспоминания?
к: Злостью и обидой.
п: скажите, а о чем рассказывает третья карта (см. рис. 5)?

 

Рис. 5. карта – образ ситуации 3

к: а вот третья – это уже про то, как я с катей последний раз чаю попила. как-то, 
уже после всего, что я раньше рассказывала, она пришла чаю выпить, варенье ма-
линовое принесла. Ну, я достала чашки попроще, а катя мне и говорит – у тебя вон 
какие красивые в буфе стоят, давай из них попьем. а эти чашки мне дочь с зятем на 
день рождения подарили, я их очень берегла… вот я ей и ответила, что я эти чашки 
берегу для праздника.

п: а что катя ответила?
к: а она и говорит: «ты вот будешь все для праздников беречь, а может так 

получиться, что праздник этот у тебя будет раз в году или и того реже». Ну, я и рас-
сердилась на эти ее слова.

п: и как вы поступили?
к: Я ей сказала, хочешь – пей из простых, а не хочешь – скатертью дорога.
п: и как дальше?
к: она взяла ту, что я передней поставила, но разговор дальше уже как-то не 

клеился... посидели немного и разошлись.
п: антонина ивановна, а как сейчас вы относитесь к той ситуации?
к: (вздыхает) чашки очень красивые были… когда ремонт делали, зять коробку 

уронил, разбились они… только одна осталась. как вижу ее – и зятя с кривыми ру-
ками, и катины слова вспоминаю…
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Рис. 5. Карта – образ ситуации 3 

 
К: А вот третья – это уже про то, как я с Катей последний раз чаю 

попила. Как-то, уже после всего, что я раньше рассказывала, она пришла 
чаю выпить, варенье малиновое принесла. Ну, я достала чашки попроще, 
а Катя мне и говорит – у тебя вон какие красивые в буфе стоят, давай из 
них попьем. А эти чашки мне дочь с зятем на день рождения подарили, я 
их очень берегла… Вот я ей и ответила, что я эти чашки берегу для 
праздника. 

П: А что Катя ответила? 
К: А она и говорит: «Ты вот будешь все для праздников беречь, а 

может так получиться, что праздник этот у тебя будет раз в году или и 
того реже». Ну, я и рассердилась на эти ее слова. 

П: И как вы поступили? 
К: Я ей сказала, хочешь – пей из простых, а не хочешь – скатертью 

дорога. 
П: И как дальше? 
К: Она взяла ту, что я передней поставила, но разговор дальше уже 

как-то не клеился... посидели немного и разошлись. 
П: Антонина Ивановна, а как сейчас вы относитесь к той ситуации? 
К: (вздыхает) Чашки очень красивые были… Когда ремонт делали, 

зять коробку уронил, разбились они… только одна осталась. Как вижу ее 
– и зятя с кривыми руками, и Катины слова вспоминаю… 

П: И как вы поступаете, сохраняя эти воспоминания? 
К: Да как мне поступать? Сижу, на чашку смотрю, да и только. 
П: И что появляется в вашей жизни? 
К: Ничего не появляется… ничего хорошего... тоска какая-то. 
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п: и как вы поступаете, сохраняя эти воспоминания?
к: да как мне поступать? сижу, на чашку смотрю, да и только.
п: и что появляется в вашей жизни?
к: Ничего не появляется… ничего хорошего... тоска какая-то.
п: антонина ивановна, знаете, старые обиды похожи на глубокий омут – чем 

больше в него вглядываешься, тем больше он к себе притягивает. давайте попро-
буем добавить света в этот омут! Может быть это поможет увидеть что-то такое, 
чего мы раньше не замечали. посмотрите на эти карты (набор «Habitat» немецкого 
издательства oH Publishing), попробуйте найти что-то доброе, сердечное, что могло 
бы помочь вам по-другому взглянуть на ситуацию.

клиентка выбрала по одной карте для каждой ситуации, после чего мы присту-
пили к обсуждению.

п: скажите, что за карту вы выбрали (см. рис. 6)?

   

Рис. 6. образ ситуации 1 и соответствующий ей ресурс

к: Это – про катиного внука. он мальчишка-то неплохой, просто скучно ему 
было на даче, вот он и искал для себя развлечения…

п: антонина ивановна, а какой сердечностью это вас наполняет?
к: Ну, у меня теперь и свои внуки есть – теперь и я понимаю, как трудно с ними 

сладить.
п: Можно ли сказать, что эта карта добавляет вам понимания?
к: да, пусть так будет.
п: а эта карта о чем (см. рис. 7)?

