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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 
 

 

УДК 159.9 

 

ВЛИЯНИЕ ИГРЫ НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Ю.В. Оборотова 

Аннотация. Как показывает практика, игра оказывает огромное влияние на 

все стороны психики детей, а главным образом, на развитие личности. Здесь форми-

руется иерархия мотивов, то есть умение подчиниться требованию «надо», а не 

«хочу», подавить свои сиюминутные желания. В игре малыш учится устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, планировать свои действия, оценивать свое по-

ведение и поведение партнера, контролировать его. Дошкольник в игровой ситуации 

имеет уникальную возможность обобщить свой эмоциональный опыт и передать 

его другим. Наряду с этим, игра может рассматриваться как специфическое сред-

ство социального развития детей. Спонтанная игра, не организованная взрослыми, 

отображает процессы стихийной социализации в группе детей со всеми ее тонко-

стями, проблемами и противоречиями. Специфика сюжетов, игровых действий и ро-

лей, их содержание, а главное – длительность игры без направляющего действия 

взрослых, свидетельствуют об уровне психического и социального развития детей. 

Принимая на себя в игре различные роли, воссоздавая поступки людей, ребенок про-

никается их чувствами, сопереживает им, начинает ориентироваться в отношени-

ях между людьми, то есть развивается его эмоциональная сфера. Условное подчине-

ние себе мира, управление им через свободно развертываемую воображаемую ситуа-

цию способствует развитию активности в реализации собственных намерений, 

творчества. В тесной связи с развитием творческих способностей формируются 

все стороны личности ребенка, с первых лет жизни ребенок преобразует действи-

тельность через призму своего воображения. 

Ключевые слова: игра, дошкольник, ребёнок, игровые взаимодействия, соци-

альное развитие 

 

 

INFLUENCE OF THE GAME ON THE SOCIAL DEVELOPMENT OF PRE-

SCHOOL CHILDREN 

 

Y. Oborotova 

Abstract. As practice shows, the game has a huge impact on all sides of the psyche of 

children, and mainly on the development of personality. Here, a hierarchy of motives is 

formed, that is, the ability to obey the requirement "it is necessary", not "I want", to sup-

press my momentary desires. In the game the kid learns to establish relationships with 

peers, plan their actions, evaluate their behavior and partner behavior, control it. A pre-

schooler in a game situation has a unique opportunity to summarize his emotional experi-
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ence and pass it on to others. Along with this, the game can be considered as a specific 

means of social development of children. Spontaneous game, not organized by adults, dis-

plays the processes of spontaneous socialization in a group of children with all its subtle-

ties, problems and contradictions. The specifics of the plots, game actions and roles, their 

content, and most importantly – the duration of the game without the guiding action of 

adults, indicate the level of mental and social development of children. Taking on various 

roles in the game, recreating the actions of people, the child is imbued with their feelings, 

empathizes with them, begins to navigate in the relations between people, that is, its emo-

tional sphere develops. Conditional subordination in the world, managing through freely 

deployed an imaginary situation promotes activism in the realization of their own intentions 

and creativity. In close connection with the development of creative abilities formed all 

sides of the child's personality, from the first years of life the child transforms reality 

through the prism of his imagination. 

Кeywords: game, preschooler, child, game interactions, social development 

 

Дошкольное детство – достаточно короткий, но очень важный период личност-

ного становления человека. В дошкольном возрасте ребенок приобретает фундамен-

тальные (основу всего дальнейшего) знания об окружающей жизни, у него заклады-

вается понимание жизни, людей, которые его окружают, формируется желание, или 

нежелание трудиться, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения и 

общения, закладываются все черты характера. 

Мир взаимодействия и общения в детских объединениях представляет собой 

особую субкультуру, имеющую специфический набор ценностей, установок, свою 

структуру, четко определённые нормы поведения. 

Основным видом деятельности в дошкольном возрасте выступает игра, в про-

цессе которой развивается духовный и физический потенциал ребенка, т.е. совершен-

ствуется память, внимание, воображение, дисциплинированность, ловкость и т.д. Че-

рез игру дошкольник усваивает общественный опыт, накопленный предыдущими по-

колениями.  

Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленной на воссозда-

ние и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных 

способах осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. В игре 

как особом исторически возникшем виде общественной практики воспроизводятся 

нормы человеческой жизни и деятельности, подчинение которым обеспечивает по-

знание и усвоение предметной и социальной действительности, интеллектуальное, 

эмоциональное и нравственное развитие личности [4]. 

Фундамент педагогической концепции игровой деятельности – важнейшего 

средства всестороннего воспитания детей – заложили исследования Е.А. Флериной, 

Е.И. Тихеевой, Е.А. Аркина, позднее – Д.Б. Менджерицкой, Р.И. Жуковской, Ф.И. 

Фрадкиной, Н.М. Аксариной, А.П. Усовой, Т.А. Марковой. 

Под влиянием игры происходит формирование личности ребенка, игра напря-

мую влияет на психическое становление, происходит переход на более высокий уро-

вень развития. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, ко-

торую психологи считают ведущей деятельностью дошкольника [1]. 

Рассмотрим подробнее влияние детского объединения и формирующегося в 

нем игрового взаимодействия на развитие ребенка. 
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В детских объединениях, будучи окруженным другими детьми, ребенок учится 

тому, что ему не могут дать взрослые: отношению к товарищу по игре, в частности к 

лидеру, отвечать на проявления враждебности и насилия. В процессе взаимодействия 

детей друг с другом возникают довольно сложные взаимоотношения, существенным 

образом влияющие на развитие личности ребенка. В ходе игрового взаимодействия 

создаются наилучшие условия для формирования положительных эмоциональных 

взаимоотношений детей, укрепляется их доброжелательность, чуткость друг к другу, 

отзывчивость, желание помочь друг другу [5, 6]. 

Детям не безразлично, что думают о них в том или ином детском объединении, 

ребенок склонен проявлять свои чувства таким же образом, как это делают осталь-

ные. Другие дети выступают как источник подражания, совместной деятельности, до-

полнительных впечатлений, ярких положительных эмоциональных переживаний. Как 

правило, старшие дети могут «излечивать» малышей от различного рода фобий, де-

монстрируя правильную реакцию на то или иное явление [5].  

Влияние игры на развитие личности ребенка заключается в том, что именно в 

условиях игрового взаимодействия со сверстниками дошкольник вынужден постоян-

но применять в реальной жизнедеятельности усваиваемые нормы поведения и поль-

зоваться ими в ходе общения с другими людьми. В ходе игрового взаимодействия ре-

бёнок сталкивается с необходимостью согласовывать свои действия, при этом он 

должен демонстрировать доброжелательное отношение к сверстникам, у него форми-

руется умение отказываться от личных желаний (эгоистичных проявлений) ради до-

стижения общей цели.  

В творческих играх дошкольники, выполняя ролевые действия, отражают все 

то, что они видят в мире взрослых людей. Творческая игра, являясь вершиной разви-

тия игровой деятельности, наиболее полно формирует личность ребенка и, как след-

ствие, является главным средством воспитания, обуславливая, определяя ход соци-

ального развития [6]. 

Игра является самостоятельной деятельностью, где дети впервые вступают во 

взаимодействие с другими детьми. Дошкольники объединяются для достижения об-

щей цели, их захватывают общие эмоции, переживания и интересы. В игре дети отра-

батывают навык подчинения определенной цели своих действий и мыслей, учатся 

чувствовать и понимать меру включенности в коллектив, тренируются справедливо 

оценивать действия и поступки не только своих товарищей, но и свои собственные, 

воспитывается целенаправленность. Нравственные нормы, заложенные в игре, влия-

ют на взаимодействия с окружающими, в то же время нормы морали, воспитывающи-

еся в процессе жизнедеятельности, общения со взрослыми и сверстниками, совершен-

ствуются, закрепляются в игре. Ребёнок оперирует в ходе игрового взаимодействия, 

всеми знаниями и умениями, которые есть в его арсенале, совершенствуя их. В ходе 

проигрывания реальных событий жизни, воспроизведения сказочных сюжетов стано-

вится более понятным значение и смысл многих явлений, с которыми ребёнок позна-

комился, слушая сказки и рассказы, наблюдая за взрослыми. Игра определяет форми-

рование таких моральных качеств как чувство товарищества, дружбы, ответствен-

ность перед коллективом за порученное дело, умение согласовывать действия при до-

стижении общей цели, умение договариваться при возникновении конфликтной ситу-

ации [3]. 
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Таким образом, игра является важнейшей самостоятельной деятельностью, иг-

рающей важную роль в становлении индивидуализации, формировании детского кол-

лектива, всесторонне развивает личность ребенка. 

В игре воссоздаются отношения людей друг к другу. Это происходит неосо-

знанно, так как отношения скрыты в действиях, в типичных чертах поведения другого 

ребенка [6]. 

Для социального развития ребенка ролевая игра имеет особое значение: отыг-

рывая взятую на себя роль, ребенок ведёт себя как взрослый и действует с предмета-

ми, опираясь на их функциональное назначение; дети осваивают социальное поведе-

ние, согласование действий (учатся объяснять свои действия и намерения), подчине-

ние требованиям коллектива.  

Например, играя врача, ребенок, соответственно, ведет себя «как врач», каран-

даш он использует как термометр, куклу укладывает, качая головой и произнося: 

«Надо сделать укол» и так далее. Таким образом, его действия обуславливаются зна-

ниями и представлениями о функциях врача, а не свойствами вещей, которые ребенок 

в данный момент употребляет. Другими словами, у ребенка формируется способность 

регулировать свое поведение в соответствии с представлениями о социальной роли и 

соответствующих ей действиях [6]. 

Это становится возможным благодаря тому, что в процессе игры, ребенок с по-

мощью условных действий, воссоздаёт широкий круг ситуаций окружающей дей-

ствительности, которые выходят за пределы его собственной практической деятель-

ности.  

Закладывающаяся у дошкольника в игре способность оперировать образами 

действительности в уме создает основу для дальнейшего перехода к сложным формам 

мышления, творчества. Кроме того, развитие воображения важно и само по себе, ведь 

без него невозможна никакая, даже самая простая, специфическая человеческая дея-

тельность [2]. 

Благодаря игре и посредствам игровой деятельности, у ребенка развиваются 

человеческие, социальные эмоции, нравственные начала.  

Психологами установлено, что детям, которые не доиграли в детстве, будет 

труднее учиться и налаживать контакты с другими людьми, чем детям, имеющим бо-

гатый игровой опыт совместной игры. 

Таким образом, игра учит ребенка понимать смысл происходящего вокруг, зна-

комит с ценностью и значением вещей, явлений окружающей действительности. Раз-

вивает осознание сути выполняемых действий, значение поступков, учит основам са-

морегуляции, приводит в мир взрослых отношений, расширяет и обогащает самосо-

знание, формирует понимание собственной ценности. 
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
 

УДК 159.9 

 

ЦЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ У СТУДЕНТОВ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

 

А.О. Ильенко 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема интернет-

зависимости у студентов с разным уровнем зависимости. В статье поднимаются 

вопросы, связанные с психологической безопасностью личности студента в системе 

высшего образования, и предпринимается попытка исследования представлений 

студентов о понятии психологической безопасности личности с целью выявления ос-

новных составляющих данного феномена в субъективной оценке учащихся. Проана-

лизированы основные проблемные области исследования интернет-зависимости у 

студентов высших учебных заведений. Обосновано выделение психологической без-

опасности личности как самостоятельного научного направления. Проблема интер-

нет-зависимости достаточно актуальна. Для интернет-зависимых студентов свой-

ственны трудности с общением, высокая степень тревожности, что указывает на 

несоблюдение эмоциональной защищенности личности. Вопрос требует изучения 

специалистов по психологии. 

Цель нашего исследования: рассмотреть интернет-зависимость в целом, по-

казать аспекты проявления зависимости у студентов высших учебных заведений, 

познакомить с признаками интернет-зависимости, а также способами её профи-

лактики. В исследовании приняли участие 23 студента группы с профилем обучения 

«История» и «Русский язык» Ставропольского государственного педагогического 

института. Были использованы следующие методы экспериментального исследова-

ния в соответствии с выделенными в ходе теоретического анализа компонентами 

зависимости: тест для определения степени зависимости; шкала реактивной (ситу-

ативной) и личностной тревожности Спилбергера-Ханина. Результаты проведенно-

го исследования показали: у 93% студентов педагогического института присут-

ствует интернет-зависимость. Намечены перспективы дальнейших исследований в 

данной области. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, безопасность личности, профилак-

тика 

 

 

VALUES OF SAFETY IN STUDENTS WITH DIFFERENT LEVEL  

OF INTERNET DEPENDENCY FIO 

 

А. Ilyenko 

Abstract. This article examines the problem of Internet addiction in students with dif-

ferent levels of dependence. The article raises questions related to the psychological securi-

ty of the student's personality in the higher education system, and attempts are made to in-
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vestigate students' perceptions of the concept of a person's psychological security in order 

to identify the main components of this phenomenon in the subjective assessment of stu-

dents. The main problem areas of Internet dependence research among students of higher 

educational institutions are analyzed. The selection of the psychological security of the in-

dividual as an independent scientific direction is justified. The problem of Internet addiction 

is quite relevant. For Internet-dependent students, there are difficulties with communica-

tion, with a degree of self-importance, anxiety. All without exception indicates non-

compliance with the emotional security of their personality. The question requires the study 

of specialists in psychology. The urgency of the problem under consideration is due to the 

fact that the student needs to show and prove that the computer is not a center with which 

one can part for a long time. The purpose of our research was to consider Internet addic-

tion in general, to show the aspects of dependence in students of higher educational institu-

tions, to acquaint them with the signs of Internet addiction, and also ways of its prevention. 

The study involved 23 students of the group with a profile of training "History" and "Rus-

sian language" of the Stavropol State Pedagogical Institute. The following methods of ex-

perimental investigation were used in accordance with the components of the dependence 

singled out in the course of the theoretical analysis: a test for determining the degree of de-

pendence; a scale of reactive (situational) and personal anxiety Spielberger-Hanina. The 

results of the study showed that 93% of the students of the pedagogical institute have an In-

ternet dependency. Prospects for further research in this field are outlined. 

Keywords: internet addiction, student and the Internet, personal security, the prob-

lem of Internet addiction, prevention of Internet addictio 

 

Сеть Интернет на данный момент считается самым сильным способом обра-

ботки и обмена данных. Но наравне с огромным преимуществом персонального ком-

пьютера прослеживаются и существенные недостатки у людей, которые посредством 

компьютера становятся зависимыми от информационного сообщества. Сеть Интернет 

приобрела огромное влияние на психологическую безопасность личности современ-

ных студентов высших учебных заведений, а также на их взаимоотношения со сверс-

никами. К сожалению, исследований на данную тему немного. Данная работа позво-

лит рассмотреть интернет-зависимость студентов с другой стороны. Система ценно-

стей, как ядро личности, является образованием сознания и в то же время определяет 

сознание человека при взаимодействии с окружающей информационной реально-

стью, влияет на его самовосприятие, восприятие действительности, ощущение благо-

получия и защищенности, а также обладает побудительной и регуляторной силой при 

решении личностью необходимых задач.  

Ценность, имеющая наибольшую значимость, определяет ведущую направлен-

ность личности. Система ценностей и ценностных ориентаций определяет содержа-

тельную сторону направленности личности, а динамическую сторону этой направ-

ленности определяет система мотивов. Когда ценностные ориентации становятся ру-

ководящим мотивом поведения личности в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности, их относительная устойчивость освобождает ее от необходимости реа-

гировать и приспосабливаться к случайным влияниям, позволяет выйти за пределы 

ситуации и увидеть надситуативный смысл. Предрасположенность к определенному 

поведению создает ценности, объединенные в систему в структуре личности. 
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Проблема зависимости от Интернета является относительно молодой. В Рос-

сийской Федерации эта тема фигурирует в исследованиях таких ученых, как Жичкина 

А., Щепилина Е.,, Бурлаков И., Кимберли Я. и многих других.  

Пользователь компьютера, предрасположенный к аддикции, пребывает в неком 

психическом трансе. Субъект, который встроен в дисплей монитора, отсроченный от-

вет (либо её недостаток) во внешние раздражители – типичный вид отдельных поль-

зователей, предрасположенных к аддиктивному действию. 

Свойствам ключевых факторов сети Интернет ученые дают определенные кри-

терии:  

– трудность контролирования;  

– неустойчивость настроя; вовлечение в разнообразные разновидности работы 

в Интернете и игнорирование работы за его пределами.  

В процессе исследования познакомимся с классификацией определенных ка-

честв, присущих аддиктивным представителям, а именно: сверхличностная сущность 

межличностных отношений; возможность посторонних общественных взаимодей-

ствий; возможности осуществления воображения с противоположной взаимосвязью.  

Зависимость – это обязательная необходимость, подвигающая индивида к кон-

кретной работе. Психологическая поддержка позволяет человеку избегать диском-

форта. Зависимость появляется в случае желания, которое взаимосвязано с переменой 

психологического состояния личности. Компьютерная зависимость приводит к рас-

паду личности либо семьи. С развитием интернет-технологий и сети Интернет значи-

тельно увеличивается число пользователей. В соответствии с итогами отечественных 

исследований 5–8% из них являются интернет зависимыми.  

Профилактика интернет-зависимости среди молодого поколения выдвигает 

требование развития ценностного взаимоотношения к обстоятельствам реальности. 