  

 

Рис. 7. образ ситуации 2 и соответствующий ей ресурс
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П: Антонина Ивановна, знаете, старые обиды похожи на глубокий 
омут – чем больше в него вглядываешься, тем больше он к себе 
притягивает. Давайте попробуем добавить света в этот омут! Может быть 
это поможет увидеть что-то такое, чего мы раньше не замечали. 
Посмотрите на эти карты (набор «Habitat» немецкого издательства OH 
Publishing), попробуйте найти что-то доброе, сердечное, что могло бы 
помочь вам по-другому взглянуть на ситуацию. 

Клиентка выбрала по одной карте для каждой ситуации, после чего 
мы приступили к обсуждению. 

П: Скажите, что за карту вы выбрали (см. рис. 6)? 
 

  
Рис. 6. Образ ситуации 1 и соответствующий ей ресурс 

 
К: Это – про Катиного внука. Он мальчишка-то неплохой, просто 

скучно ему было на даче, вот он и искал для себя развлечения… 
П: Антонина Ивановна, а какой сердечностью это вас наполняет? 
К: Ну, у меня теперь и свои внуки есть – теперь и я понимаю, как 

трудно с ними сладить. 
П: Можно ли сказать, что эта карта добавляет вам понимания? 
К: Да, пусть так будет. 
П: А эта карта о чем (см. рис. 7)? 
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Рис. 7. Образ ситуации 2 и соответствующий ей ресурс 

 
К: И эта про ее внука. Я потом узнала от других знакомых, что там, 

в их семье, невестка свои порядки устраивала – что кому носить, где вещи 
покупать… 

П: Антонина Ивановна, а как это про доброту и сердечность? 
К: (после паузы) Ну, это их жизнь – пусть живут, как хотят. 
П: А как это про вашу подругу Катю? 
К: Катю жалко, потому что невестка не очень-то ее радует 

возможностью внука увидеть… Может, потому Катя тогда и сказала, что 
пусть его родители решают… про одежду. 

П: Можно ли сказать, что это добавляет вам сострадания? 
К: Да. 
П: И у нас есть еще и третья карта. (см. рис. 8), о чем она? 
 

  
Рис. 8. Образ ситуации 3 и соответствующий ей ресурс 

 
К: Ну, эта – про нас с Катей… 
П: Расскажите подробнее. 
К: (вздыхая) Катя-то права оказалась, я из тех нарядных чашек так 

больше чаю и не попила. Хотя… они не сразу разбились, еще лет пять в 
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к: и эта про ее внука. Я потом узнала от других знакомых, что там, в их семье, 
невестка свои порядки устраивала – что кому носить, где вещи покупать…

п: антонина ивановна, а как это про доброту и сердечность?
к: (после паузы) Ну, это их жизнь – пусть живут, как хотят.
п: а как это про вашу подругу катю?
к: катю жалко, потому что невестка не очень-то ее радует возможностью внука 

увидеть… Может, потому катя тогда и сказала, что пусть его родители решают… 
про одежду.

п: Можно ли сказать, что это добавляет вам сострадания?
к: да.
п: и у нас есть еще и третья карта. (см. рис. 8), о чем она?

  

 

Рис. 8. образ ситуации 3 и соответствующий ей ресурс

к: Ну, эта – про нас с катей…
п: расскажите подробнее.
к: (вздыхая) катя-то права оказалась, я из тех нарядных чашек так больше чаю 

и не попила. Хотя… они не сразу разбились, еще лет пять в буфете стояли… Но то 
настроения праздничного не было, то просто забывала о них.

п: и с какими чувствами связана эта карта?
к: да вот, после наших разговоров снова захотелось увидеться с ней, узнать, как 

у нее дела, как сын, как здоровье. внук ее уже, наверное, институт закончил, может, 
и женился уже…

п: а какие чувства вас при этом наполняют?
к: Не знаю, как это назвать… что-то доброе внутри шевельнулось…
п: Можно сказать, что желание увидеть подругу наполняет вас добротой?
к: да, наверное, так.
после обсуждения мы предложили клиентке разместить получившуюся комби-

нацию согласно схеме (см. рис.9).
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Рис. 7. Образ ситуации 2 и соответствующий ей ресурс 
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К: Да. 
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Рис. 9. схема раскладки карт для психотерапии переживания обиды

п: антонина ивановна, как думаете, как эта ситуация видится глазами вашей 
подруги?

к: Не знаю… Может, она расстроилась, что все так получилось.
п: скажите, а какие присущие вам понимание, сострадание, доброту и мудрость, 

которую вы не проявили тогда, можете проявить сейчас?
к: Ну, если бы я ее случайно встретила, я бы, конечно, поговорила бы с ней, рас-

спросила… Но сама я ей звонить не буду!
п: а как бы это оценил человек, видящий вас впервые?
к: (после паузы) Наверное, как упрямую бабку.
п: и как вам это, с учетом того, что чувствуете вы себя серой, никому не нужной, 

со сжатыми губами (обращаем ее внимание на карту-образ)?
к: Ну, может, с днем рождения поздравила бы… 
п: Знаете, есть такое выражение «иди с миром». давайте вытащим вашу катю из 
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буфете стояли… Но то настроения праздничного не было, то просто 
забывала о них. 

П: И с какими чувствами связана эта карта? 
К: Да вот, после наших разговоров снова захотелось увидеться с 

ней, узнать, как у нее дела, как сын, как здоровье. Внук ее уже, наверное, 
институт закончил, может, и женился уже… 

П: А какие чувства вас при этом наполняют? 
К: Не знаю, как это назвать… что-то доброе внутри 

шевельнулось… 
П: Можно сказать, что желание увидеть подругу наполняет вас 

добротой? 
К: Да, наверное, так. 
После обсуждения мы предложили клиентке разместить 

получившуюся комбинацию согласно схеме (см. рис.9). 
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омута обид и останемся с миром в душе.

к: да я уже и не обижаюсь… когда это было… (вздыхает).
п: скажите, что через столько лет взаимного молчания вы можете пожелать сво-

ей подруге?
к: Я бы сказала: «катя, помни, какими мы были молодыми, помни дни нашей 

молодости –они золотые…»
п: что сейчас чувствуете?
к: как-то легче стало.
п: и мне рядом с вами. спасибо вам за жизненную мудрость и душевное тепло. 

как теперь относитесь к подруге?
к: ой, я ж понимаю, что ей одной несладко живется…
п: что хочется сейчас сделать?
к: поговорить хочется, но не знаю, что придумать…
п: а если просто позвонить и расспросить? ведь ваша подруга не знает, с какой 

добротой вы вспоминаете годы вашей дружбы.
к: Может, вы и правы. Я подумаю.
стоит добавить, что антонина ивановна встретилась с подругой на выставке 

цветов, организованной в их дачном обществе. Неизвестно, была ли эта встреча 
случайной или хорошо подготовленной, но старые подруги снова начали общаться. 
а семья антонины ивановны вздохнула с облегчением, когда та снова начала вы-
ходить из дома и посещать дачный участок.

таким образом, с помощью когнитивно-образной терапии удалось снизить 
остроту негативных переживаний клиентки и помочь ей восстановить давние дру-
жеские отношение.

Хочется обратить внимание на то, что, работая с пожилыми клиентами, жела-
тельно использовать простые, конкретные вопросы и карты с реалистичными и по-
нятными им изображениями. Это сделает работу более эффективной и позволит 
избежать непонимания (и связанного с ним противодействия).

Надеемся, что представленный опыт будет востребован специалистами геронто-
логических центров, психологами и психотерапевтами в работе с симптомами воз-
растно-ситуационной депрессии.
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ния. особое внимание уделено проблеме целенаправленного развития детей сред-
ствами динамических сред. На основе изучения возможностей динамических среды 
geogebra установлены условия организации развивающего обучения. показаны спо-
собы организации развития визуального мышления обучающихся в процессе исполь-
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dynamIc EnVIronmEnT as a mEans of dEVElopIng 
sTudEnTs' VIsualIZaTIon

Abstract. the article analyzes the difficulties associated with the introduction of digital 
learning. special attention is paid to the problem of geogebra organization of purposeful 
development of children by means of dynamic environments. based on the study of the 
possibilities of dynamic environments, the conditions for the organization of developmental 
learning are established. the ways of organizing the development of visual thinking of 
students in the process of using a dynamic product are shown.

Keywords: visualization, dynamic environment, developmental learning.

Актуальность. для образовательных учреждений россии создание и внедрение 
новых подходов, средств, способов организации взаимодействия участников обра-
зовательного процесса, вызванных стремительным развитием цифровых техноло-
гий, отвечающих вызовам современного общества, как никогда являются острыми. 
в связи с чем проблемы, связанные с реализацией идей цифрового обучения на 
практике, становятся актуальными и востребованными. в частности, проявились 
предпосылки к исследованию направлений, связанных с визуализацией учебной 
информации (как процессом свертывания мыслительных содержаний в наглядный 
образ [2]). в рамках этих направлений педагогической психологией исследуются: 
влияние наглядности на формирование визуального мышления [10], использование 
резервов визуального мышления как средства повышения эффективности учебного 
процесса [4], влияние информационных средств поддержки учебного процесса на 
развитие наглядно-образного мышления и др. [7]. однако по-прежнему остаются 
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актуальными проблемы, связанные с методическим обеспечением учебного про-
цесса средствами программных пакетов (проблема контентного наполнения, про-
блема роли и места той или иной программы в формировании знаний и способах их 
использования, проблема развития обучающихся и др.). 