Число людей, которые зависимы от Интернета, регулярно увеличивается. Пер-

сональный компьютер всегда рядом, и наложить запрет либо уменьшить его приме-

нение нельзя. 

Существуют основные виды интернет-зависимости: 

– информационная перегруженность – посещение негативных и вредных сай-

тов, отбор данных согласно банкам информации;  

– пристрастие к условному разговору с виртуальными знакомствами – ожив-

ленные переписки в чатах, интернет-форумах, чрезмерное количество друзей и това-

рищей в интернете;  

– возможность неизвестных общественных интеракций (особенную роль играет 

ощущение защищенности); 

– реализация личных взглядов, воображений, неосуществимая в реальной жиз-

ни; 

– неограниченный доступ данных [1]. 

Помимо видов интернет-зависимости есть также особенности поведения, кото-

рые позволяют отличить здорового человека от того, который зависим от компьюте-

ра:  

– долгое времяпровождение за компьютером;  

– сухость глаз; сколиоз;  

– пренебрежение личной гигиеной. 
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Теперь можно перейти к непосредственным причинам появления интернет-

зависимости не только у детей, но и у студентов вузов. 

1) Потребность в общении. Когда студент переходит в новую среду, ему  

необходимо познакомиться с однокурсниками ближе. Сейчас верный способ узнать 

людей ближе – зайти на их страницу в социальной сети. 

2) Мотив рекреации – интернет дает широкие возможности для отдыха: иг-

ры, музыка, видео/фильмы, картинки и фотографии. 

3) Потребность безопасности также удовлетворяется с помощью интернет-

паутины. Анонимность в сети дает возможность убрать комплексы, избавиться от ре-

альных страхов в виртуальном мире [4]. 

Доказано, что возраст с 18–24 лет считается одним из опаснейших, ведь в это 

время и вырабатывается интернет-зависимость. Студенты, увлеченные Интернетом, 

сталкиваются с трудностями в учебе и экзаменах. Сайты, далёкие от образовательно-

го процесса, затягивают обучающегося, студент попадает в ловушку, которую сам же 

для себя и создал. Его никак не волнует жизнь помимо сайтов, а это очень плохо.  

Нынешняя реальность требует результативной социализации молодого поколе-

ния, обучения и формирования у учащихся свойств активного и независимого субъек-

та, способного изобретательно и стремительно создавать собственные взаимоотноше-

ния в разных областях реальности на базе развития, саморазвития, самовоспитания, 

самоуправления. На сегодняшний день имеются специальные веб-сайты, приурочен-

ные к профилактике и преодолению интернет-зависимости. В Российской Федерации 

такую функцию осуществляет ряд порталов.  

Развитие познания и творческого процесса (креативного мышления) предпола-

гает и гарантирует киберсоциализацию как часть единой социализации личности сту-

дента. Подобное развитие допустимо лишь в присутствии профессионалов, владею-

щих не только преподавательскими умениями и способностями, но и значительной 

степенью информативной культуры. Они обязаны знать ключевые теоретико-

методологические комбинации информативных ресурсов; обладать способностью 

грамотно разбираться в новой информативной сфере, содействовать социогуманитар-

ному виду её формирования; обладать способностями формирования просветительно-

го движения в учреждении, быть осведомленным в проблемах исследования, изуче-

ния и применения информативных и коммуникационных технологий в высококаче-

ственной работе. 

Нами был проведен эксперимент по выявлению интернет-зависимости студен-

тов. В исследовании приняли участие 15 человек женского и мужского пола в воз-

расте от 17 до 19 лет. Тест содержал 20 вопросов относительно пользования Интерне-

том, ответить на вопросы предлагалось по определенной шкале с баллами. Чем боль-

ше суммарный балл, тем выше уровень зависимости и проблем, которые возникают 

из-за использования Интернетом. Анкета имеет общую шкалу оценки для объяснения 

результатов. 

Установлено, что большинство опрошенных студентов (93%) страдают интер-

нет-зависимостью. Остальные (7%) менее подвластны сети. 

Тест «Оценка уровня общительности» (тест В.Ф. Ряховского) направлен на 

определение уровня коммуникабельности человека. Содержит 16 вопросов, отвечать 

на которые следует, используя 3 варианта ответов – «да», «иногда» и «нет». При 

оценке результатов ответам испытуемого начисляются следующие баллы: «да» – 2 
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очка; «иногда» – 1 очко; «нет» – 0 очков. Полученные очки суммируются, и по клас-

сификатору теста определяется, к какой категории относится испытуемый. Классифи-

катор имеет 7 категорий, описывающих уровень коммуникабельности испытуемого. 

Из десяти протестированных студентов лишь 2 человека получили от 4 до 8 очков, 

остальные же – от 19 до 24 баллов и от 25 до 29 баллов.  

«Тест на выявление уровня самооценки» дает возможность установить степень 

самомнения и удовлетворенности собой. Включает десять проблем с некоторыми ва-

риациями решений. Присутствие подсчета итогов за любой подобранный вариант ре-

шения присваивается оценка. Баллы также оцениваются по шкале.  

Из десяти протестированных студентов, лишь 2 человека получили от 4 до 8 

очков, остальные же, к сожалению – от 19 до 24 баллов и от 25 до 29 баллов. Те, кто 

получил большее количество баллов, имеют заниженную самооценку, что свидетель-

ствует о глубоком уровне интернет-зависимости. 

Тест «Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности» (Ч.Д. 

Спилберг, Ю.Л. Ханин) рассчитан на выявление степени тревожности в данный пери-

од (быстрая тревожность как состояние) и индивидуальной тревожности (как ста-

бильное качество лица).  

Данный тест также представлен в виде шкалы, по которой вычисляется степень 

самооценки. Из 6 тестируемых студентов было выявлено, что у пяти человек доста-

точно высокий уровень тревожности. Они набрали 47 баллов, что соизмеримо с высо-

ким уровнем. Лишь один человек набрал 32 балла – умеренный уровень тревожности. 

Проблема интернет-зависимости выдвигается сегодня на первый план в связи с 

возрастанием популярности сети Интернет. Проблема интернет-зависимости среди 

студентов достаточно актуальна. Для интернет-зависимых студентов свойственны 

трудности с общением, со степенью самомнения, тревожности, что указывает на не-

соблюдение эмоциональной защищенности личности. Вопрос требует дальнейшего 

изучения специалистов по психологии. 
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УДК 159.9 

 

ОТНОШЕНИЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ У 

МОЛОДЕЖИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ АГРЕССИВНОСТИ И ТРЕВОЖНОСТИ  

 

Н.Б. Казначеева, А.А. Безлепкина 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема отношения к не-

нормативной лексике молодежи с разным уровнем агрессивности и тревожности. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что на настоящий мо-
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мент растет тенденция к снижению речевой культуры молодых, современных лю-

дей. Целью нашего исследования являлся сравнительный анализ уровня агрессивности 

и тревожности студентов и школьников с разным отношением к использованию не-

нормативной лексики. В исследовании приняли участие школьники 8 класса в воз-

расте от 13 до 15 лет, в количестве 65 человек, из них: 36 девушек и 29 юношей; 

студенты 2 курса технического направления подготовки Петербургского государ-

ственного университета путей сообщения Императора Александра I, в количестве 

60 человек в возрасте от 18 до 20 лет, из них: 23 девушки и 37 юношей. Были исполь-

зованы следующие методы экспериментального исследования в соответствии с вы-

деленными в ходе теоретического анализа компонентами тревожности и агрессив-

ности: анкета «Отношение учащейся молодёжи к нецензурной лексике» 

Н.И.Бобрышева, тест агрессивности (опросник Л.Г. Почебут), шкала личностной 

тревожности (А.М. Прихожан), методика диагностики состояния агрессии (Опрос-

ник Басса-Дарки), шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности 

Спилбергера-Ханина, методика цветовых метафор И.Л. Соломина. При проведении 

исследования были выявлены значимые различия по показателям уровня агрессивно-

сти и тревожности у молодых людей с разным отношением к использованию ненор-

мативной лексики. 

Ключевые слова: ненормативная лексика, речевая культура, агрессивность, 

враждебность, тревожность 

 

 

 

ATTITUDE TO THE USE OF NON-REGIME LEXICO IN YOUTH WITH DIF-

FERENT LEVEL OF AGGRESSION AND ALERT 

 

N. Kaznacheeva, A. Bezlepkina 

Abstract. The article researches the problem of attitudes towards non-normative vo-

cabulary of young people with different levels of aggression and anxiety. The urgency of the 

problem under consideration is due to the fact that at the present time there is a growing 

tendency to reduce the speech culture of young, modern people. The objective of our study 

is to produce a comparative analysis of the level of aggressiveness and anxiety of students 

and school children with different attitudes towards the use of profanation. The study was 

attended by 8th grade schoolchildren, aged 13 to 15, in the number of 65 people, including: 

36 girls and 29 boys, as well as students of the 2nd year of the technical direction of prepa-

ration of the St. Petersburg State University of Communications, Emperor Alexander I, in 

the number of 60 people aged 18 to 20 years, of which: 23 girls and 37 boys. In accordance 

with the anxiety and aggressiveness components found in course of our theoretical analysis 

we used the following methods: questionnaire "The attitude of students to obscene lan-

guage" N.I. Bobrysheva, test of aggression (questionnaire LG Pochebut), scale of personal 

anxiety (AM Prikhozhan), methods of diagnosing the state of aggression. (Bassa-Darka 

questionnaire), a reactive and personal anxiety scale of C.D. Spilberg and Y.L. Hanin, 

method of Color metaphors I.L. Of Solomin. The study revealed significant differences in 

the levels aggression and alert in young people with different attitudes to the use of non-

regime lexico. 

Keywords: profanity, speech culture, aggression, hostility, anxiety 
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На настоящий момент широкое использование ненормативной лексики приоб-

ретает глобальные проблемы. Что же является примером речевого поведения у моло-

дых людей, какие эмоции испытывают студенты и школьники, используя нецензур-

ную брань, и связано ли употребление мата с уровнем агрессивности и тревожности 

молодежи? 

Молодые люди, по их собственному признанию, довольно часто используют 

нецензурную лексику, что позволяет им сделать свою речь намного ярче и эмоцио-

нальнее.   

Ненормативная лексика – сегмент бранной лексики различных языков, вклю-

чающий вульгарные, грубые бранные выражения, часто выражающие спонтанную 

речевую реакцию на неожиданную ситуацию.  

При проведении анализа употребления ненормативной лексики среди россиян, 

были выделены следующие результаты: около 70% процентов опрашиваемых под-

твердили, что их знакомые и они сами довольно часто употребляют нецензурные вы-

ражения. Чаще всего ненормативную лексику употребляет молодежь, при этом под-

тверждая, что употреблять нецензурную лексику плохо. Примерно 64% респондентов 

чаще всего слышат ненормативную лексику в СМИ. Данные предоставлены фондом 

«Общественное мнение»  

Среди студентов белгородских вузов, 16,5% опрошенных студентов постоянно 

употребляют в своей повседневной речи ненормативную лексику, а с определенной 

периодичностью это делают еще 24,1% опрошенных. Использование нецензурной 

брани в своей речи, по мнению молодых людей, позволяет сделать ее более эмоцио-

нальной, живой (так считают 32,6% участников исследования), быть лучше понятым 

среди людей (28,3%). 

Проблему использования ненормативной лексики в современном обществе 

рассмотривали многие отечественные ученые: Е.Н. Гуц [1]; В.П. Даниленко[2]; Е.Б. 

Кузьмина [3]; М.С. Некрасова [4]; И.Л. Новокрещенова [5]; Е.К. Рогозина [8]; В.С. 

Третьякова [12]; В.К. Харченко[13,14] и др.  

Цель исследования: определить отношение к использованию ненормативной 

лексики у молодежи с разным уровнем агрессивности  и тревожности. 

Гипотеза исследования:  

1. Существует взаимосвязь между агрессивностью, тревожностью и отношением 

к использованию ненормативной лексики у молодежи. 

2. Существуют различия в отношении к употреблению нецензурной лексики у 

студентов и школьников с различным уровнем агрессивности и тревожности. 

3. Существуют различия в отношении к употреблению нецензурной лексики у 

юношей и девушек  с различным уровнем агрессивности и тревожности. 

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ научной литературы по исследуемой проблеме. 

2. Подобрать методики исследования. 

3. Определить  уровни агрессивности и тревожности студентов и школьников. 

4. Исследовать связи отношения к ненормативной лексике школьников и студен-

тов с различным уровнем агрессивности и тревожности. 

5. Исследовать связи отношения к ненормативной лексике юношей и девушек с 

различным  уровнем агрессивности и тревожности. 
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6. Исследовать различия в отношении к использованию нецензурной лексики у 

студентов и школьников с различным уровнем агрессивности и тревожности, а также 

в зависимости от пола респондентов. 

7. Определить недекларируемое отношение к ненормативной лексике у студентов 

и школьников с разным уровнем агрессивности и тревожности. 

8. Сформулировать выводы и рекомендации по результатам исследования. 

Методы и методики исследования.  

Теоретические методы: метод анализа научной литературы, синтез, обобщение, 

классификация. 

Эмпирические методы: опросные методы. 

1. Анкета «Отношение учащейся молодёжи  к  нецензурной лексике» Н.И. Боб-

рышева [11]. 

2. Тест агрессивности (опросник Л.Г. Почебут) [6]. 

3. Шкала личностной тревожности (А.М. Прихожан) [7]. 

4. Методика диагностики состояния агрессии. (Опросник А. Басса – А. Дарки) [6]. 

5. Методика на выявление личностной и ситуативной тревожности (Опросник 

Ч.Д. Спилбергера) [10]. 

6. Методика цветовых метафор И.Л. Соломина [9]. 

Методы математико-статистической обработки данных с применением t-

критерия Стьюдента и корреляционного анализа. 

База исследования представлена школьниками 8 класса, в возрасте от 13 до 15 

лет, в количестве 65 человек. Из них: 36 девушек и 29 юношей. А также студентами 2 

курса Петербургского государственного университета путей сообщения Императора 

Александра I «технического» направления подготовки, в количестве 60 человек, в 

возрасте от 18 до 20 лет, из них: 23 девушки и 37 юношей. 

Результаты исследования: 

1. При проведении эмпирического исследования были выявлены, различия по по-

казателю агрессивности.  

Анализ результатов школьников по методике диагностики состояния агрессии 

(Л.Г. Почебут) и студентов по методике диагностики состояния агрессии (Опросник 

А. Басса – А. Дарки) показал, что количество школьников с высоким уровнем агрес-

сивности (11%) примерно равен количеству студентов с высоким уровнем агрессив-

ности (7%), а количество школьников с низким уровнем агрессивности составляет 

всего 9%, что намного меньше низкого показателя агрессивности студентов (33%), 

что свидетельствует о повышенном проявлении бунтарства и желании продемонстри-

ровать себя окружающим в подростковом возрасте; средний показатель уровня агрес-

сивности школьников составляет 80%, студентов – 60%; 

Уровень вербальной агрессии школьников, считающих ненормативную лекси-

ку недостатком воспитания, оказался ниже уровня вербальной агрессии школьников, 

так не считающих. 

Уровень общего показателя агрессивности студентов, включающий в себя по-

казатели раздражения, физической и вербальной агрессий у студентов, считающих 

ненормативную лексику недостатком поведения, оказался выше, чем у студентов, так 

не считающих. 

Уровень вербальной и физической агрессии девушек, редко употребляющих 

ненормативную лексику, оказался ниже уровня вербальной и физической агрессии 
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юношей. Тогда как у школьников, часто употребляющих ненормативную лексику, та-

ких различий обнаружено не было. 

2. Были выявлены значимые различия по уровню тревожности: 

Анализ результатов школьников по методике личностной тревожности (А.М. 

Прихожан), и студентов по методике Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и 

ситуативной тревожности, показал, что количество школьников с низким уровнем 

личностной тревожности составляет 63%, что в 9 раз превышает количество студен-

тов с низким показателем уровня личностной тревожности (7%). Высокий показатель 

уровня тревожности школьников (11%), также отличается от показателя высокого 

уровня тревожности студентов (53%). Средний уровень показателя тревожности 

школьников составляет 26%, тогда как студентов – 40%. Низкие показатели уровня 

тревожности школьников при проведении беседы о ненормативной лексике могут 

свидетельствовать в большей мере о безразличном отношении учащихся к данной 

проблеме 

Уровень общего показателя тревожности, а также самоличностной и межлич-

ностной тревожности школьников, считающих ненормативную лексику недостатком 

поведения, оказался выше, чем у школьников, так не считающих.  

У юношей, считающих использование ненормативной лексики недостатком 

поведения, уровень ситуативной тревожности оказался выше, чем у девушек. 

Общий показатель тревожности, межличностной тревожности, самотревожно-

сти, личностной тревожности девушек, часто употребляющих, а также не считающих 

ненормативную лексику недостатком поведения, оказался выше уровня показателей 

юношей. 