очевидно, что решение выше обозначенных проблем – большая научная задача. 
Мы же в рамках проводимого исследования сделали акцент на решении части обо-
значенной проблемы как исследовании, результаты которого будут актуальны и по-
лезны в практике использования динамических сред в обучении. Нам было важно 
выявить условия использования динамической среды geogebra как инструмента 
визуализации при обучении школьников математике. 

теоретической базой проводимого исследования были современные достижения 
в области педагогической психологии. в частности, по результатам изучения воз-
можностей визуального мышления как следствия познавательной функции нагляд-
ности (проблемы логического и наглядно-образного мышления) [1; 3–5], доказано, 
что визуализация выступает как промежуточное звено между учебным материалом 
и результатом обучения, как своеобразный гносеологический механизм, позволяю-
щий «уплотнить» процесс познания, очистить его от второстепенных деталей и тем 
самым его оптимизировать. другими словами, визуализация обеспечивает синтез 
знаний, позволяет опосредованно и наглядно представить изучаемые явления в тех 
областях, в которых непосредственно наглядное восприятие затруднено или вообще 
невозможно [4; 5].

действительно, если рассматривать процесс формирования понятия, а в обуче-
нии математике это одна из главных целей, то этот процесс с позиций педагогиче-
ской психологии является сложным и многоступенчатым процессом. прежде чем 
понятие будет осознано в полной мере своего абстрактного содержания, т. е. свер-
нуто, оно должно пройти стадии восприятия (информация на уровне ощущений), 
представления (стадию, на которой осознаются лишь некоторые стороны изучаемо-
го объекта) [8]. другими словами, чтобы сформировать понятие нужно иметь пред-
ставление, которое в свою очередь имеет наглядно-образную природу и опирается 
на восприятие. а это значит, что психологическими механизмами процесса овладе-
ния не формальными знаниями в обучении являются процессы чувственного вос-
приятия и процессы свертывания в представления [9]. 

сказанное, позволяет сделать вывод о том, что основой процессов визуализации 
учебной информации (свертывания мыслительных содержаний в наглядный образ) 
являются процессы чувственного восприятия и представления. и эти процессы ста-
новятся результативными только тогда, когда встречные действия учеников носят 
активный характер. Это факт впервые в педагогической психологии доказал в своих 
исследованиях а. Н. Леонтьев. он отмечал, что совершенно недостаточно действо-
вать с помощью наглядных пособий на органы чувств. Необходимы встречные, ак-
тивные действия учеников. только в этом случае воздействующие на органы чувств 
наглядные пособия трансформируются в психические образы. другими словами, 
воспринимают не органы чувств человека, а человек с помощью своих органов 
чувств [7]. 

интересные результаты по исследованию процессов разворачивания инфор-
мации получены зарубежными исследователями в области психологии [12; 13].  
в работах этих ученых доказывается следующее: восприятие и воспроизведение 
визуальной информации требует меньше времени чем восприятие и воспроизведе-
ние вербальной информации; восприятие и воспроизведение визуальной информа-
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ции зависит от наглядного материала; восприятие и воспроизведение визуальной 
информации зависит от продолжительности показа визуального материала, но не 
связано с продолжительность времени между его показами [12]. Эти факты под-
тверждены более поздними исследованиями в отечественной психологии [3; 10]. 
полученные результаты свидетельствуют о том, что визуализации учебной инфор-
мации способствуют активные и продолжительные способы работы обучающихся 
с наглядностью. Это происходит и потому, что визуальное мышление, рассматрива-
емое как сложный процесс преобразования зрительной информации (р. арнхеейм, 
г. грегори, в. п. Зинченко), отвечает за создание, трансформацию и оперирование 
созданными образами. развитие же визуального мышления происходит в условиях 
активного и целенаправленного использования наглядности [4]. реализации этого 
положения предполагает создание визуальной учебной среды как совокупности ус-
ловий обучения, в которых акцент ставится на использование резервов визуального 
мышления. 

при работе в динамической среде активизация мыслительной деятельности 
школьника происходит за счет психических функций восприятия и эмоций. так, 
визуализация как естественное свойство психики начинает приобретать функции 
метода по систематизированному использованию ресурса воображения как психи-
ческого процесса, позволяющего конструировать в визуальной модальности зри-
тельные образы во внутреннем, субъективном пространстве человека, отмечают  
в своих исследованиях многие ученые [6; 11]. и поскольку все динамические среды, 
используемые в школе, имеют структурированный интерфейс (в них содержание 
сжато, логично, концептуально), то geogebra как дидактический объект, с одной 
стороны, является носителем строго структурированной информации по матема-
тике, а с другой, выступает средством формирования и развития структур визуа-
лизации. следовательно, программа geogebra может быть и средством получения 
знаний (как информаций) по математике, и средством ее усвоения. 

более того, средствами geogebra можно организовать самостоятельный поиск, 
уровень самостоятельности которого определяется познавательными интересами, 
которые стимулируются и развиваются мотивами. geogebra как дидактический 
объект может выполнять стимулирующие функции по выводу школьника в процес-
сы восприятия, осознания и свертывания учебной информации во внутренний план 
действий. Эту программу можно рассматривать как способ организации и управ-
ления процессами стимулирования визуализации, т. е. динамическая среда может,  
с одной стороны, быть способом стимулирования процессов визуализации у школь-
ника, а с другой, быть способом организации и управления этими процессами. Это 
значит, что программу geogebra как дидактический объект можно рассматривать 
как форму проявления одного из активных методов обучения. 

осмысление проявлений характера такой дидактической единицы как програм-
ма geogebra на уровнях целей, содержания, форм и средств обучения позволяет 
утверждать, что эта единица может обеспечить функциональную связь всех компо-
нентов методической системы развития визуального мышления школьника в про-
цессе обучения математике. Это значит, что, проецируя полученную теоретическую 
модель на содержание учебного материала курса математики, можно организовать 
целесообразное использование программы geogebra и в передаче собственно ма-
тематических знаний, и в развитии структур визуализации у школьника. Например, 
инструментальное наполнение программы geogebra представляет собой закоди-
рованную информацию о геометрических построениях, но дети пятого и шестого 
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классов не владеют достаточной базой знаний по геометрическим построениям: 
в таком случае в этих классах уместно давать задания на декодирование инфор-
мации. в 7 и 8 классах, где собственно знания о решении простейших задач на 
построение является целью, уместно использовать как вышеописанные подходы 
о декодировании учебной информации, так и приемы использования простейших 
базовых задач, которые встраиваются в новые задачи. кроме того, geogebra в силу 
своих конструктивных возможностей позволяет учащимся самостоятельно создать 
обобщенный образ объектов, входящих в объем изучаемого понятия, описанного 
определением, условием теоремы или поставленной задачей. более того, в силу 
динамических особенностей пакета geogebra геометрические построения можно 
анимировать и на их основе провести сжато все этапы исследования, т. е. этапы 
решения задачи на построение при использовании анимации можно свернуть, что 
является основой процессов визуализации. Это значит, что в 7 и 8 классах уместно 
использовать задания на декодирование, задания по созданию обобщенного образа 
объекта, задания анимации, задания исследования. с целью пояснения сказанного 
рассмотрим пример таких заданий. 

ЗадаНие. панель инструментов содержит команды «построить окружность 
по центру и точке», «построить отрезок», «построить серединный перпендикуляр», 
«построить угол заданной величины», «анимировать». как с помощью этих инстру-
ментов найти множество точек, для которых заданный отрезок виден под заданным 
углом.

Содержание исследования. для реализации выше представленных положений 
в развитии визуализации средствами программных динамических сред на содер-
жании учебного материала были сконструированы задания и их системы, которые 
соответствовали образовательным целям и особенностям его усвоения. Например, 
цель – формирование понятия – получала свою реализацию не только в результате 
поэтапного освоения через задания на применение ранее изученных понятий и те-
орем; выделение существенных свойств понятия происходит через задания практи-
ческого характера или задания на построение объектов по выявленным свойствам; 
синтез выделенных свойств и формулировка определения понятия происходит че-
рез задания на построение объектов, удовлетворяющих указанным свойствам; усво-
ение логической структуры определения понятия происходит через задания на рас-
познавание объектов, принадлежащих объему понятия; запоминание определения 
понятия осуществляется за счет заданий на дополнение условий, на распознавание 
и выделение следствий; применение понятий происходит при его использовании 
как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях; установление связей изучае-
мого понятия с другими понятиями происходит не только при выполнении заданий 
на систематизацию, классификацию и прочего, но и через систему задач и заданий, 
ориентированных на развитие визуализации.

другими словами, в соответствии с выделенным предметным содержанием фор-
мулируется цель конструирования системы задач и заданий, реализуемых в дина-
мической среде. для примера: учебная цель – формирование понятия, продуцирует 
цель: интерактивная поддержка каждого этапа освоения понятия или, создание ком-
плекса заданий в динамической среде к каждому этапу освоения понятия. далее, 
учитывая особенности динамического наполнения, ориентированного на развитие 
визуального мышления, задания должны конструироваться согласно методическим 
условиям, выявленным выше. для наглядности все данные сведены в табл. 1.
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Таблица 1

Схема соответствия между этапами формирования понятия и заданиями, реализующими их

Этапы формирования  
понятия

соответствия Задания, реализующие 
этапы формирования 

понятия

динамическая  
визуализация этапа 
освоения понятия

1.1. Мотивация  
введения понятия

1.1. → 1.2.
1.1. → 1.3.
1.1. → 2.3.