3. При проведении корреляционного исследования были обнаружены связи: 

– у школьников редко употребляющих или вообще не употребляющих ненорматив-

ную лексику: показатель физической агрессии связан обратной связью (0,01) с пока-

зателями самооценочной и  межличностной тревожностями, на уровне значимости; 

– у школьников, которые согласились с тем, что нецензурная брань является недо-

статком поведения, была выявлена обратная связь не уровне значимости 0,05 между 

эмоциональной агрессией, школьной и самоличностной тревожностями, чем выше 

тревожность, тем ниже агрессивность; 

– у школьников, не считающих ненормативную лексику недостатком поведения, была 

обнаружена обратная связь между школьной тревожностью и вербальной агрессией 

(0,05), а также обратная связь между межличностной тревожностью и физической 

агрессией, также на уровне значимости 0,05; 

– у студентов, редко использующих нецензурную лексику, прямая связь (0,05) между 

агрессивностью и личностной тревожностью: чем выше проявление агрессивности, 

тем выше тревожность; 

– у студентов, часто использующих нецензурную лексику, прямая связь (0,05) между 

враждебностью и агрессивностью, а также между враждебностью и личной тревож-

ностью; у студентов, редко использующих и совсем не использующих ненорматив-

ную лексику, такой связи не обнаружилось. 

4. Различия по методике цветовых метафор были обнаружены между школьника-

ми с высокими показателями агрессивности, они ассоциируют понятие «мат» с «ис-

кусством» и «бранными словами». 
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В данной работе была поднята значимая проблема отношения к использованию 

ненормативной лексики  студентов. Молодежь в России сейчас живет в эпоху стреми-

тельного изменения социально-экономических условий, политической напряженно-

сти. Очень важно помочь молодому поколению правильно расставлять приоритеты, 

спланировать свой жизненный путь, потому что именно юношеский возраст является 

сензитивным периодом в становлении личности.  

Данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы для про-

ведения тематических классных часов в школах и кураторских часов в университете. 

Также разъяснение взаимосвязей между тревожностью, агрессивностью и использо-

ванием ненормативной лексики может быть основанием для работы над саморегуля-

цией личности, повышением ее культурного уровня, развитием самоконтроля. 

Школьникам и студентам необходимо понять, что употребление ненорматив-

ной лексики не является способом снятия тревоги. Неумение другим способом спра-

виться с тревожным состоянием оставляет место только использованию ненорматив-

ной лексики, что может свидетельствовать о сокращении деятельной активности мо-

лодого поколения. 
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РАЗВИТИЕ СТЕРЕОГНОЗИСА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

ПОСРЕДСТВОМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Д.В. Локтионова 

Аннотация. В данной статье рассматривается специфика применения педа-

гогических технологий в процессе воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Раскрывается проблема поиска методов и приемов рабо-

ты с детьми с речевыми патологиями, в частности с детьми с общим недоразвити-

ем речи. Статья включает общую характеристику здоровьесберегающих техноло-

гий в коррекционно-педагогической работе с детьми старшего дошкольного возрас-

та с речевыми нарушениями. Описывается специфика применения здоровьесберега-

ющих технологий в работе по развитию стереогнозиса у детей с общим недоразви-

тием речи. Автор рассматривает аспекты изучения стереогнозиса у детей с нару-

шением речи. В работе описаны результаты эмпирического исследования сформиро-

ванности стереогнозиса у старших дошкольников: умение определять основные при-

знаки предметов (форма, величина, фактура) на ощупь и соотносить предмет с его 

словесным обозначением. Дана качественная и количественная характеристика экс-

перимента, которая указывает на необходимость проведения целенаправленной кор-

рекционной работы с использованием здоровьесберегающих технологий с целью обу-

чения детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи приемам 

тактильного обследования, формированию навыков определения материала предме-

тов, их форм и величин. 

Ключевые слова: стереогнозис, старшие дошкольники, дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья, общее недоразвитие речи, педагогическая технология, 

здоровьесберегающая технология 
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DEVELOPMENT OF STEREOGNOSIS IN SENIOR PRESCHOOLERS WITH 

GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH BY HEALTH-SAVING TECH-

NOLOGIES 

 

D. Loktionova 

Abstract. This article deals with children with disabilities, and the specifics of the 

use of pedagogical technologies in their education and training. The article reveals the 

problem of searching methods and techniques of working with children with speech pathol-

ogies, in particular with children with General speech underdevelopment. The article in-

cludes a General description of health-saving technologies in correctional and pedagogical 

work with children of preschool age with speech disorders. The specificity of application of 

health-saving technologies in the development of stereognosis in children with General un-

derdevelopment of speech is described. The author considers aspects of the study of stere-

ognosis in children with speech disorders. The paper describes the results of an empirical 

study of the formation of stereognosis in older preschoolers: the ability to determine the 

main features of objects (shape, size, texture) to the touch and correlate the subject with its 

verbal designation. The qualitative and quantitative characteristics of the experiment are 

given, which indicates the necessity of carrying out purposeful correctional work with the 

use of health-saving technologies for the purpose of teaching preschool children with Gen-

eral underdevelopment of speech to tactile examination techniques, the formation of skills 

for determining the material of objects, their forms and sizes. 

Keywords: stereognosis, senior preschoolers, children with disabilities, General 

underdevelopment of speech, pedagogical technology, health-saving technology 

 

Одной из главных проблем современности является проблема формирования 

целостной личности, обеспечивающей подготовку ребенка к сложной системе соци-

альных отношений. Актуальность решения этой задачи остро состоит по отношению 

к детям с ограниченными возможностями здоровья и требует поиска новых приемов и 

методов организации воспитания, разработки различных технологий обучения этой 

категории детей. 

Сегодня существует множество психолого-педагогических технологий. Тер-

мин «технология» включает совокупность приемов и методов, имеющих место в при-

менении в каком-либо деле или мастерстве [2, с. 25]. В.М. Монах несколько иначе 

трактует данное определение: «Педагогическая технология – это продуманная во всех 

деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, орга-

низации и проведению учебного процесса с обеспечением комфортных условий для 

учителя и ученика». И.П. Волков под данным термином понимает описание процесса 

достижения планируемых результатов обучения. А Б.Т. Лихачёв дает другую дефи-

ницию: «Педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических 

установок, которые определяют специальный набор форм, методов, способов и прие-

мов обучения, являющаяся организационно-методическим инструментарием педаго-

гического процесса» [3, с. 496–497]. Ф.А. Фрадкин под данной технологией определя-

ет «…системное, концептуальное, нормативное и объектированное описание дея-

тельности учителя и ученика, которое направлено на достижение образовательных 

целей» [5, с. 219]. 
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Использование педагогических технологий в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), позволяет добиваться положительного 

результата в обучении и воспитании. Согласно модальному закону об образовании 

лиц с ОВЗ Межпарламентской Ассамблеи СНГ, дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья – это дети, имеющие отклонения психического или физического плана, 

которые обуславливают нарушение общего развития и препятствуют усвоению обра-

зовательных программ вне специальных условий воспитания и обучения. Так, осу-

ществление работы с данной категорией детей посредством традиционных и нетра-

диционных технологий способствует развитию их познавательной активности, твор-

ческих способностей, речевой деятельности и социально-значимых черт. Педагогиче-

ские технологии в данном случае являются основными, и к ним относятся технология 

разноуровневого характера, коррекционно-развивающая технология, технология про-

блемного обучения, технологии игровые, личностно-ориентированные, нравственные 

и здоровьесберегающие. 

Согласно классификации детей с ОВЗ В.А. Лапшина и Б.П. Пузанова, в от-

дельную группу выделяют детей с нарушениями речи. Так, ребенок с речевой патоло-

гией – одна из многочисленных категорий детей, отклоняющихся в своем развитии от 

нормы. Работа с такой категорией детей строится с учетом их возрастных и психофи-

зических особенностей. В данном случае воспитание должно быть направлено на 

преодоление имеющихся дефектов развития. Для реализации данной цели в работе с 

детьми с речевыми нарушениями используются различные современные технологии. 

К их числу можно отнести следующие: игровые технологии, технологии исследова-

тельской деятельности, технологии проектной деятельности, здоровьесберегающие 

технологии, личностно-ориентированные технологии, технологии индивидуализации, 

технологии проблемного обучения и прочие. Среди этого множества технологий 

наибольшее значение по степени влияния на здоровье и формирование детей с рече-

выми патологиями, в частности детей с общим недоразвитием речи, имеют здоро-

вьесберегающие технологии. 

Под общим недоразвитием речи рассматривают различные тяжелые расстрой-

ства речевой деятельности, при которых у дошкольников выявлены нарушения в 

формировании фонетического, лексического и грамматического строев речи при со-

хранном слухе и интеллекте. У детей с данной речевой патологией отмечаются ти-

пичные проявления, указывающие на системный характер нарушения вербальной де-

ятельности [1, с. 53]. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно нарушение произвольного 

внимания, зрительно-пространственных представлений, оптико-моторной координа-

ции, памяти, в частности вербальной, мышления, отклонения в эмоционально-

волевой сфере. В работах А. Дианова, В.В. Ахметовой, В.Г. Громаковой, Е.Н. Бала-

шовой, Е.М. Мастюковой, С.К. Ершовой, Ю.В. Югошкина и др. есть сведения о не-

сформированности стереогнозиса у детей данной категории. М. Эдвардс указывает на 

значительные отклонения в стереогнозисе у данной группы детей вследствие нару-

шения сенсомоторных проводящих путей, обусловленных неполноценными условия-

ми вскармливания в грудном возрасте. 

Под стереогнозисом понимают тактильное восприятие формы геометрических 

фигур и реальных предметов [4, с. 122]. Стереогнозис главным образом зависит от 

рецепторов кисти и базируется исключительно на соместетических ощущениях. Сте-
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реогнозис складывается из двух стадий: сначала объединяются элементарные свой-

ства определенного предмета, например, твердость и форма, а затем уже из этого об-

разуется тактильное восприятие предмета в целом. У детей с ОНР отмечаются следу-

ющие особенности развития стереогнозиса: трудности восприятия предмета целиком, 

сложности в определении его фактуры, формы, неспособность оценить объемный 

предмет или плоский, трудности установления связи между словом, обозначающим 

предмет, и тактильными ощущениями этого предмета и проч. А так как овладение 

приемами осязательного обследования предметов является необходимой предпосыл-

кой развития предметных и пространственных представлений у детей,  дошкольникам 

с этой патологией необходима помощь со стороны педагога, логопеда, психолога во 

избежание тяжелых последствий в дальнейшем формировании личности ребенка. 

Организация детской деятельности должна соответствовать требованиям здо-

ровьесбережения. Для соблюдения этого условия нужно постоянное четкое планиро-

вание деятельности детей с использованием здоровьесберегающих технологии.  Под 

здоровьесберегающей технологией понимается система мер по охране и укреплению 

здоровья детей, учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды, 

условия жизни ребенка и воздействие на здоровье. Эта совокупность педагогических, 

психологических, медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечения 

здоровья, формирования ценного отношения к своему здоровью. 

В дошкольных образовательных организациях здоровьесберегающие техноло-

гии дифференцируются на три группы.  

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: cтретчинг, ритмопла-

стика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, технологии 

эстетической направленности, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, корри-

гирующая гимнастика, бодрящая гимнастика, дыхательная гимнастика, ортопедиче-

ская гимнастика. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: проблемно-игровые (игро-

треннинги и игротерапия), коммуникативные игры, физкультурное занятие, беседы из 

серии «Здоровье», самомассаж, точечный самомассаж. 

3. Коррекционные технологии: сказкотерапия, арттерапия, технологии музы-

кального воздействия, психогимнастика, технологии воздействия цветом, технологии 

коррекции поведения, фонетическая и логопедическая ритмика. 

В виду того, что здоровьесберегающие технологии имеют большую эффек-

тивность воздействия на физическое, психическое и психологическое здоровье детей, 

работа по формированию стереогнозиса может быть организована с помощью их ис-

пользования. 

Для совершенствования стереогнозиса у данной категории детей выделяются 

такие компоненты здоровьесберегающей технологии, как пальчиковые игры, пальчи-

ковая гимнастика, изотерапия, глинотерапия, песочная терапия, развивающий массаж 

и оригами. Использование данных компонентов в коррекционной работе способству-

ет нормализации мышечного тонуса, развитию восприятия фактуры материала, вос-

приятия формы предмета и различающихся предметов на ощупь. Для развития так-

тильной чувствительности необходима предметно-пространственная развивающая 

среда. Гармоничность сочетания разнообразных форм, размеров, фактуры, цветовой 

гаммы предметов, естественные качества природных материалов позволяют детям не 

только освоить новые ощущения, но и создают особый эмоциональный настрой.  
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Опытно-экспериментальная работа была проведена на базе МБДОУ «Детский 

сад № 40 г. Ельца» Липецкой области. В исследовании приняло участие 12 детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

Экспериментальная работа была направлена на выявление уровня развития 

стереогнозиса у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитие речи. 

Она включало определение способности детей воспринимать форму предметов, их 

величину и текстуру на ощупь, также устанавливать связь между словом, обозначаю-

щим предмет и его тактильными ощущениями. Для оценки сформированности этого 

навыка использовались методика М.И. Земцовой, Е.М. Мастюковой и др., Исследова-

ние состояло из десяти экспериментальных заданий посредством индивидуального 

эксперимента. 

Детям были предложены задания «Узнай предмет на ощупь», «Найди круг-

лые, квадратные и треугольные предметы», «Доска Сегена» и «Почтовый ящик» с це-

лью выявить у ребенка умение определять на ощупь форму предметов, согласованно 

проводить двумя руками по предмету, а также называть правильно форму предмета. 

С целью выявления умения определять с помощью обследовательских действий ве-

личину предмета, узнавать и называть величину словом мы дали детям на выполне-

ние такие задания, как «Найди большие и маленькие мячи», «Разложи по баночкам 

фасоль, горох, рис», а для определения наличия навыка устанавливать связь между 

словом, обозначающим предмет, и его тактильными ощущениями дети выполнили 

задание «Объемные фигуры». Для проверки степени тактильной чувствительности, 

умения определять тактильные ощущение, получаемые от контакта с предметом, 

называть эти ощущения словом детям были даны задания «Какой предмет на 

ощупь?», «Из чего сделано?» и задание «Платочки для кукол».  

Среди основных критериев экспериментального обследования мы выделили 

следующие: 

- готовность к осязательному обследованию; 

- активность рук при обследовании; 

- соотношение предмета с его словесным обозначением; 

- анализ формы, величины предметов и их словесное объяснение; 

- определение характера поверхности предметов. 

В соответствии с диагностическими критериями мы выделили 3 уровня разви-

тия стереогнозиса у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Низкий уровень – отсутствие готовности к осязательному обследованию, руки 

вялые и расслабленные при ощупывании предметов, наблюдается скованность. Ребе-

нок не владеет приемами осязательного обследования. Трудности в определении и 

анализе признаков предметов: форма, величина, фактура и трудности в словесном 

объяснении. Ребенок не узнает обследуемый объект и не соотносит его с словесным 

обозначением. 

Средний уровень – ребенок выбирает способ осязательного обследования с 

помощью педагога, проводит обследование с его помощью посредством совместных 

действий. Руки ребенка напряжены, скованны, отмечается потливость ладоней. До-

школьник не дает словесное обозначение предмету, путается в соотношении предмета 

со словом. Ошибается при анализе сложных предметов, почти не допускает ошибок 

при анализе простых предметов, при определении их формы, величины и текстуры.  
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Высокий уровень – ребенок активен, готов к осязательному обследованию, 

сам выбирает приемы обследования, придерживается его алгоритма. Руки ребенка не 

напряжены, активны. Дошкольник без ошибок определяет признаки предмета: форму, 

величину, материал. Анализирует предметы на простые и сложные по тактильным 

ощущениям, называет их, относит их к конкретным классам названий. Навыки осяза-

тельного обследования доведены до автоматизма. 

В результате анализа данных, полученных при обследовании стереогнозиса 

старших дошкольников с ОНР, было выявлено, что ни один из испытуемых не смог 

справиться правильно со всеми заданиями диагностики без ошибок. Так, в ходе ис-

следования не было выявлено детей с высоким уровнем развития стереогнозиса. 

У 33% детей (Дима Б., Костя Д., Люда С., Савелий М.) отмечался средний 

уровень развития стереогнозиса. Старшие дошкольники заинтересованы и активны, 

но при выполнении заданий они частично придерживаются алгоритма обследования 

предметов. Замечено, что при соотношении предметов со словесным обозначением 

дети допускали ошибки (огурец – «морковка», лимон – «картошка», чашка – «ста-

кан», тарелка – «круг», диван – «кресло», кровать – «стол»). При определении факту-

ры предметов допускаются неточности в их назывании (шерстяной платок – «вяза-

ный», глиняная ваза – «стеклянная ваза», кожаные перчатки – «резиновые», железный 

совочек – «пластмассовый», фольга – «бумага» и т.д.). Отмечаются сложности при 

определении величин предметов (ошибки в определении крупы: гречка – «горох», фа-

соль – «горох», «гречка»). Дети с трудом находят предметы заданных геометрических 

форм, а также допускают ошибки при их назывании (прямоугольник – «квадрат», 

овал – «круг», треугольник – «елка» и др.).  