1.2. Задания  
на применение ранее 
изученных понятий  
и теорем

1.3. демонстрация 
(создание проблемной 
ситуации)

2.1. выделение  
существенных свойств  
понятия

2.1. → 1.2.
2.1. → 2.2. 
2.1. → 3.2.

2.2. Задания  
практического  
характера

2.3. компьютерный 
эксперимент  
на выявление  
существенных  
свойств понятия

3.1. синтез выделенных 
свойств, формулировка 
определения понятия

3.1. → 3.2.
3.1. → 4.2.

3.2. Задания  
на построение  
объектов,  
удовлетворяющих  
указанным свойствам

3.3. Задачи  
на построение  
в среде geogebra, 
удовлетворяющие  
указанным свойствам

4.1. усвоение логической 
структуры определения 
понятия

4.1. → 4.2.
4.1. → 5.2.
4.1. → 3.2.

4.2. Задания  
на распознавание  
объектов,  
принадлежащих  
объему понятия

4.3. Задания  
на построение  
в среде geogebra, 
сконструированные  
по принципу  
декодирования

5.1. Запоминание  
определения понятия

5.1. → 5.2.
5.1. → 4.2.

5.2. Задания  
на дополнение  
условий,  
на распознавание  
и выделение следствий

5.3. Задания  
на построение  
в среде geogebra, 
сконструированные  
по принципу  
кодирования

6.1. применение понятия 6.1. → 6.2.
6.1. → 7.2.

6.2. Задания  
на составление  
родословной  
понятия;  
на применение  
понятия в различных 
ситуациях

6.3. Задания  
на построение  
в среде geogebra, 
сконструированные  
по принципу  
кодирования  
и декодирования

7.1. установление связей  
изучаемого понятия  
с другими понятиями

7.1. → 7.2.
7.1. → 6.2.

7.2. Задания  
на систематизацию 
понятий

7.3. Задания  
по решению задач 
на построение  
в среде geogebra

для процессуальной части управления процессами визуализации был выбран 
метод постановки учебных задач по освоению приемов сжатия и декодирования 
информации; выделения основного отношения, экспериментирования с ним; по-
строения моделей и их отношений и др. для чего контекстно учебное содержание 
было дополнено учебными задачами по освоению приемов визуализации. техноло-
гически это будет выглядеть как встраивание одного типа задач в другой. для по-
яснения рассмотрим содержание приема учебной деятельности при решении задачи 
без использования и с использованием средств динамической геометрии.

Прием поиска решения математической задачи:
1) выделить условие и требование задачи;
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2) выделить свойства объектов, входящих в условие задачи;
3) выделить свойства объектов, входящих в требование задачи;
4) построить логические связи между свойствами объектов, входящих в условие 

и свойствами объектов, входящих в требование;
5) наметить план поиска решения задачи;
6) реализовать план (решить задачу).
Прием поиска решения математической задачи средствами динамической гео-

метрии:
1) выделить условие и требование математической задачи;
2) изобразить условие на экране geogebra, фиксируя последовательность шагов 

этого построения;
3) экспериментируя в среде, зафиксировать свойства объектов, выражающих 

требование задачи в виде их перечисления;
4) провести разведочный эксперимент, фиксируя некоторые объекты динамиче-

ского чертежа, анимируя объекты, входящие в условие и требование задачи;
5) зафиксировать свойства объектов, выявленные в ходе эксперимента;
6) сформулировать гипотезу на основе результатов эксперимента;
7) провести проверку гипотезы на предмет ее истинности в измененной ситуа-

ции;
8) провести доказательство гипотетического предложения;
9) сделать вывод.
выводы по исследованию. апробация проводилась на базе лицея № 113 г. Ново-

сибирска под руководством и. г. гуль в несколько этапов. На первом этапе, прово-
дилось обучение учителей дзержинского района, на втором – внедрение техноло-
гий визуализации и их корректировка, на третьем – анализ полученных результатов, 
их корректировка.

в ходе эксперимента было выявлено, что внедрение методик визуализации ока-
зывает существенное влияние на качество обучаемости школьников (по школам 
района от 45 до 78 %). Но вместе с тем были выявлены риски: отказ обучающих-
ся проводить доказательные рассуждения при изучении объектов математики и их 
свойств (более 36 %). для нивелирования возникших трудностей, необходимо скор-
ректировать систему задач и заданий с использованием динамической среды: на-
полнить требованиями верификации получаемых результатов.

Список литературы
1. Арнхейм Р. визуальное мышление // Зрительные образы: феноменология и экс-

перимент. душанбе: таджикский государственный университет, 1971. с. 9–30.
2. Вербицкий А. А. активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М.: 

высш. шк., 1991. 207 с.
3. Герасимова И. С. Зарубежный опыт визуализации научной информации в масс-

медиа // Медиаскоп. 2016. № 4. с. 3. 
4. Далингер В. А. теоретические основы когнитивно-визуального подхода к обуче-

нию математике: монография. омск: изд-во омгпу, 2006. 144 с.
5. Зинченко В. П., Вергилес Н. Ю. Формирование зрительного образа. исследова-

ние деятельности зрительной системы. М.: изд-во Мгу, 1969. 107 с.
6. Козлов В. В., Донченко И. А. Направленные визуализации: теория и метод. Запо-

рожье, 2015. 227 с.
7. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии [Электронный ресурс]. Url: 

https://www.koob.ru/leontjev_a_n/ (дата обращения: 20.12. 2019).



67

120 
 

10. Юшкова Л. А., Шульмина Ю. С. Психологическая опасность современной 
рекламы: проблема и пути ее решения // Безопасность России в условиях 
глобализации: материалы межвузовской научной конференции. Зерноград 
(Ростовская обл.): АЧГАА, 2007. С. 123–127.  

 
 
 

 

СМАЛЬТА   № 4, 2019
8. Резник Н. А. технология визуального мышления // Школьные технологии. 2000. 

№ 4. с. 127–141.
9. Рубинштейн С. Л. основы общей психологии. спб.: питер, 2015. 705 с. 
10. Чошанов М. А. визуальная математика. казань: абак, 1997. 157 с. 
11. Якиманская И. С. образное мышление и его место в обучении // советская 

педагогика. 1968. № 12. с. 72–76.
12. Arnheim R. visual thinking. berkley: Univ. of california Press, 1969. 80 р.
13. Madigan S., Rouse M. Picture memory and visual generation processes // the 

american journal of Psychology. 1974. vol. 87 (1-2). P. 151-8. 



68

120 
 

10. Юшкова Л. А., Шульмина Ю. С. Психологическая опасность современной 
рекламы: проблема и пути ее решения // Безопасность России в условиях 
глобализации: материалы межвузовской научной конференции. Зерноград 
(Ростовская обл.): АЧГАА, 2007. С. 123–127.  

 
 
 

 

Требования к оформлению материалов
1. Формат страницы а4. поля верхнее, нижнее, левое и правое – 2,5 см; абзац-

ный отступ 1,25. Шрифт timesNewroman; размер 14; интервал 1,25; выравнивание 
по ширине. 

2. каждая статья должна иметь удк, размещаемый в левом верхнем углу. 
3. после пропущенной строки прописными (заглавными) буквами печатается 

название статьи на русском языке, шрифт жирный, размер – 14, выравнивание по 
центру. 

4. На следующей строке печатаются полностью фамилия, имя, отчество автора, 
шрифт жирный, размер шрифта – 14, выравнивание по центру. 

5. На следующей строке указывается название организации, город, страна, 
шрифт жирный, размер – 14, выравнивание по центру. если авторы работают в раз-
ных организациях, информация о них представляется поочередно. 

6. после пропущенной строки прописными (заглавными) буквами печатается на-
звание статьи на английском языке. 

7. На следующей строке – фамилия автора на английском языке. далее – назва-
ние организации, город и страна на английском языке, шрифт жирный, размер – 14, 
выравнивание по центру. 

8. после пропущенной строки размещается структурированная аннотация (Ан-
нотация): указывается проблема и цель исследования, методология, результаты ис-
следования, заключение; объем аннотации 450-500 знаков и ключевые слова (5–7) 
на русском языке. размер шрифта – 12. 

9. На следующей строке размещается аннотация (abstract) и ключевые слова на 
английском языке (Keywords). размер шрифта – 12. 

10. после пропущенной строки печатается текст публикации. размер шрифта – 14; 
интервал – 1,25; тип – timesNewroman; выравнивание по ширине. переносы и но-
мера страниц не ставятся. таблицы, рисунки и графики, вставляются как внедрен-
ные объекты и входят в общий объем публикации. 

11. в статьях методического характера указывается дисциплина и направление 
подготовки. 

12. библиографические ссылки в тексте указываются в квадр. скобках, их список 
приводится в конце текста (по алфавиту); каждому номеру соответствует один ис-
точник. в случае цитирования страницы указываются рядом с номером источника, 
например «текст цитаты....» [3, с. 32]. использование подстрочных ссылок не до-
пускается. 

13. список литературы и источников обязателен, должен включать не менее  
5 источников, размещается после текста с пропуском в одну строку. оформляет-
ся согласно гост 7.0.5-2008 (общие требования см. http://protect.gost.ru/document.
aspx?control=7&id=173511). 