У 67% детей (Аня Ю., Данил С., Егор Б., Коля Н., Маша К., Саша Г., Света П., 

Таня О.) отмечается низкий уровень развития стереогнозиса. Дети малоактивны, у 

них не отмечается слаженности действий обеих рук. Наблюдается скованность дви-

жений. Дошкольники теряются при выполнении заданий, так как не следуют алго-

ритму осязательного обследования предметов. В ходе работы испытуемые выделяют 

лишь малую часть основных признаков у предметов, большую трудность вызывают 

задания с целью определения материала на ощупь (шелковый платок – «шерстяной», 

атласная ленточка – «бумага», персик – «яблоко» и т.д.) и их величины (рис – «греч-

ка», фасоль – «гречка», манка – «рис», трудности дифференцировки больших и ма-

леньких шариков). Отмечено, что дети не справляются с заданиями на определение 

геометрических фигур и их называнием (ромб – «треугольник», овал – «круг», квад-

рат – «прямоугольник» и т.д.). Также испытуемые при обследовании предметов на 

ощупь путаются при их словесном обозначении и допускают подобные ошибки: ви-

ноград – «груша», помидор – «перец», вилка – «ложка», сковорода – «кастрюля», кол-

готки – «штаны», рубашка – «футболка» (см. рис.1): 
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33%

67%

высокий уровень средний уровень низкий уровень

 
Рис. 1. Уровни развития стереогнозиса у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР 
 

Полученные сведения говорят о том, что у старших дошкольников с ОНР сла-

бо развито умение соотносить предмет с его словесным обозначением, анализировать 

признаки предмета, а именно фактуру предметов, их форму и величину, также отме-

чается низкая активность рук при обследовании фигур, трудности в выборе приемов 

тактильного обследования и нарушение его последовательности вследствие пораже-

ний гностических нейронов, локализующихся в теменной области позади соматиче-

ской проекционной зоны кисти (см. табл.1): 

Таблица 1. 

Индивидуальные показатели стереогнозиса детей на этапе констатирующего 

эксперимента. 
Ф.И.О. ре-

бенка 

Форма  

предмета 

Величина 

предмета 

Структура 

предмета 

Соотно-

шение 

связи 

 

 №1 №2 №3 №1 №2 №1 №2 №3 №1 Индивидуальный 

уровень (в %) 

А.Ю. 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0,2 Н.ур. 

Д.С. 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0,15 Н.ур. 

Д.Б. 3 2 3 3 2 3 3 3 3 0,55 Ср.ур. 

Е.Б. 1 2 1 1 1 2 1 1 2 0,27 Н.ур. 

К.Н. 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0,16 Н.ур. 

К.Д. 2 3 3 4 2 2 2 3 3 0,53 Ср.ур. 

Л.С. 3 3 3 2 2 2 3 2 3 0,55 Ср.ур. 

М.К. 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0,24 Н.ур. 

С.Г. 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0,13 Н.ур. 

С.М. 2 3 3 3 2 4 3 2 4 0,58 Ср.ур. 

С.П. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0,22 Н.ур. 

Т.О. 2 1 1 1 2 1 1 0 1 0,22 Н.ур. 
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Среднее 

значение (в 

%) 

0,3 0,3

3 

0,3 0,35 0,27 0,35 0,32 0,2

7 

0,35  

0,31 0,31 0,31 

0,32 

К= От 0-0,5-низкий ур-нь; от 0,5-0,85-средний ур-нь; от 0,85-1-высокий ур-нь. 

 

Таким образом, результаты проведенной диагностики свидетельствуют о 

необходимости проведения целенаправленной работы по развитию стереогнозиса у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР посредством здоровьесберегающих тех-

нологий. 
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УДК 159.9 

 

ДИНАМИКА ОБРАЗА УСПЕШНОГО И НЕУСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА  

В СОЗНАНИИ ПОДРОСТКОВ 

 

С.И. Мамедова 

Аннотация. В данной статье рассматриваются направленность личности, 

представление успешности и неуспешности и психологические особенности у уча-

щихся 7-«ых» и 9-«ых» классов общеобразовательной школы Приморского района го-

рода Санкт-Петербург. Проблема успеха является достаточно актуальной в зару-

бежной и отечественной литературе. Исследователи рассматривают разные ас-

пекты человека: психологические, социальные, правовые, успешности в разных сфе-

рах деятельности, в разные периоды онтогенеза: то есть успешные школьники, 

успешные студенты, успешные профессионалы.  

Имеется немало работ, в которых исследуется успех у представителей муж-

ского и женского пола. Есть работы, в которых отдельно раскрываются особенно-

сти успешных женщин бизнесменов и успешных мужчин бизнесменов и исследуются 

даже личностные качества, которые определяют продуктивность этих людей. Це-

лью исследования является изучение динамики образа Я и образов успешного и не-

успешного человека в сознании подростков. В исследовании приняли участие ученики 

7 «А», 7 «В»  класса общеобразовательной школы  Приморского района города 

Санкт-Петербург в возрасте от 13 до 14 лет в 2015 году. И те же учащиеся 9 «А» и 

9 «В» класса в возрасте от 15–16 лет, в 2017 году. Количество человек – 56 учащихся 

в возрасте 13–16 лет из них мальчиков 21 учащихся, а девочек 35 учащихся. Классы 

неспециализированные. Исследование проводилось в 2015 и 2017 годах на одних и тех 

же учащихся. 

Были использованы следующие методы лонгитюдного исследования: методика 

СОЧ(И) − структура образа человек (иерархическая) В.Л. Ситникова; методика ди-

агностики направленности личности Б. Басса (Опросник В. Смекала – М. Кучера); 

авторская анкета. Результаты проведенного исследования показали, что имеются 

различия образов успешного и неуспешного человека в представлении учащихся в пе-

риод обучения с 7 по 9 класс и у учащихся с разной личностной направленностью. 

Ключевые слова: перцепция, образ Я, образ успешного и неуспешного человека 

в сознании подростков, направленность личности 

 

 

DYNAMICS OF IMAGING A SUCCESSFUL AND INCAPABLE MAN IN THE 

CONSCIOUSNESS OF TEENAGERS 

 

S. Mamedova  

Abstract. This article examines the direction of the person, the presentation of suc-

cess and failure and psychological characteristics of students of the 7th and 9th grades of 

the Primorsky region general education school. The problem of success is quite relevant in 

foreign and domestic literature. Researchers consider different aspects of a person: psycho-

logical, social, legal, success in different spheres of activity, in different periods of ontogen-

esis: that is, successful schoolchildren, successful students, successful professionals.There 
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are many works in which the success of men and women is investigated. There are works in 

which the features of successful women of businessmen and successful men of businessmen 

are separately disclosed and even personal qualities that determine the productivity of these 

people are investigated. The aim of the study is to study the dynamics of the image of the 

self and the images of a successful and unsuccessful person in the minds of adolescents. The 

study involved pupils of 7 "A", 7 "V" in the classroom of the Primorye secondary school at 

the age of 13 to 14 years in 2015. And the same students 9 "A" and 9 "B" class at the age of 

15-16 years, in 2017. The number of people is 56 students at the age of 13-16 years old, of 

them boys 21 students, and girls 35 students. Classes are unspecialized. The study was con-

ducted in 2015 and 2017 for the same students. 

The following methods of longitudinal analysis were used: the method of SOCH (I) -

structure of the image of man (hierarchical). V.L. Sitnikov; method of diagnosing the direc-

tionality of the personality of B. Bass (Questionnaire by V. Smekal-M.Kucher); author's 

questionnaire. The results of the study showed that there are differences in the images of a 

successful and unsuccessful person in the presentation of students in the period of training 

from 7 to 9 grade and in students with different personal orientations. 

Keywords: perception, image of self, the image of a successful and unsuccessful per-

son in the minds of adolescents, the direction of personality 

 

Проблема успеха является достаточно актуальной в зарубежной и отечествен-

ной литературе. Исследователи рассматривают разные аспекты человека: психологи-

ческие, социальные, правовые, успешности в разных сферах деятельности, в разные 

периоды онтогенеза: то есть успешные школьники, успешные студенты, успешные 

профессионалы. Немало работ, в которых исследуется успех у представителей муж-

ского и женского пола. Есть работы, в которых отдельно раскрываются особенности 

успешных женщин бизнесменов и успешных мужчин бизнесменов и исследуются да-

же личностные качества, которые определяют продуктивность этих людей. Термин 

«успешность» является одним распространённым в языковой культуре современного 

общества. Представление об успешной личности в западной культуре связано с мате-

риальным благополучием, прагматизмом и индивидуализмом. В представлении авто-

ров данной статьи, термин успешность имеет определение реализации себя в какой- 

либо сфере. По мнению российского психолога Ю.М. Орлова, потребность в дости-

жениях и успехе формируется под влиянием социогенных факторов и определяется 

как постоянное соревнование человека с самим собой в стремлении превзойти ранее 

достигнутый уровень исполнения, оригинально решить возникшую проблему. Иссле-

дования представления успеха в современной науке многоплановы и включают рабо-

ты нескольких направлений. 

Первое направление представлено исследованиями темы успеха в русской язы-

ковой картине мира. Работы А. Вежбицкой, В.Н. Топорова, В.М. Живова, А.В. Юдина 

дают установить этимологию и проанализировать синонимический ряд понятия 

«успех». Следующее направление охватывают философско-этические концепции, 

изучающие проблематику целей и способов достижения успеха. Представленные в 

изучениях (Аристотеля, Ф. Бэкона, Платона, Дж. Локка,) «философии эвдаймонизма», 

(Э Карнеги, Д. Карнеги, С. Керр, Р. Хубер) «модели американской этики успеха», (А. 

Гельман, А. С. Панарин, Г. Л. Тульчинский, И. М. Клямкин) «русской традиции»  

счастья, успеха, благополучия.  
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Третье направление – это работы отечественных и зарубежных ученых, в кото-

рых рассматриваются психологические проблемы феномена «успех»: понятийный ас-

пект – в работах И.В. Бондаревой, М. Мольца, Л.Н. Лабунской, А. Н. Панкратова, 

М.С. Жамкочьян; изучение составляющих «жизненного успеха» – структурный ас-

пект А. Адлера, Г.Е. Гудим–Левкович, 3. Зиглара; исследование взаимоотношений с 

близкими окружающими – М Аргайла; концепции «социального успеха» исследова-

ния профессиональной успешности – И.П. Лотовой, Н.В. Самоукиной, О.Н. Родиной; 

концепции «личного успеха» исследование счастья и субъективного благополучия – 

М. Аргайла Р.М.,  Шамионова и Д. Колесова; функциональный аспект «успеха» – А. 

Бандура, Н.А. Батурин, В.Н. Панкратов, Р.М. Шамионов; изучение факторов дости-

жения успеха представлено в работах В. Аткинсона, 3. Зиглара, Н.В., Самоукиной, М. 

Мольца, Ю.Г. Фроловой; механизмы достижения успеха рассмотренны Р. Винером, 

А.А. Гостевым, Б. Скиннером, Д. Янкелович, проблема определения критериев успе-

ха, рассмотрена Г.Е. Гудим–Левковичем и Р.М. Шамионовым. Четвертое направление 

представлено работами, основанными на психосемантическом подходе к изучению 

образной сферы личности (Е.Ю. Артемьева, В.Ф. Петренко, В.В. Петухов, А.О. Про-

хоров, В.П. Серкин, М.А. Холодная, А.Г. Шмелев).[1] 

В психологической науке вокруг категории «образ» сложилась специфическая 

ситуация. Изучение данной категории до настоящего времени в основном было свя-

зано с исследованиями «образа мира» (О.А. Истомина, В.П. Серкин, Ю.К. Стрелков, 

В.А. Шиман, П.Р. Юсупов). Специальные работы, построенные на эмпирическом ма-

териале и направленные на исследование различных форм существования значений в 

индивидуальном сознании, изучение особенностей отдельных образов действитель-

ности, начали появляться в отечественной психологии недавно. Исследованию психо-

семантических особенностей стереотипов обыденного сознания посвящены работы 

В.В. Калиты, Л.А. Нистратова, В.Ф. Петренко, В.П. Серкина, Л.Д. Сурманидзе, А.А. 

Хайруллаевой, А.Г. Шмелева [44]. Таким образом, актуальность исследования соци-

альных представлений об успехе обусловлена психологической комплексностью это-

го феномена, необходимостью рассматривать его на разных уровнях анализа. Анализ 

литературы, посвященной исследованию социальных представлений, позволяет за-

ключить, что успех до сих пор не рассматривался в качестве их предмета, хотя изуче-

ние данного феномена в этой плоскости несомненно необходимо [2].  Во-вторых, 

успех для каждого человека имеет собственный смысл, обусловленный субъектно-

стью индивида. Более того, собственный успех является предметом самооценки, ор-

ганично вписывается в «Я» – образ.  

Цель исследования: изучить динамику образа Я и образов успешного и не-

успешного человека в сознании подростков.  

Объект исследования: учащиеся 7–ых и 9–ых классов общеобразовательной 

школы. 

Предмет исследования: динамика структуры и содержания образа – «Я» и обра-

зов успешного и неуспешного человека в сознании подростков.  

Гипотеза исследования: 

1. Существуют различия в структуре и содержании Я – образа, образов 

успешного и неуспешного человека в представлении учащихся с разной  направлен-

ностью личности. 

2. Существуют различия в структуре и содержании  Я – образа, образов 
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успешного и неуспешного человека в сознании учащихся в период обучения с 7 по 9 

класс. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ научной литературы по содержанию и 

структуре социально-перцептивного образа и образа успешного человека.  

2. Подобрать  методики исследования. 

3. Исследовать структуру, содержание и модальность образов у учащихся в 

7–ом и 9–ом классе, а также показатели направленности личности.  

4. Выявить содержание образов у учащихся в 7–ом и 9–ом классе.  

5. Выполнить сравнительный анализ структур и содержания вербальных 

образов у учащихся 7–ого и 9–ого классов. 

6. Определить взаимосвязи в структуре и вербальных образах в представ-

лении учащихся. 

7. Сформулировать выводы и рекомендации по результатам исследования. 

Методы исследования:  

1. Теоретические методы: анализ литературы, аннотирование, цитирование, 

сравнение, моделирование. 

2. Эмпирические методы: а) лонгитюдный метод;  б) методика СОЧ(И) − 

структура образа человек (иерархическая) В.Л. Ситникова. 

3. Статистически-математические методы: критерий Фишера; t–критерий 

Стьюдента. 

Используемые методики: 

Методика СОЧ(И) − структура образа человек (иерархическая) В.Л. Ситникова; 

Методика диагностики направленности личности Б. Басса (Опросник В. Смекала– М. 

Кучера) ; Авторская анкета  

База исследования: учащиеся 7 и 9 класса  общеобразовательной школы   При-

морского района города Санкт-Петербург, в количестве 56 человек, из них 35 девочек 

и 21 мальчик. Исследование проводилось в 2015 и 2017 годах на одних и тех же уча-

щихся. 

 

Результаты исследования: 

Результаты ранговой структуры вербальных образов по методике СОЧ(И) В.Л. 

Ситникова у учащихся 7 классов 2015 выявили, что самыми популярными компонен-

тами являются эмоциональные компоненты в образе «Я», из чего мы можем сделать 

вывод, что испытуемые 7-ых классов, воспринимают себя эмоциональными лично-

стями, которые ярко выражают свои чувства, как положительные, так и отрицатель-

ные. Социальные компоненты стали главными показателями как успешности, так и 

неуспешности. Это объясняется тем, что положение в обществе для испытуемых яв-

ляется основным. Стремление достичь таких показателей, как авторитетность, высо-

кий социальный статус, интересная высокооплачиваемая работа и т.д., связывается с 

образом успешного человека. Так и наоборот, если всего этого нет, то человек не до-

бился успеха в своей жизни, не смог занять достойное место среди людей, чтобы быть 

успешным. Далее по значимости идут эмоциональные компоненты: успешный чело-

век более оптимистичный, а неуспешный – пессимистичный, чаще выражает отрица-

тельные эмоции. Теперь рассмотрим самые непопулярные компоненты структур об-

разов. Прежде всего, это конвенциональные компоненты. Такой низкий показатель 
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говорит об открытости и расположенности респондентов. Принятие себя и своего 

внутреннего состояния. Далее по степени значимости следуют материальные компо-

ненты и метафоры. Скорее всего, это связано с детским возрастом, когда испытуемые 

мало заботятся о материальном и вообще имеют слабое представление об этом. И от-

сутствие метафор также может говорить о достаточно реалистичном настрое испыту-

емых в описании образов. По результатам структуры образов по методике СОЧ(И) 

В.Л. Ситникова (2015) мы можем судить, что для школьников,первое место занимают 

социальные компоненты, а второе – эмоциональные. И в описании образов совсем от-

сутствуют метафоры, что может говорить о достаточно реалистичном настрое испы-

туемых. Отсутствие в структурах образов конвенциональных характеристик, обычно 

выражающихся в определении себя через социальные роли, может говорить об от-

крытости респондентов, готовности описывать себя через свой внутренний мир, свои 

личностные характеристики. Если социальные ценности значимы как при оценке се-

бя, успешного человека и неуспешного, и даже для неуспешного социальные компо-

ненты  важнее, чем для успешного, то при характеристике эмоциональных компонен-

тов самые высокие значения принадлежат именно «Я» – образу. То есть «Я» – очень 

эмоциональный, открыто выражаю свои эмоции, а менее всего выражает свои эмо-

ции, несмотря на значимость, успешный человек. Это значит, что он представлен по 

данным результатам как более сдержанный или более социально адаптивный, не вы-

ражающий окружающим всю полноту своих эмоциональных переживаний. Чем мо-

жет быть обеспечивает себе большую адаптивность, уязвимость и возможность доби-

ваться своих целей. То есть успешный человек не предпочитает открыто выражать 

свои эмоции.  По данным сравнения структур образов по методике СОЧ(И) В.Л. Сит-

никова, у учащихся 9 класса  в  2017 году  было выявлено, что спустя 2 года социаль-

ные компоненты по-прежнему остались самыми значимыми и находились в приори-

тете у испытуемых  девятиклассников. Но эмоциональная тенденция сохранена. Так-

же успешный человек является более сдержанным и для него менее значимо эмоцио-

нальное составляющее, чем у неуспешных. В отличии от первого проведенного ис-

следования 2 года назад были повышены такие компоненты, как волевые, интеллек-

туальные, социальный интеллект, поведенческие в образе успешного человека. И 

только социальные компоненты снизились по сравнению с первым исследованием. А 

в образе «Я» были повышены только волевые компоненты, все остальные спустя 2 

года снизили свою значимость.  И практически без каких-либо изменений остался об-

раз неуспешного человек. Только немного повысился и так достаточно высокий соци-

альный компонент. Следовательно, мы можем сделать вывод, что тенденция структу-

ры образов  в целом по сравнению с первым исследованием была сохранена. 