14. поступающие материалы проходят внутреннее рецензирование, после чего 
автору сообщается решение. в случае отклонений от установленных требований 
материалы возвращаются автору по электронной почте на доработку.

15. статьи публикуются в авторской редакции. в случае необходимости редак-
ция оставляет за собой право вносить в материалы незначительные изменения при 
условии, что это не приведет к искажению их смысла. редакция оставляет за собой 
право отклонения статей. в случае отклонения рукописи рецензентом автору на-
правляется мотивированный отказ.
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16. отправляя в редакцию текст статьи, автор принимает на себя обязательство, 
что в нем содержатся достоверные научные сведения, представляющие собой его 
авторский материал. 

17. статьи аспирантов, соискателей и магистрантов принимаются и передаются 
на рецензирование только при наличии положительного отзыва научного руководи-
теля (отзыв высылается одновременно со статьей). статьи должны иметь информа-
цию о научном руководителе с указанием его Фио (полностью), ученой степени, 
должности и места работы.

18. все статьи должны пройти оценку в системе антиплагиат. к рецензирова-
нию допускаются статьи, оригинальность которых составляет не менее 80% (про-
веряется весь текст статьи за исключением библиографического списка).

На отдельной (последней) странице размещаются сведения об авторе/авторах: 
– фамилия, имя, отчество (на русском и английском языке); 
– ученая степень, звание (на русском и английском языке); 
– место работы (на русском и английском языке);
– занимаемая должность (на русском и английском языке);
– место учебы (магистрантов, аспирантов, соискателей, на русском и английском 

языке);
– почтовый адрес с индексом (в случае необходимости пересылки журнала); 
– контактный телефон, е-mail; 
– научный руководитель (для магистрантов, аспирантов, соискателей, на русском 

и английском языке):  фамилия, имя, отчество; ученая степень, звание; место рабо-
ты, занимаемая должность, е-mail.

если авторов несколько, сведения оформляются отдельно на каждого. сведения 
об авторах не учитываются при подсчете количества страниц. 

Материалы высылаются на e-mail: smalta.journal@gmail.com
объем представляемого к публикации материала может составлять от 10 до 20 стр. 

Материалы статей должны быть тщательно отредактированы и подготовлены  
в MicrosoftWord. допускается архивация с помощью rar или ZiP. Название файла 
должно соответствовать фамилии и инициалам первого автора (напр.: бугрова_Нв 
или bugrova_Nv). 

стоимость публикации – 200 руб./1 стр. если материалы содержат неполную 
страницу текста, стоимость округляется до полной. оплата производится после 
получения подтверждения о ее принятии к публикации. стоимость печатного эк-
земпляра журнала составляет 600 руб. без учета пересылки. стоимость отправки 
сборника рассчитывается в соответствии с почтовыми тарифами. 

по вопросам публикации обращаться: Марина викторовна Шпехт, тел. 8 (383) 
244-00-77; г. Новосибирск, ул. вилюйская, 28, каб. 402 факультета психологии 
(Центр практической психологии), Фгбоу во «Нгпу».

подробная информация также размещена на официальном сайте журнала http://
smalta-ckt.ru
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пример оформления материалов для публикации

удк 
Бугрова Нина владимировна

педагог-психолог I категории, 
Городской центр психолого-педагогической поддержки г. Новосибирск, Россия

ФОРМы РАБОТы пСИхОлОгА  
С пРИЕМНыМИ РОДИТЕляМИ

Аннотация. в статье анализируются трудности, связанные с воспитанием при-
емных детей. особое внимание уделено... показаны формы работы психолога с при-
емными родителями. ...... На основе изучения… установлено... автор приходит к вы-
воду, что.......

Ключевые слова: приемная семья, детско-родительские отношения, психологиче-
ское сопровождение. 

Bugrova nina Vladimirovna
Educational Psychologist I Category, 

Urban center of psycho-pedagogical support, Novosibirsk, Russia

form of psychologIsTs' WorK WITh fosTEr parEnTs

Abstract. the article analyzes the difficulties of raising adopted children. ........ shows 
the form of psychologists' work with foster parents........

Keywords: foster family, parent-child relationship, psychological support. 

На всероссийском форуме приемных семей, прошедшем в Москве в феврале 
2015 года, обсуждались трудности, связанные с воспитанием приемных детей [2]. 

…… 
в процессе реализации программы родители-опекуны: 
– обсуждали семейные нормы и правила поведения; 
– анализировали наиболее распространенные стереотипы отноше-ний в семье. 
таким образом, работа по сопровождению опекунских семей помогает улучшить 

качество различных сфер их жизнедеятельности, гармонизировать взаимоотноше-
ния в системе «ребенок-опекун», способствует успешной социализации детей и ин-
теграции в общество. 
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