В сравнительном анализе структуры образа «Я» выявлено, что, по сравнению с 

2015 годом, повысился волевой компонент. Это значит, что качества, которые харак-

теризуют волю, стали проявляться чаще в 2017 году. Но самым популярным компо-

нентом является социальный. Даже изначально, еще в 2015 году, социальные компо-

ненты занимали самое высокое место среди всех компонентов. И, благодаря повтор-

ному исследованию, это положение подтвердилось. Социальная значимость является 

основополагающим компонентом в характеристике себя, то есть Я-образа. Также, 

практически на ряду с социальным компонентом, стоит и эмоциональный компонент 

– второй по значимости для определения Я-образа. Хотя высказывания, описываю-

щие характеристики эмоционального человека, стали употребляться меньше, по срав-
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нению  с первым исследованием.  Также анализируя данную гистограмму, мы можем 

увидеть, что испытуемые стали характеризовать себя социальными компонентами. 

Возможно, это связано с тем, что у них повысился личностный рост, они стали вос-

принимать себя более серьезными и взрослыми людьми. Поэтому уровень эмоцио-

нальности снизился, а социальность повысилась. Эти 2 компонента, ушли далеко в 

отрыв от всех остальных компонентов как в 2015 году, так и  при повторном исследо-

вании 2017 года. Исходя из этого положения, мы можем сделать вывод, что при срав-

нительном анализе структуры образа «Я» значимых различий не выявлено.  Далее по 

значимости идут интеллектуальные компоненты. В практически равней степени зна-

чимости находятся телесные компоненты. Здесь же, наоборот, показатели 2017 года, 

немного возросли, чем было изначально в 2015 году. Это может быть связано с тем, 

что в силу возраста, то есть в подростковом периоде, значимым для испытуемых яв-

ляется принятие себя в физическом плане: быть наравне со всеми, то есть «быть в мо-

де». Для них важно, как они выглядят и как их воспринимают окружающие. Вот с чем 

может быть связано это повышение телесных компонентов. Повышение высказыва-

ний, характеризующих волевые компоненты, в 2017 году объясняется предстоящими 

экзаменами, которые на данный момент являются самые значимыми и волнительным 

в их жизни. У испытуемых стоят новые цели как сдача экзаменов, и в связи с этим 

учащиеся  стали больше проявлять личностные качества, проявлять себя целеустрем-

ленными  и волевыми людьми. Во всех последующих компонентах все показатели по 

сравнению с 2015 годом упали. Это материальные компоненты, деятельные, конвен-

циональные и метафоры. Что, на наш взгляд, является хорошим показателем, так как 

эти компоненты  менее значимы в жизни человека.  

В сравнительном анализе структуры образа неуспешного человека изображены 

результаты представления неуспешного человека в разных годах. Так же, как в образе 

«Я», наиболее популярным компонентом по двум годам является социальный компо-

нент. Это значит, что чаще всего испытуемые определяли успешного человека каче-

ствами, которые входят в социальный компонент. Но также мы можем наблюдать, что 

эти определения стали употребляться чаще во втором исследовании, то есть тенден-

ция возросла. Но эмоциональные компоненты стали употребляться меньше, чем в 

первое исследование. Эмоциональные компоненты стоят на 2 месте по популярности 

употребления высказываний, которые определяли бы неуспешного человека. Далее 

по популярности стоит социальный интеллект. Здесь же данный компонент стал воз-

растать, то есть в 2017 году частота определений человека по социальному компонен-

ту стало больше, чем было первоначально в 2015 году. Далее следуют 3 компонента, 

которые по значимости находятся практически в одинаковом положении. Это воле-

вые, интеллектуальные и телесные компоненты. Но отличаются они тем, что в воле-

вом компоненте значительно поднялся уровень употребления слов, определяющих 

неуспешного человека, в сравнении с 2015 годом, а в телесном компоненте, наоборот, 

тенденция понизилась, что значит, что испытуемые стали меньше употреблять слова, 

которые входят в телесные компоненты. И лишь интеллектуальные компоненты ни-

как не изменились в сравнении анализов структуры образа неуспешного человека. 

Также никак не изменились поведенческие компоненты.  

Проведя сравнение по двум годам, мы не выявили каких-либо изменений.  Да-

лее, рассматривая деятельные и материальные компоненты, мы можем наблюдать, 

что данные показатели снизили свою значимость еще больше, чем было изначально. 
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Но практически к нулю снизились последние два показателя. Это конвенциональные 

компоненты и метафоры.  Изначально еще эти 2 компоненты были самыми низкими 

по значимости, так еще и спустя 2 года эти показатели снизились еще больше. В це-

лом, результаты получились достаточно схожие. Но значимых различий не было вы-

явлено. 

В сравнительном анализе структуры образа успешного человека, результаты 

также остались без изменений. Различия не наблюдаются. По структуре значимых 

различий не появилось, но по содержанию образов – появились. 

Показатели сравнительного анализа структуры образа успешного человека 

очень схожи с показателями сравнительного анализа образа неуспешного человека. 

Здесь мы так же можем наблюдать, что социальные компоненты, являются наивыс-

шим значимым компонентом. Но в 2017 году их употребление стало понижаться. 

Также понизились показатели, такие как поведенческие и телесные. Но значительно 

повысился показатель интеллектуального компонента. Подтверждение этому мы мо-

жем увидеться  в таблице 2.  По частоте наиболее употребляемое определение образа 

успешного человека – это слово «умный», то есть характеристика умственных спо-

собностей, интеллекта. Так же повысился волевой компонент. Подтверждение этому 

мы можем наблюдать в таблице 7. Где мы видим, что слово «целеустремленный» по-

чти в 5 раз стало употребляться чаще, чем в 2015 году, как определение успешного 

человека. 

А социальный интеллект и эмоциональные компоненты практически остались 

без изменений в сравнении с первоначальным исследованием респондентов. Также 

это коснулось деятельного, материального конвенционального компонента, то есть  

учащиеся в плане этих компонентов не изменили свое отношение к образу успешного 

человека. Отдельная ситуация в таком компоненте, как метафора. Этот вид определе-

ния образа вообще отсутствует по данным за все года, как в 2015 году, так и в 2017 

году. По всем трем сравнительным анализам структур образов, метафора – самый  

непопулярный компонент. Это может говорить нам о том, что испытуемые не склон-

ны давать определения при помощи каких-либо третьих лиц и вымышленных обра-

зов. 

Данные по методике СОЧ(И) В.Л. Ситникова, дают нам понять, что в образе 

успешный человек больше всего положительных качеств (около 60%). Отрицатель-

ных качеств, больше всего числится в образе неуспешного человека (более 70%). А в 

Я-образе наибольшее количество процентов набрали также, как и в образе успешного 

человека: положительные качества (50%), а нейтральные и отрицательные характери-

стики при описании себя представлены в примерно равном количестве. В наимень-

шем количестве положительные качества мы наблюдаем в образе неуспешного чело-

века (менее 5%). Так же наименьшее количество отрицательных качеств имеет образ 

успешного человека (менее 10%). Сравнивая результаты модальности образов за раз-

ные периоды исследования,  мы обнаруживаем незначительные различия. Они прояв-

ляются в том, что в 2015 году наибольшее количество процентов положительных ка-

честв были в образе успешного человека, а в 2017 году наиболее большое количество 

процентов положительных качеств присутствует в образе «Я». А в данных, получен-

ных по методике СОЧ(И) В.Л. Ситникова, как и ожидалось, наиболее высокий про-

цент положительных описаний присутствует в образе успешного человека (81%) и 

отрицательных качеств в образе неуспешного человека (90%).Также высокий показа-
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тель положительных качеств представлен в образе «Я» (около 61%), Это можно ин-

терпретировать, как склонность данной выборки подростков к высокой самооценке, 

положительному принятию себя, а может, даже и как тенденцию к переоцениванию 

себя.  

Далее был проведен частотный словарь определений образов по методике 

СОЧ(И) В.Л. Ситникова в 2015 году. 

В ходе обработки данных 2015 года был составлен частотный словарь по каж-

дому образу.  

1) При описании образа «Я» чаще всего студенты выбирали такие слова, как 

добрая и умная (60%). 

2) В образе успешного человека испытуемые на первое место ставили слово 

«умный» (85%).  

3) В образе неуспешного человека подавляющее количество слов было «лени-

вый» (75%). 

Проведя анализ частотных словарей изучаемых образов в разные периоды ис-

следования,  можно сделать вывод, что наиболее часто в описании образа Я и в 7-ом, 

и в 9-ом классе у школьников встречаются такие определения, как «добрая/ый» и 

«умная/ый». При описании образа успешного человека школьники разных годов са-

мым часто употребляемым определением являлась характеристика «умный». Данное 

определение встречается в 85% случаев у учащихся 7-ых классов и в 83% – у учащих-

ся 9-ых. Далее в определениях семиклассников наиболее часто употребляемой явля-

ется характеристика «красивый» (80%), а у девятиклассников это определение встре-

чается в практически в два раза реже (45%). Из этого можно сделать вывод о том, что 

внешность, как критерий успешности, становится менее значимой. У учащихся 9-ых 

классов гораздо более значимым в определении успешности становится такой показа-

тель, как «целеустремленность» (60%), в то время как у семиклассников это опреде-

ление встречается в 30% случаев. Значение волевых характеристик выходит на пер-

вый план в определении образа успешного человека. Вероятно, это связано и с ситуа-

цией подготовки к основному государственному экзамену, волевые качества стано-

вятся крайне важными для определения успешности. Также значимым и часто встре-

чаемым на протяжении этого периода времени в сознании школьников является такое 

качество как «трудолюбивый» (50% в седьмых классах и 49% в девятых соответ-

ственно). А анализируя частотный словарь 9-ых классов, мы выявили наиболее попу-

лярные слова, используемые респондентами для описания образов. В образе «Я» 

наиболее чаще встречаемое слово было «добрый/ая» – 66%. Большой процент ис-

пользуемых слов в образе успешного человека является слово «умный» 83 %. Это 

означает, что успешный человек, в первую очередь, должен быть умным, – это основ-

ной показатель успешности. 

И самым чаще всего употребляемым словом в образе неуспешного человека 

стало слово «ленивый» – 70%. Из чего мы можем сделать вывод, что характерным ка-

чеством неуспешного человека является лень. Это качество, которое мешает человеку 

добиваться своих целей и вообще как-то развиваться.  

Далее мы рассматривали сравнение невербальных образов по методике 

СОЧ(И), и исходя из этого были выявлены следующие результаты. По результатам  

2015 года  можем сделать вывод, что школьники относят себя чаще к успешному че-
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ловеку; четверть сопоставляет себя с неуспешным человеком и 2 человека противопо-

ставляют себя неуспешному человеку. 

Гораздо меньше ребят считают эти образы схожими: 32% в 2017 году по срав-

нению с 70% в 2015 году (критерий различия угловое преобразование Фишера 2,472 

уровень значимости 0,01).  А по данным 2017 года мы можем сделать вывод, что 

большинство учащихся сопоставляют, т.е. считают себя похожими, с образом успеш-

ного человека (61,70%), и 8 человек (17,02%)  невербально сопоставляют себя с не-

успешным человеком. При этом треть учащихся (15 человек) считают сходными об-

разы успешного и неуспешного человека (31,91%).  Вероятно, это означает, что в их 

представлении одни и те же люди в разные ситуации могут оказаться успешными и 

неуспешными. Однако 61,70% считают образы успешного и неуспешного человека 

противоположными. И 5 человек (10,64%) противопоставляют себя образу успешного 

человека. Это значит, что респонденты не относят себя к образу успешного человека 

и считают, что не смогут достичь успеха. Особое внимание привлекает респондент, 

который противопоставляет себя успешному человеку и сопоставляет себя с не-

успешным человеком. То есть чувствует фатальную предрасположенность к неуспе-

ху. По противопоставлению образов значимых различий не появилось.  

Следующим этапом впроведении данного исследования был сравнительный 

анализ структуры образа Я, образов успешного и неуспешного человека у школьни-

ков в 7-ом и 9-ом классе с разной направленностью личности. При сравнительном 

анализе структур исследуемых образов Я у школьников с разной направленностью 

личности были получены следующие данные. При разной направленности, то есть на 

себя, на задачу и на взаимодействие, больше всего различий оказалось в Я-образе. У 

тех, кто направлен на себя, большое значение имеют эмоциональные компоненты, 

чем у тех, кто направлен на задачу и на взаимодействие. У них выявлено меньше по-

ложительных, больше отрицательных высказываний, по сравнению с остальными. У 

тех, кто направлен на взаимодействие, больше волевых компонентов, причем и в 

сравнении с теми, кто направлен на себя, и в сравнении с теми, кто направлен на вза-

имодействие. У них больше поведенческих компонентов по сравнению с обеими ка-

тегориями. И по сравнению с теми, кто направлен на задачу, у них меньше телесно- 

физических компонентов. В итоге, по данной таблице мы видим, что у тех, кто 

направлен на взаимодействие, – больше всего положительных, у тех, кто направлен 

на задачу, – самые нейтральные качества. В сравнении образов  неуспешного челове-

ка у школьников с разной направленностью личности было выявлено, что в образе 

неуспешного человека имеются значимые различия. У тех, кто направлен на себя, 

превалируют акизитивные компоненты, то есть то, что касается материального про-

должения. У тех, кто направлен на взаимодействие, – больше телесно-физических 

компонентов. Те, кто направлен на задачу, имеют нейтральные представление образа 

неуспешного человека. 

При сравнении образа успешного человека различия были выявлены только в 

модальности. Причем для тех, кто направлен на задачу. В образе успешного человека 

содержится менее положительных определений по сравнению с теми,  кто направлен 

на себя, и с теми, кто направлен на взаимодействие. Соответственно, у них больше 

нейтральных и негативных высказываний. Между теми, кто направлен на себя и на 

взаимодействие, образ успешного человека значимых различий не имеет.  
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Также были выявлены различия определений в образе успешного человека. И 

по ней было выявлено, что те слова, которые чаще всего использовались в 2017 году, 

например, слово «целеустремленный», в 2015 году респонденты использовали гораз-

до меньше. Наибольшими различиями по частоте употребления слов, характеризую-

щих образ, обладает такое слово, как «целеустремленный», – его возрастание опреде-

ляется практически в 5 раз. Что может говорить, что для испытуемых волевые компо-

ненты стали более значимы. Что качества, характеризующие внутренние качества че-

ловека, стали важнее, чем, например, телесные. Далее были выявлены показатели 

слова «красивый».  

И последними результатами являются результаты анкетирования. В ходе анке-

тирования учащихся 9-ых классов общеобразовательной  школы было выявлено, что 

большинство учащихся (70%)  считают себя успешными, то есть сопоставляют и от-

носят себя ближе к характеристикам успешного человека. Наиболее важной сферой 

для достижения успеха респонденты выделили такое понятие, как «саморазвитие» 

(70%). Так же высокий показатель по значимости занимает такая сфера как «образо-

вание» (55%). Это может быть связано с тем, что наиболее актуальный вопрос в пери-

од проведения анкетирования – это учебная деятельность, так как учащимся 9-ого 

класса предстояло пройти сдачу экзаменов. Но также для респондентов значимой 

сферой для достижения успеха является «семья» (55%). Из чего мы можем предполо-

жить, что создание семьи и семейные связи также важны для испытуемых. «Работа» 

(52%) и «творчество» (30%)  явились наименее значимой сферой для достижения 

успеха.  Возможно потому, что все, что связано с трудовой деятельностью, им не 

близко в силу их возраста. Так как учащимся не приходилось сталкиваться с работой 

в целом, они и не задумывались об этом. Творческая сфера является наименее попу-

лярным ответом. Возможно потому, что творчество ассоциируется у испытуемых с 

хобби и интересами, а не основной сферой деятельности. Наиболее вероятные вари-

анты достижения успеха учащиеся видят в саморазвитии, семье и образовании. Это 

может означать, что в данный период времени они видят себя успешными людьми и 

что в будущем также могут иметь возможность видеть себя успешными в данных 

сферах. А в сфере работы и творчества испытуемые себя не представляют. Также мы 

постарались выяснить, кто может являться примером и образцом успешного человека 

для учащихся. Ими стали культурные (52%) и спортивные (43%) деятели. Это те лю-

ди, которые достигли успеха в тех сферах, которые был выявлены значимыми ранее. 

То есть респонденты, видев успешный результат в значимой для них сфере, на при-

мере  культурных и спортивных деятелей, стремятся быть в данной сфере и подра-

жать тем людям, которые успешны в интересующих их сферах.  Примером для под-

ражания также являются и родственники (36%). Это также может быть связано с тем, 

что сфера семьи значима благодаря родственникам, которые показывали достойный 

пример отношения к семье, что испытуемые сами хотят быть такими же, как они.  А 

такой вариант ответа, как «политики», был в ответах наименее популярным (29%). 

Возможно потому, что подросткам 15–16 лет менее интересны политические вопро-

сы, и  поэтому испытуемые мало интересуются политиками. Также было выявлено, 

что большинство учащихся планируют продолжить обучение в школе. То есть 75% 

испытуемых планируют остаться в школе, и только 25 % на момент анкетирования 

планировали уходить из школы и поступать в колледж. Скорее всего, это может быть 

связано с тем, что, чтобы реализоваться в значимых для них сферах, а это саморазви-
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тие и образование, им нужно окончить 11 классов и получить полное среднее образо-

вание, чтобы  поступить в университет. Ведь высшее образование имеет особую зна-

чимость в тех сферах, которые выделили испытуемые. Таким образом, мы выявили 

наиболее значимые сферы деятельности. Этими сферами являются образование, са-

моразвитие и семья.  

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы.  

Изучение образов Я, а также образов успешного и неуспешного человека в со-

знании подростков может быть очень полезным в работе с психолога и социального 

педагога школы. Определив то, как школьники воспринимают себя и с кем больше 

себя идентифицируют, то есть, кем они считают себя – успешным или неуспешным 

человеком, педагоги могут начать с ним работу по повышению самооценки, позитив-

ному принятию себя. Также изучение структуры и содержания образов успешного и 

неуспешного человека, формирующихся в сознании старших подростков, представля-

ет интерес с точки зрения исследования некой модели успешности, уточнения и опре-

деления основных критериев успешности, их динамики за определенный период обу-

чения в школе.  
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ФАКТОРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

М.А. Ржевская  

Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические факторы 

безопасности, влияющие на студентов: подход студентов к образовательной среде; 

безопасность от психологического притеснения (угрозы, оскорбления, унижения, ти-

рания, негативное общение, принуждение); удовлетворение в личностно-

конфиденциальном общении. Также в статье представлены итоги эмпирического 

изучения психологической безопасности студентов на основе анкетирования.  

Обеспечение эмоциональной защищенности и комфортности личности в обра-

зовательной среде является важной задачей со стороны образовательной сферы. 

Исследования в этой области подразумевают выявление влияния психологической 

безопасности студентов на формирование личности учащихся, что считается важ-

ным для развития их готовности к профессиональной деятельности в будущем.  

Представленные элементы психологической безопасности студентов нужда-

ются в научном исследовании в направлении раскрытия их возрастной динамики, 

взаимосвязи и отличительных черт проявления. В статье обосновывается важ-

ность обеспечения психологической безопасности студентов в образовательной 

сфере. Приводятся типичные угрозы внешней и внутренней безопасности студен-

тов, обозначены индивидуальные факторы психологической безопасности студента. 

Выполненные исследования дают возможность говорить о значительных различиях 

в базисных посылках, а, следовательно, и в механизмах и средствах развития психо-

логической безопасности личности. 

Ключевые слова: безопасность личности студента, психологические факто-

ры, психологическая безопасность, студенты высших учебных заведений 

 

 

FACTORS OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF STUDENTS PERSONALITY 

 

M. Rzhevskaya  

Abstract. This article examines the psychological security factors affecting students: 

the students' approach to the educational environment; safety from psychological harass-
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ment (threats, insults, humiliation, tyranny, negative communication, coercion); satisfaction 

in personal-confidential communication. Also, the article presents the results of an experi-

mental study of the psychological safety of students on the basis of a questionnaire. 

Ensuring the emotional security and comfort of the individual in an educational envi-

ronment is an important task on the part of the educational sector. 

Research in this area implies the psychological safety of students in shaping the per-

sonality of students, which is considered an important condition for the development of their 

readiness for professional activities in the future. 

The presented elements of psychological safety of students are needed in a single sci-

entific study in the direction of revealing their age dynamics, interrelations and distinctive 

features of manifestation. Also at this stage of the time there are works that contribute to the 

formation in the child of such personality traits and behaviors that will give him the basis 

for maintaining his "I", socialize, adapt, and sometimes avoid negative influence from oth-

ers. 

So, the article proves the importance of ensuring the psychological safety of students 

in the educational sphere, the humanistic paradigm of the development of society. Typical 

threats to the external and internal security of students are given. Individual factors of the 

student's psychological safety are also contained. At the same time, the studies of approach-

es and directions in the psychological concept and practice make it possible to say about 

the significant differences in the basic assumptions, and, consequently, in the mechanisms 

and means for the development of the psychological security of the individual. 

Keywords: student's safety, psychological factors, psychological safety, students of 

higher educational institutions 

 

Проблемы безопасности в настоящее время стали актуальными во всех сферах 

жизни [4, 6, 8]. Их рассмотрение осуществляется на общественно-политическом и 

научном уровнях. Важнейшим пластом безопасности человека на сегодняшний день 

считается психологическая безопасность личности. 

Термин «Психологическая безопасность личности» определяет состояние за-

щищенности психики человека от внешних факторов в настоящем и будущем в соче-

тании с поддержанием его способности к устойчивому развитию. Такое состояние да-

ет основу для формирования адекватного социального поведения человека в обществе 

и благоприятных взаимоотношений с окружающими [2]. 

На сегодняшней день обеспечение психологической безопасности личности 

студента является высоко значимой проблемой [11]. Причиной обострения интереса к 

ней считается повышение числа и интенсивность влияний на личность различных 

внешних и внутренних угроз. Внешние угрозы: сложность окружающего мира, не 

дающая его познать в полной мере, все большая заинтересованность в информацион-

ных технологиях, снижение контроля и достоверности информации в СМИ и т.п. 

Внутренние угрозы в существенной степени обусловлены названными выше внеш-

ними угрозами: высокая восприимчивость личности к психологическим влияниям и 

неумение скептически принимать и давать адекватную оценку поступающей инфор-

мации, замещение живого общения на виртуальное, распад религиозно-моральных 

устоев жизни [12]. 

Высшие учебные заведения – это сложная многоуровневая система, которая 

функционирует на основе конкретных законов и правил, выполняющая важную роль 
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в обучении и воспитании профессионалов в своём деле [1]. В течение всего срока 

обучения студент оказывается под воздействием образовательной системы, оказыва-

ющей активное влияние в развитие его личности. 

Современная молодёжь составляет основную группу риска с точки зрения 

обеспечения психологической безопасности личности. Она не имеет достаточно жиз-

ненного опыта, чтобы составить целостное представление о ценностных ориентациях 

для получения новой информации, знаний и т.п. Для корректировки сложившегося 

положения необходимо изучение осведомлённости молодого поколения в сфере пси-

хологической безопасности личности, ее сущности и факторов в целом [5]. 

Для выполнения подобного изучения была разработана анкета, содержащая 18 

вопросов закрытого и открытого типа. Вопросы касались взглядов и чувств учащихся 

при взаимодействии как с группами социального окружения (родственники и друзья, 

преподаватели и сокурсники, посторонние люди и т.д.), так и в различных условиях 

окружающей обстановки (дома, в транспорте, на учёбе, на улице, на работе и т.д.) [9]. 

В проведённом анкетировании приняли участие 100 студентов 1–4 курсов двух 

факультетов филиала Ставропольского педагогического института в городе Ессенту-

ки. 

Установлено, что большинство респондентов (80%) обладает правильным по-

ниманием сущности психологической безопасности, обуславливая их внутренними и 

внешними факторами. К внутренним факторам относят: гармонию внутреннего и 

внешнего мира (20%), отсутствие страхов и фобий (25%), знание своих прав и обя-

занностей (16%), умение противостоять психологическому давлению (14%) и невос-

приимчивость к нему (25%). К внешним факторам относя: отсутствие отрицательных 

данных (35%), отсутствие эмоционального давления и навязывания чужих взглядов 

(40%), доброжелательные межличностные взаимоотношения (15%). По мнению сту-

дентов, основным показателем психологической безопасности личности является 

«Отсутствие стресса» (60%). По количеству названых внутренних факторов можно 

сделать вывод о том, что студенты понимают, что личная психологическая безопас-

ность зависит преимущественно от них самих. 

Участникам анкетирования было предложено оценить свою психологическую 

безопасность по десятибальной шкале. С помощью расчета среднего арифметическо-

го по выборке и стандартного отклонения вычислили интервал самооценки психоло-

гической безопасности – 5,8 ± 2,7(средний уровень). 

Разделение факторов психологической безопасности по «локализации» демон-

стрирует, что студенты опасаются как дома, так и в университете воздействий на пси-

хологическую безопасность [3]. Это: ссоры с родными и близкими (16%), конфликты 

с преподавателями и сокурсниками (24%), неуважение и предвзятость со стороны пе-

дагогов (20%). В общественных местах большее опасение вызывают: враждебность 

окружающих и физическое принуждение (68%). Стоит отметить, что ни один из 

участниковне высказал мнение по поводу манипулирования толпой и ими, что гово-

рит о плохой осведомленности молодёжи со стороны информационных источников 

современного мира [10]. 

Также опрашиваемым было предложено указать, как за последние 3 года изме-

нилась психологическая безопасность по отдельным факторам и в целом. Так: 42% 

указали на стабильность ситуации, 26% – на улучшение, остальные 32% – на ухудше-

ние. Но при этом по-прежнему значимыми факторами безопасности были названы: 



45 

 

умение держать себя в руках, умение избегать конфликтов (8%), количество данных о 

степени преступности в мире и несчастных случаев (8%) (актуализирует проблему 

информационной угрозы психологической безопасности личности). Осложнение 

условий существования, было определено по следующим параметрам: множество 

стрессогенных данных, содействующих нагнетанию боязни, популяризации амораль-

ности и деградация граждан (36%), агрессия и грубость окружающих (28%). Но, по 

мнению студентов, увеличились: показатели взаимопомощи, поддержка близких, 

родных (8%) и стрессоустойчивость общества(16%) [7]. 

Отдельным вопросом, задаваемым студентам, стал вопрос о наиболее частых 

угрозах психологической безопасности личности. Согласно полученным ответам к 

ним относятся: 

негативные и недостоверные сведения (о террористических актах, кризисах, 

угрозах, катастрофах и т.д.) 6%; психологическое влияние, манипуляция личностью – 

(4%); 

угроза интернет-зависимости (10%), 

отрицательная информация и «информационный мусор» (15%), 

психологическое влияние (10%); 

источник угроз: интернет (13%); 

давление (8%); 

непонимание (5%); 

обида членов семьи и товарищей, источник угроз – взаимоотношения с родны-

ми (5%); 

– дилетанство (10%), 

– неуважительное отношение к учащимся (6%);  

источник угроз – преподаватели вуз (8%). 

Подводя итоги, можно сказать, что опрос и анкетирование студентов помогли 

нам раскрыть сущность психологической безопасности молодёжи как комплексного 

феномена, отражающего физическую и психологическую защищенность в единстве с 

воспроизводством способности к развитию. По результатам проведенного исследова-

ния установлен низкий уровень психологической безопасности подавляющей части 

студентов. В этой связи нами утверждается необходимость постановки в качестве 

важнейшей задачи образовательной сферы повышение психологической безопасно-

сти личности студентов в процессе вузовского этапа обучения их профессиональной 

деятельности. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗАЛОЖНИКОВ В КОНТЕКСТЕ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАЛОЖНИКОВ-ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

А.Б. Чигасова 

Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечения психологической без-

опасности обучающихся в образовательных учреждениях. Во введении приводится 

негативная статистика преступлений, совершаемых против обучающихся во всем 

мире. Акцент делается на преступлениях, в которых совершается захват заложни-

ков-обучающихся. В литературе данный аспект практически не рассматривается. 

Приводятся материалы разработок американских психологов, основанных на обоб-

щении данных о реальном поведении заложников в течение длящегося преступления. 

Результатом данных исследований стало формулирование правил поведения залож-

ников. Данные правила рекомендованы к усвоению в образовательных учреждениях 

России. В эмпирической части статьи приводится методика и результаты психоло-

гического эксперимента, в котором выявляется эффективность обучения правилам 
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поведения заложников обучающихся. Испытуемые должны были вспомнить 

наибольшее количество таких правил. Впервые эмпирически было установлено, что 

правила поведения заложников усваиваются обучающимися не в полном объеме. В 

среднем каждым обучающимся было правильно воспроизведено от трех до пяти 

правил, что ниже даже объема оперативной памяти. Сделан вывод о необходимо-

сти включения в обучение правилам поведения заложников активных методов. Выяв-

лено, что значимость различных правил поведения заложников для девушек и юношей 

различна, то есть существуют гендерные различия в усвоении указанного материа-

ла. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, заложники, терроризм, пра-

вила поведения, гендер 

 

 

RULES OF CONDUCT OF HOSTAGES IN THE CONTEXT  

OF PSYCHOLOGICAL SECURITY HOSTEL-TRAINING 

 

A.B. Chigasova 

Abstract. The article is devoted to the problem of ensuring psychological safety of 

students in educational institutions. The introduction provides a negative statistics of crimes 

committed against students throughout the world. The emphasis is on the crimes in which 

the hostage-learning takes place. In the literature this aspect is practically not considered. 

Materials of development of American psychologists based on the generalization of data on 

real hostage behavior during a continuing crime are given. The result of these studies was 

the formulation of rules of conduct of hostages. These rules are recommended for adoption 

in educational institutions in Russia. In the empirical part of the article, the methodology 

and results of a psychological experiment are given, in which the effectiveness of training in 

the rules of behavior of hostages of trainees is revealed. Subjects had to remember the larg-

est number of such rules. For the first time it was established empirically that the rules of 

behavior of hostages are not fully absorbed by the trainees. On average, each student was 

correctly reproduced from three to five rules, which is lower even the amount of RAM. It 

was concluded that it is necessary to include active methods in training the rules of hostage 

behavior. It was revealed that the significance of the various rules of hostage behavior for 

girls and boys is different, that is, there are gender differences in the assimilation of this 

material. 

Keywords: psychological security, hostages, terrorism, rules of behavior, gender 

 

Захват заложников в настоящее время стал довольно распространенным пре-

ступлением, как в мире, так и в России. Захват заложников сейчас осуществляется не 

только в ходе террористических актов, но и при совершении иных преступлений. До-

вольно быстрые темпы развития данного явления, представляющего опасность для 

всего человечества, поставили вопросы как перед правоохранительными органами, 

так и перед учеными о возможности предотвращения опасных последствий захвата 

заложников. Особую опасность представляют преступления, где в качестве заложни-

ков выступают дети, в том числе обучающиеся образовательных учреждений. 
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Приведем некоторую статистику преступлений, сопровождавшихся захватом 

заложников в образовательных учреждениях, взятую из сети интернет, чтобы пока-

зать, что проблема имеет планетарный характер. 

1 сентября 2004 года. Террористический акт в г. Беслане (Россия). Группа во-

оруженных террористов захватили в заложники более чем 1100 человек, включая по-

чти 800 детей. В ходе освобождения погибло 380 заложников, большинство из кото-

рых были дети. 

2 октября 2006 года бандит захватил заложников в школе в г. Барт Тоуншип 

(США). Вооруженный пистолетом, ружьем и винтовкой, он расстрелял 10 девочек, в 

возрасте от 6 до 13 лет. 

28 января 2008 года в городе Банну (Пакистан) семеро вооруженных ислами-

стов захватили школу. В заложниках оказались около 250 учеников в возрасте от 8 до 

12 лет. 

3 февраля 2014 года в школе № 263 г. Москвы (Россия) десятиклассник, воору-

жённый карабином и винтовкой, застрелил учителя географии и захватил в заложни-

ки своих одноклассников. 

14 апреля 2014 года боевики радикальной исламистской группировки (Ниге-

рия), захватили в плен 276 школьниц 12–17 лет. 

26 августа 2015  в г. Филиппи (США) вооружённый пистолетом четырнадцати-

летний школьник взял в заложники несколько соучеников и преподавателя. 

Люди, а особенно школьники, попадающие в заложники, не только испытыва-

ют страдания, но и находятся в ситуации, когда их жизнь и здоровье находятся в ре-

альной опасности. Однако в современной литературе, посвященной психологическим 

проблемам захвата заложников, в основном уделяется внимание описанию психоло-

гических состояний заложников, этапов развития этих состояний [2]. Практически 

крайне мало исследований по изучению должного поведения заложников, ошибок в 

их поведении, приводящих к негативным последствиям. Так, в исследованиях, по-

священных вопросам обучения людей правилам поведения, способствующим мини-

мизации последствий захвата в заложники, было отмечено, что потенциальные за-

ложники должны учитывать психологические особенности захватчиков. В зависимо-

сти от выбранной стратегии поведения, заложники могут или усугубить свое положе-

ние или его облегчить. Проанализировав 181 случай захвата заложников и похищения 

людей, английские психологи установили, что тенденция убивать заложников чаще 

всего возникает у захватчиков в ситуациях, когда они вынуждены демонстрировать 

насилие, чтобы запугать заложников [4]. 

Обобщая практику захвата заложников, специалисты психологической службы 

при ФБР США изучили поведение заложников в реальных преступлениях, чтобы вы-

явить наиболее эффективные стратегии поведения заложников, обеспечивающие мак-

симальные возможности сохранения их жизни и здоровья. На основе этих исследова-

ний ФБР были сформулированы «Правила поведения заложников» [3]. Общий смысл 

этих правил в настоящее время фиксируется  в специальных памятках, размещенных 

на стендах в российских учебных заведениях, офисах различных компаний, в дежур-

ной части отделений полиции, в сети интернет и др. [1]. Эти же правила изучаются в 

школе на уроках по безопасности жизнедеятельности. 

В своем эмпирическом исследовании мы хотели выявить, насколько россий-

ские юноши и девушки усвоили правила поведения заложников. 
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Метод исследования. В качестве метода исследования был выбран экспери-

мент. Мы предлагали своим испытуемым представить, что они находятся в ситуации 

захвата в заложники. Им нужно срочно вспомнить все правила поведения заложни-

ков, которым их обучали в ходе занятий по специальным предметам, например, в 

курсе «Безопасность жизнедеятельности», вспомнить иные источники таких знаний. 

Испытуемые должны были на листочках написать перечень правил, которые они за-

помнили. 

Гипотезы исследования: 1. Эффективность правил поведения заложников при 

использовании специальных памяток и инструкций, несмотря на их широкое приме-

нение, крайне мала. Необходимо использовать активные методы обучения. 

2. Имеются различия в запоминании правил поведения заложников юношами и 

девушками. 

Описание участников исследования. В исследовании приняли участие обучаю-

щиеся Центра СПО (Центра среднего профессионального образования Елецкого гос-

ударственного университета имени И.А. Бунина). Всего: 18 человек. Из них: 7 юно-

шей и 11 девушек, в возрасте 15–16 лет. 

Материал исследования. Правильность и полнота воспроизведенных правил 

проверялась путем сравнения с примерным перечнем правил поведения заложников, 

тиражируемых в разных источниках. Этот перечень приводится ниже (в таблицах 1 и 

2). 

После обработки полученных данных оказалось, что в целом обучающиеся из 

12 традиционных правил поведения заложников правильно воспроизводят от 3-х до 5-

ти. В среднем правильно воспроизведено только 30% правил. При воспроизведении 

обнаружены правила, которые не предлагаются ни в одних перечнях. 

Таким образом, наша первая гипотеза полностью подтвердилась, процент вос-

произведенных правил оказался даже менее, чем объем оперативной памяти (7 

плюс/минус 2). Это свидетельство тому, что традиционные памятки и инструкции, 

несмотря на их растиражированность, не способны заменить активные методы обуче-

ния. 

В таблице 1. представлен качественный анализ полученных данных. В ней от-

ражено, какие правила в основном запомнились обучающимся, а какие – нет. Из таб-

лицы видно, что обучающиеся не воспроизвели такие важные психологические пра-

вила: правило № 6: «В случае, когда необходима медицинская помощь, говорить спо-

койно и кратко, не нервируя террористов, ничего не предпринимать без их разреше-

ния»; правило № 7: «Постараться отвлечься от неприятных мыслей и вспоминать хо-

рошее»; правило № 14: «Установить нормальные отношения с похитителями. До-

биться, чтобы вас считали умным и рассудительным человеком. Чем больше похити-

тели узнают о вас, тем труднее им будет расправиться с вами». Эти правила не были 

должным образом отработаны на занятиях, поэтому остались без внимания обучаю-

щихся. 

После эксперимента мы актуализировали эти правила, объяснили, почему они 

важны. Кроме того, сам эксперимент, представляющий активную форму обучения, 

способствовал тому, что обучающиеся более внимательно отнеслись к вопросу лич-

ной безопасности, поняли, что мелочей в обучении правилам поведения заложников 

нет. 
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В таблице 2 представлены результаты воспроизведения правил поведения за-

ложников отдельно юношами и девушками. Оказалось, что есть правила, которые 

воспроизводят исключительно девушки, поскольку они имеют большее значение 

именно для них. В частности, это правило: «Помните, что получив сообщение о Ва-

шем захвате, спецслужбы уже начали действовать и сделают все необходимое для 

Вашего освобождения». Девушки более слабы физически, чем юноши, поэтому 

надежда на силовые ведомства для них более важна. Юноши в нашем исследовании 

отмечали, что они будут искать все возможные способы, чтобы убежать от захватчи-

ков. Правило № 13: «Не смотреть в глаза террористам» лучше запомнили юноши, по-

скольку именно их взгляд захватчиками мог бы скорее рассматриваться как опасный, 

как неповиновение. 

Таким образом, наша вторая гипотеза подтвердилась, действительно суще-

ствуют различия в восприятии важности правил поведения заложников юношами и 

девушками, и это надо учитывать в обучении. 

Таблица 1. 

Процентное соотношение воспроизведенных правил обучающимися 

№ Содержание правила Количество правил (%) воспро-

изведенных школьниками 

1 Не паниковать, сохранять выдержку и 

самообладание, стараться не допускать 

истерики и паники. 

83,3 % 

2 Не пытаться оказывать сопротивление, 

не проявлять  ненужного героизма, пы-

таться разоружить террористов или 

прорваться к выходу. 

16,6 % 

3 При необходимости выполнять требо-

вания террористов, не противоречить 

им, не рисковать жизнью окружающих 

и своей собственной 

88,8 % 

4 Если необходимо встать, перейти на 

другое место, нужно спросить разреше-

ние. 

5,5 % 

5 Старайтесь не выделяться в группе за-

ложников. 

5,5 % 

6 В случае, когда необходима медицин-

ская помощь, говорить спокойно и 

кратко, не нервируя террористов, ниче-

го не предпринимать без их разреше-

ния. 

0 

7 Постараться отвлечься от неприятных 

мыслей и вспоминать хорошее. 

0 

8 Помните,  что получив сообщение о 

Вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и сделают все необходимое 

5,5 % 
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для Вашего освобождения. 

9 При проведении операции по освобож-

дению ни в коем случае не бежать 

навстречу сотрудникам спецслужб или 

от них. Так как они могут принять Вас 

за террориста. 

11,1 % 

10 По возможности держаться подальше 

от проемов дверей и окон, лежать ли-

цом вниз и не двигаться. 

22,2 % 

11 Запомнить как можно больше инфор-

мации о террористах. 

33,3 % 

12 Подготовиться к суровым испытаниям. 0 

13 Не смотреть в глаза террористам. 22,2 % 

14 Установить нормальные отношения с 

похитителями. Добиться, чтобы вас 

считали умным и рассудительным че-

ловеком. Чем больше похитители 

узнают о вас, тем труднее им будет 

расправиться с вами. 

0 

Таблица 2. 

Процентное соотношение воспроизведенных правил юношами и девушками 

№ Содержание правила 

Количество пра-

вил (%) воспро-

изведенных де-

вочками 

Количество  

правил (%) 

воспроизведен-

ных мальчика-

ми 

1 

Не паниковать, сохранять выдержку и 

самообладание, стараться не допус-

кать истерики и паники. 

90,9 % 71,42 % 

2 

Не пытаться оказывать сопротивле-

ние, не проявлять  ненужного геро-

изма, пытаться разоружить террори-

стов или прорваться к выходу. 

18,18 % 14,2 % 

3 

При необходимости выполнять тре-

бования террористов, не противоре-

чить им, не рисковать жизнью окру-

жающих и своей собственной 

100 % 71,42 % 

4 

Если необходимо встать, перейти на 

другое место, нужно спросить разре-

шение. 

9,09 % 0 

5 
Старайтесь не выделяться в группе 

заложников. 
9,09 % 0 

6 
В случае, когда необходима меди-

цинская помощь, говорить спокойно 
0 0 
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и кратко, не нервируя террористов, 

ничего не предпринимать без их раз-

решения. 

7 
Постараться отвлечься от неприятных 

мыслей и вспоминать хорошее. 
0 0 

8 

Помните,  что получив сообщение о 

Вашем захвате, спецслужбы уже 

начали действовать и сделают все не-

обходимое для Вашего освобожде-

ния. 

9,09 % 0 

9 

При проведении операции по осво-

бождению ни в коем случае не бежать 

навстречу сотрудникам спецслужб 

или от них. Так как они могут при-

нять Вас за террориста. 

9,09 % 14,2 % 

10 

По возможности держаться подальше 

от проемов дверей и окон, лежать ли-

цом вниз и не двигаться. 

27,27 % 14,2 % 

11 
Запомнить как можно больше ин-

формации о террористах. 
18,18 % 14,2 % 

12 
Подготовиться к суровым испытани-

ям. 
0 0 

13 Не смотреть в глаза террористам. 9,09 % 42,8 % 

14 

Установить нормальные отношения с 

похитителями. Добиться, чтобы вас 

считали умным и рассудительным 

человеком. Чем больше похитители 

узнают о вас, тем труднее им будет 

расправиться с вами. 

0 0 

 

Выводы 

1. Правила поведения заложников усваиваются обучающимися не в полном 

объеме, даже менее пределов оперативной памяти (7 плюс/минус 2). 

2. Активные методы обучения, позволяющие акцентировать внимание на зна-

чении конкретных правил, могут увеличить количество усвоенных правил. 

3. Существует разница в запоминании правил девушками и юношами. Девушки 

и юноши акцентируют внимание на тех правилах, которые позволят им в силу поло-

вых и гендерных различий выжить в условиях захвата в заложники. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

А.В. Березовская 

Аннотация. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена ростом 

потребности в психологической безопасности на фоне повышения стрессового фона 

жизнедеятельности личности. Целью статьи является выявление закономерностей 

влияния эмоциональных детерминант на уровень психологической безопасности лич-

ности. Началом для проведения анализа данного вопроса послужило исследование по-

нятий психологической безопасности личности, эмоциональных детерминант и пси-

хологической устойчивости личности. В ходе проведения анализа было установлено, 

что позитивные эмоции оказывают положительное влияние на эмоциональный фон и 

общее физиологическое состояние организма человека, в то время как негативные 

эмоции оказывают отрицательное влияние. Были сделаны выводы о том, что для по-

вышения уровня психологической безопасности следует уделять особое внимание по-

вышению психологической устойчивости личности и ее самопознанию, так как с са-

мопознания начинается понимание природы личности и механизмов ее устройства. 

Полученные в ходе исследования данные могут быть полезны для изучения как про-

блематики психологической безопасности в целом, так и влияния эмоциональных де-

терминант на уровень психологической безопасности личности в частности. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, эмоциональные детерми-

нанты, эмоциональная устойчивость 

 

EMOTIONAL DETERMINANTS OF PSYCHOLOGICAL  

SAFETY OF THE PERSON 

 

A. Berezovskaya 

Abstract. The urgency of the problem in question is determined by the growing need 

for psychological security against the background of an increase in the stressful back-

ground of a person's vital activity. The aim of the article is to reveal the regularities of in-

fluence of emotional determinants on the level of psychological security of an individual. 

The beginning for the analysis of this issue was the study of the concepts of psychological 

security of the individual, emotional determinants and psychological stability of the individ-

ual. During the analysis, was found that positive emotions have a positive effect on the emo-

tional background and overall physiological state of the human body, while negative emo-

tions have a negative impact. Was concluded that in order to increase the level of psycho-

logical safety, special attention should be paid to improving the psychological stability of 

the person and her self-knowledge, because since the self-knowledge begins understanding 

of the nature of the person and the mechanisms of personal organization. The data obtained 

during the research can be useful for studying both the problems of psychological security 
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in general, and the influence of emotional determinants on the level of psychological securi-

ty of the individual in particular. 

Keywords: psychological safety, emotional determinants, emotional stability 

 

Психологическая безопасность личности – это аспект безопасности личности, 

рассматриваемый в современном мире довольно пристально специалистами в области 

психологии [1, 5, 6]. Понятие психологической безопасности личности определяется у 

многих отечественных и зарубежных исследователей довольно схоже. Психологиче-

ская безопасность личности понимается, как определенная защищенность сознания от 

воздействий, способных против ее воли и желания изменять психические состояния, 

психологические характеристики и поведение [11]. Это может кардинальным образом 

влиять на человека вплоть до изменения его жизненного пути [4]. 

При рассмотрении психологической безопасности личности ее разделяют на 

два аспекта: детерминированную уровнем субъективности (перцептивными, когни-

тивными, эмоциональными процессами) и объективными факторами – уровнем раз-

вития среды (корпоративной культуры) [2, 8]. Выделяются два направления изучения 

психологической безопасности личности: психологическая безопасность среды и 

психологическая безопасность личности. Психологическая безопасность среды в со-

циальном аспекте определена как состояние среды, свободное от проявлений психо-

логического насилия во взаимодействии людей, способствующее удовлетворению ос-

новных потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референтную 

значимость среды, и как следствие, обеспечивающее психологическую защищенность 

ее участников [9]. Психологическая безопасность личности проявляется в ее способ-

ности сохранять устойчивость в среде с определенными параметрами, в том числе и с 

психотравмирующими воздействиями, в сопротивляемости деструктивным внутрен-

ним и внешним воздействиям. Психологическая безопасность личности отражается в 

переживаниях личности защищенности/незащищенности в конкретной жизненной 

ситуации [7, 10]. 

Детерминанта – это фактор (или элемент), обусловливающий то или иное яв-

ление. Под эмоциональной детерминантой следует понимать эмоциональные факто-

ры, обуславливающие уровень психологической безопасности личности. 

Эмоция (от лат. emoveo – потрясаю, волную) – психический процесс средней 

продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существую-

щим или возможным ситуациям и объективному миру. 

Эмоции характеризуются тремя компонентами: переживаемым или осознава-

емым в психике ощущением эмоции; процессами, происходящими в нервной, эндо-

кринной, дыхательной, пищеварительной и других системах организма; наблюдае-

мыми выразительными комплексами эмоций, в том числе на лице. Эмоции возника-

ют, когда происходит какая-либо «запускающая» их ситуация, например, стрессовая 

или позитивная, и во многом зависят от следующих факторов: 

 от особенностей конкретной ситуации (на празднике, где царит соответ-

ствующая атмосфера, человек будет испытывать положительные эмоции; при столк-

новении с неприятной ситуацией – отрицательные – раздражение, растерянность); 

 от типа личности (если человек склонен драматизировать, ему сложно испы-

тывать радость, если склонен к позитиву, не зацикливается на негативных моментах 

жизни); 
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 от настроения человека (человек, находящийся в хорошем настроении, ско-

рее будет видеть происходящее (за исключением определенно отрицательных ситуа-

ций) в хорошем свете, тот же, кто находится в состоянии раздражения, будет раздра-

жаться еще сильнее из-за мелочей); 

 от личного восприятия ситуации (на одну и ту же ситуацию с разбившейся 

чашкой человек может взглянуть как минимум с двух сторон – расстроиться из-за 

утраченного предмета, либо обрадоваться, думая о том, что освободилось место для 

новой покупки). 

Позитивный настрой положительно влияет на качество жизни человека – мно-

гие негативные происшествия, не имеющие большого значения, проходят для лично-

сти с позитивным умонастроением практически незаметно и не имеют влияния на 

общее психологическое состояние, в то время как отрицательные эмоции способны 

нарушить уровень психологической безопасности личности и соответственно повли-

ять на мышление человека в определенной ситуации. Если человек пребывает в со-

стоянии стресса, фрустрации, недовольства длительное время, это накладывает нега-

тивный отпечаток на качество его жизни на период пребывания в указанном состоя-

нии вплоть до выхода из него. В современности, когда положение вещей сменяется с 

огромной скоростью, возникает потребность рассматривать эмоциональную состав-

ляющую психологической безопасности более пристально, так как уровень стресса 

возрастает пропорционально скорости изменения окружающей человека среды. 

Эмоциональная составляющая психологической безопасности личности имеет 

важное значение, т.к. эмоции определяют реакцию человека на какое-либо происше-

ствие. Влияние эмоций на психологическую безопасность личности можно разделить 

на три направления – нейтральное, позитивное и негативное. Нейтральные происше-

ствия (например, те, что произошли не с самим человеком либо не интересуют его) не 

вызывают у него эмоций, и, как следствие, не наносят никакого положительного либо 

отрицательного воздействия на его психологическое состояние. Позитивные эмоции, 

испытываемые личностью, оказывают плодотворное влияние на ее общее психологи-

ческое состояние, а, значит, повышают уровень психологической безопасности. Со-

стояния удовольствия, радости, счастья положительно влияют на работу организма – 

за счет повышения «гормонов счастья» – дофамина, серотонина и эндорфинов улуч-

шается кровеносное давление, повышается работоспособность мозга, проходит состо-

яние хронической усталости, что влияет на общее состояние организма, изменяя его в 

лучшую сторону. 

Существуют так же эмоции, которые оставляют негативный след на психоло-

гическом состоянии – так, человек, столкнувшийся с чем-то неприятным, страшным, 

ощущает себя в небезопасности, и это ощущение начинает доминировать над осталь-

ными, подчиняя себе мыслительные процессы и органы чувств и, соответственно, от-

рицательно влияя на психологическое состояние личности и понижая уровень ее пси-

хологической безопасности. У человека, находящегося в состоянии стресса, наблюда-

ется ухудшение и физического состояния, характеризуемое такими явлениями, как 

скачки давления, нарушение пищеварительных процессов, ухудшение работы мозга. 

Повышается риск развития гипертонии, что обусловлено попаданием в сердце гормо-

нов кортизола, адреналина и норадреналина, влияющих на общее кровяное давление. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что внутреннее эмоциональное со-

стояние имеет огромное влияние на состояние здоровья организма. Из всего многооб-
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разия состояний психологической безопасности личности для аналитической оценки 

допустимо выделение следующих: состояния стабильной психологической безопас-

ности (устойчивости личности к внутренним и внешним воздействиям, устойчивость 

к психотравме); отсутствия психологической безопасности (подверженность (обу-

словленная внутренними и внешними факторами) срывам в функционировании лич-

ности, проявляющимися в поведении и деятельности); состояния неустойчивой пси-

хологической безопасности (как возможность перехода в состояние «первое» и «вто-

рое» под воздействием внешних и внутренних факторов). 

Любое из перечисленных состояний является предметом психологического 

внимания и объектом психологической работы и поддержки: первое – для развития и 

укрепления психологического ресурса личности; второе – для срочной психологиче-

ской коррекции и психологической помощи; третье – для сдерживания психотравми-

рующих внешних воздействий и мобилизации внутреннего потенциала [3]. 

Для работы с негативным влиянием внешних и внутренних (в том числе и 

эмоциональных) факторов важно обращать внимание на психологическую устойчи-

вость личности. 

Психологическая устойчивость личности – это устойчивость личности к воз-

действиям социальной среды, в том числе к воздействиям субъектов межличностного 

взаимодействия. На фоне повышения уровня стресса в жизнедеятельности человека, 

следует развивать психологическую устойчивость, так как она обуславливает психо-

логическую безопасность личности. Человек, знающий, как обезопасить себя от нега-

тивного эмоционального воздействия, имеет несравненно более высокий уровень 

жизни, чем тот, кто не задается вопросом о своей психологической безопасности. 

Влияние многих ситуаций, происходящих в процессе жизнедеятельности личности, 

зависит от того, как личность их воспринимает: если человек склонен оценивать про-

исходящее с позитивной точки зрения, он сможет найти положительные элементы в 

любой ситуации. Напротив, склонность к постоянному пребыванию в состоянии 

негатива отрицательно сказывается на качестве жизни, т.к. атрофирует у человека 

навык пребывания в положительном состоянии. Положительное состояние по своей 

природе более продуктивно, т.е. человек более внимателен к вещам, что вдохновляют 

его, а, значит, более работоспособен и, как следствие, более удовлетворен своей жиз-

нью. К эмоциям, повышающим уровень психологической безопасности личности, 

можно отнести такие, как радость, приязнь, заинтересованность, удивление, удоволь-

ствие, симпатия, благодарность, счастье. Эти эмоции, как упоминалось выше, поло-

жительно влияют на физическое состояние организма и делают человека наиболее 

защищенным психологически. 

К эмоциям, которые негативно влияют на уровень психологической безопас-

ности, можно отнести, к примеру, недовольство, тревогу, страх, обиду, зависть, разо-

чарование, стресс и другие. Когда личность позволяет себе находиться под влиянием 

вышеперечисленных эмоций, это негативно сказывается на ее физическом и душев-

ном состоянии. 

Эмоциональное состояние личности достаточно существенно влияет на ее 

психофизиологические характеристики. Пик продуктивности личности приходится на 

индивидуальную оптимальную зону эмоционального комфорта и эмоциональной без-

опасности, т.к. в условиях, вызывающих состояние стресса, деятельность затрудняет-

ся и продуктивность падает. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что изучение эмоциональных детерми-

нант психологической безопасности личности выступает одним из наиболее важных 

направлений в исследованиях специалистов и имеет актуальный практический харак-

тер в наше время. Личности, желающей повысить уровень своей психологической 

безопасности, следует начать работу в первую очередь с повышения уровня своей 

психологической устойчивости и с самопознания. Подобные субъекты отличаются, в 

большинстве случаев, более крепким здоровьем, большей независимостью в сужде-

ниях, а значит – меньше других подвержены любым влияниям со стороны. Негатив-

ное влияние на личность внешних и внутренних факторов представляется возможным 

сводить к минимуму посредством работы над эмоциональным интеллектом. Понима-

ние цели психологической безопасности личности, ее структуры и механизма работы, 

приводит к эмоциональной грамотности человека и, как следствие, существенно по-

вышает качество его жизни. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

СТУДЕНТОВ В СЕТЯХ ИНТЕРНЕТ 

 

Д.В. Десетириков 

Аннотация. В данной статье поднимаются актуальные для современности 

вопросы воздействия процессов информатизации на личность современного челове-

ка, проблемы влияния различного стажа общения в виртуальной среде на личност-

ные особенности и характеристики пользователей. Показаны различия в уровне лич-

ностной и ситуативной тревожности, мотивации аффилиации, уровне субъектив-

ного контроля, самоотношения, специфике смысложизненных ориентаций интер-

нет-пользователей, обусловленные стажем виртуального общения. Определены лич-

ностные характеристики, которые обусловливают склонность молодежи к обще-

нию в среде Интернет. Использование всемирной Сети в качестве средства общения 

существенно влияет на функции и структуру межличностной коммуникации: наряду 

с сохранением информационной, эмотивной, регуляторной функций актуализируют-

ся функции презентации и самовыражения, возникает особая тенденция выстраива-

ния жизненного контекста, который моделирует условия естественного мира: кар-

навальный характер общения, социальные ритуалы, особая специфическая мифоло-

гия, благодаря чему можно говорить о уникальной функции многообразия сетевой 

коммуникации. Исходя из анализа данных, полученных можно сделать ряд следующих 

выводов: интернет-коммуникация представляет собой особый вид общения, облада-

ющий определенными особенностями: повышенная вербальная активность, разо-

рванность, специфический язык общения, низкая эмоциональность. Так же выявлено, 

что респонденты достаточно часто заходят в интернет, поставив перед собой 

различные цели: для поиска нужной информации, в учебных интересах, для общения и 

развлечения. Отношение к общению в интернете у респондентов неоднозначное: 

присутствует как положительное отношение, характеристики («легкое», «удоб-

ное», «сокращает расстояние между людьми»), так и отрицательное («ненастоя-

щее», «обман», «занимает много времени»). Помимо всего прочего подчеркиваются 

существенные различия общения в Сети от «реального» общения. 

Ключевые слова: информатизация; виртуальная среда; самоотношение; 

смысложизненные ориентации; интернет-пользователи 

 

 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SECURE COMMUNICA-

TIONS STUDENTS ON THE INTERNET 

 

D. Desetirikov 

Abstract. This article raises topical issues of the impact of Informatization processes 

on the personality of modern man, the problems of the impact of different experience of 

communication in the virtual environment on the personal characteristics and characteris-

tics of users. The differences in the level of personal and situational anxiety, motivation of 

affiliation, level of subjective control, self-relation, the specifics of life orientations of Inter-
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net users due to the experience of virtual communication are shown. The personal charac-

teristics that determine the propensity of young people to communicate in the Internet envi-

ronment are determined. The use of the world wide Web as a means of communication sig-

nificantly affects the functions and structure of interpersonal communication: along with the 

preservation of information, emotional, regulatory functions, the functions of presentation 

and self-expression are updated, there is a special trend of building a life context that mod-

els the conditions of the natural world: the carnival nature of communication, social rituals, 

a special specific mythology, so you can talk about the unique function of the diversity of 

network communication. Based on the analysis of the data, we can draw a number of con-

clusions: Internet communication is a special type of communication, which has certain fea-

tures: increased verbal activity, fragmentation, specific language of communication, low 

emotionality. It was also revealed that respondents often go to the Internet, setting different 

goals: to find the necessary information , in the educational interests, for communication 

and entertainment. The attitude to communication on the Internet among respondents is 

ambiguous: there is both a positive attitude, characteristics ("easy", "convenient", "reduces 

the distance between people") and negative ("fake", "deception", "takes a lot of time"). 

Among other things, significant differences in communication on the Network from "real" 

communication are emphasized. 

Keywords: informatization; virtual environment; self-attitude; life orientations; In-

ternet users 

 

Отечественные психологические исследования Интернета традиционно осно-

ваны на теории развития высших психических функций Л.С Выготского, по отноше-

нию к которой сеть рассматривается как сложные психологические инструменты, ко-

торые передают различные виды деятельности (коммуникативные, когнитивные, иг-

ровые). 

По словам П. Вайль, в Интернете начинается новый способ общения, который 

называется «легким обществом»: особая форма отношений, которая ничего не требу-

ет и вообще не имеет последствий. Ф. Бретон видит в распространении такого рода 

отношений перспективу исчезновения противостояния между людьми: сокращение 

личных контактов, равную укреплению социального спокойствия, по его мнению, по-

тому что виртуализация как бы разрушает физическую активность человека, люди 

мешают друг другу меньше. 

Среди причин обращения к Интернету как инструменту общения называют не-

удовлетворенность общением в жизни; неудовлетворенность реальной социальной 

идентичностью и желанием избавиться от нее; возможность реализации качеств  лич-

ности, проигрывания ролей, переживание эмоций, по разным причинам недостижи-

мым в жизни [1]. 

Вопрос психологической безопасности подростков в Интернете является весь-

ма актуальным и значимым. Важно отметить, что российские школьники чаще, чем 

их европейские сверстники, используют выход в Интернет, неконтролируемый взрос-

лым. Так, в Европе наиболее часто подростки используют Интернет в общей комнате 

дома (60%) и в школе (более 60% случаев). Российские школьники чаще выходят в 

Интернет в своих отдельных комнатах (более 70%) и с компьютеров друзей (более 

50%). Отметим, что высокой степенью популярности среди подростков пользуется 

мобильный Интернет – использование мобильных телефонов и смартфонов. Все это 
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снижает возможность контроля родителями содержания интернет-активности детей, 

что в определенных случаях может привести к опасностям столкновения с коммуни-

кативными рисками: агрессией, насилием, кибер-буллингом в рамках интернет-

общения [2, 3]. 

Анализ активности аудитории в Интернете показывает, что самыми популяр-

ными являются: поиск различной интересной информации, фотографий, видео, музы-

ки, новостей – 76% респондентов: поиск информации для изучения (работы) – 49%; 

общение всеми возможными способами – 41%; поиск новых друзей в социальных се-

тях – 40%; онлайн-игры и мобильные игры – 33%; чтение ленты новостей, в том чис-

ле в социальных сетях – 27%; загрузка материалов, фотографий, видео, музыки, ново-

стей – 76% респондентов: поиск информации для изучения (работы) – 49%; в том 

числе информация о пиратских ресурсах – 24%; поиск новых друзей в социальных 

сетях – 40%; онлайн игры и мобильные игры – 33%; чтение новостей, в том числе в 

социальных сетях, –27%; скачивание материалов, в том числе информации о пират-

ских ресурсах, – 24%; общение с другими людьми в онлайн-играх и виртуальных ми-

рах – 14%. Таким образом, мы можем говорить о том, что использование Интернета 

молодежью включает в себя как личные, так и образовательные задачи. Обратите 

внимание на малую популярность образовательных ресурсов и онлайн-курсов – всего 

7% подростков. В отличие от взрослых, молодежь использует менее активную элек-

тронную почту и фокусируется на обмене мгновенными сообщениями, на непрерыв-

ных сообщениях и диалогах через чаты, мессенджеры и социальные сети. 

Так что, чтобы безопасно общаться в Интернете, следуйте простым правилам: 

– Вы можете ознакомиться с правилами связи на ресурсе, прежде чем войти в 

систему или начать диалог. Некоторые форумы имеют определенные правила, где 

объясняется, что пользователь может сделать и сказать. Так как большинство людей 

отрицательно относятся к нарушающим правилам, они избавятся от жалоб, зная их. 

– Если вы общаетесь на форуме, не отказывайтесь от темы разговора, а также 

ожидайте, когда будете готовы ответить. 

– Подумайте об этом, прежде чем писать что-то. Нужно писать только прием-

лемые вещи, которые не станут причиной конфликта. Не забывайте: все, что вы пи-

шете онлайн, может вернуться рано или поздно. 

– Не называйте пользователей в общем чате своим настоящим именем. 

– Не пытайтесь вообще получить доступ к грубым заявлениям или ложной ин-

формации о других людях, чтобы разместить на сайте. 

– Не пишите весь текст заглавными буквами – в Интернете он воспринимается 

как крик, провоцирующий конфликт или ссору. 

– Не критикуйте других пользователей, особенно новичков, даже если они 

нарушают какие-либо правила. При необходимости, исправьте или помогие кому-то в 

личных сообщениях или по почте. Не забывайте, что вы когда-то тоже впервые при-

шли на форум новичком. 

– Не злоупотребляйте временем других пользователей впустую: не разносите 

киберслухи, не посылайте много электронных писем на одну тему, не посылайте спам 

и не играйте с другими. 

– Не отправляйте вложенные файлы без разрешения конечного получателя. 

– Адрес электронной почты без разрешения владельца не использовать с чужи-

ми данными и паролями. 
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Общение в сети кардинально изменяет структуру выражения и изложения мыс-

лей и взаимодействия людей. Все мы замечали, насколько проще общаться с собесед-

ником в сети, нежели лично. Есть время, чтобы отфильтровать информацию, отделить 

мысли от эмоций. Часто собеседники намного более откровенны при опосредованной 

коммуникации, чем лицом к лицу. Хотя и здесь есть страх быть осмеянным или не-

принятым. И поэтому какие-то истинные реакции, особенности личности тщательно 

скрываются или умалчиваются (порой неосознанно) [4, 5]. 

Можно выделить ряд особенностей виртуального общения: 

Полное или частичное отсутствие невербальных сигналов, из-за которых меж-

личностное восприятие затруднено и искажено. В переписке в сети мы никогда не 

понимаем тени чувств и переживаний собеседника, его иронии, сарказма. Мы можем 

только догадываться, строить предположения, уточнять. Мы теряем способность чи-

тать в опыте. Мимика, жесты, звуки голоса, интонации, паузы. Все это отсутствует в 

сетевом общении. 

– Идеализация собеседника (или фотосъемка). Из-за того, что список свойств 

партнера по коммуникациям остается скрытым от нас, мы склонны приписывать ему 

те черты, которые не всегда актуальны. 

– Трудности с выражением эмоциональных реакций. Эмоции заменяют смай-

лики и стикеры, но не весь спектр эмоциональных реакций отражен в них. Более того, 

каждый относится к ним по-своему.  

– Реализация разных личностных характеристик, возможность играть роли, ко-

торые не всегда доступны в реальности. Человек может представить себе и воплотить 

в жизнь любой образ, который он хочет. 

– Иллюзия контроля. Еще одним преимуществом виртуальной коммуникации 

является то, что технологии предсказуемы и управляемы для установления безопас-

ных отношений. Мы можем обрабатывать новости и публикации, дозировать инфор-

мацию. И так как большинство из нас так стремится к комфорту, спокойствию и без-

опасности, то часто склонны выбирать виртуальные коммуникации, нанося вред ре-

альным. 

– Желание быть услышанным. Потребность в общении является одной из ос-

новных, так как мы живем в обществе. И не так много людей в окружении каждого 

человека, которые искренне и интересно слушают нас. И общественное пространство 

сети создает ощущение, что мы слышим большое количество людей (отчасти так). 

Главное не забывать о жизни вне экрана монитора. 

При длительном виртуальном общении пользователи могут иметь измененные 

состояния сознания, проявляющиеся в мистическом опыте «согласия сознания» с 

другими людьми, в форме коллективного разума [6]. Кроме того, взаимодействие в 

вымышленных альтернативных мирах вызывает чувства и ощущения сказочной, не-

вероятной легкости движения, контактов, контроля тематического мира, схожего с 

теми, которые испытываются во сне. Это создает особую привлекательность вирту-

альности. 

Зависимость пользователя в процессе общения в сети Интернет от технических 

устройств может приводить к ощущению «черной дыры», которое часто сопровожда-

ется агрессией, беспокойством, тревогой. Сбои в электронике, не осознаваемо вос-

принимаемые как «неотвратимость судьбы», вызывают у пользователя чувство бес-

силия, невозможности полного контроля над ситуацией. 
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Особенности, описанные выше, имеют определенные преимущества и в то же 

время имеют определенные ограничения на обмен данными в виртуальном простран-

стве [7]. Преимущества этой формы общения в первую очередь заключаются в боль-

шей свободе самовыражения для участников общения, в расширении «коммуника-

тивного поля» общения (возможности, в большом количестве контактов с разными 

людьми независимо от их географического положения), в реализации партнерского 

общения, в взаимодействии «на равных». Кроме того, собеседники могут сами регу-

лировать время и продолжительность общения, благодаря использованию письмен-

ной речи лучше распознавать содержание, структурировать информацию, отражать ее 

[8, 9]. Однако ограничение чувственного опыта может создать эффект поверхностно-

сти общения и эффект «проекций», проявляющихся в восприятии анонимного собе-

седника как части собственной личности. 

Таким образом, мы изучили основные проблемы психологии пользователей 

Интернета. Поскольку русскоязычная аудитория Интернета постоянно растет, нельзя 

отрицать, что Интернет влияет на общество. Всемирная сеть стала новым видом ум-

ственной деятельности человека и стала новой областью исследований психологов и 

других специалистов. Кроме огромного количества информации, Интернет является 

огромной зоной общения людей. Общение в Интернете имеет свои особенности и 

особенности. Использование разнообразных возможностей глобальной сети приводит 

к структурным и функциональным изменениям в умственной деятельности человека. 

Особенности общения в сети порождают два ряда явлений: во-первых, в Интернете 

становится возможным проектировать виртуальные личности; во-вторых, благодаря 

отличиям реального общения от виртуального становится возможной интернет-

зависимость. Мы исходим из того, что интернет-зависимость является показателем 

низкого уровня психологической культуры личности пользователя. Восприятие Ин-

тернета как инструмента знания и возможности поддержания контактов свидетель-

ствует о психологической зрелости личности. 
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