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вОзРАСТНОй кРИзИС СТАРОСТИ кАк ДЕТЕРМИНАНТА 
АУТОДЕСТРУкТИвНОгО пОвЕДЕНИя

Аннотация. статья посвящена проблемам проявления аутодеструктивного по-
ведения в пожилом и старческом возрасте. обозначены основные симптомы воз-
растного кризиса старости и его специфические особенности. показаны различные 
проявления возрастно-ситуационной депрессии и типы приспособления к старости. 
уделено внимание новообразованиям пожилого возраста, которые могут быть зало-
жены в основу психотерапии аутодеструктивного поведения. 

Ключевые слова: пожилой возраст, возрастной кризис, геронтология, возрастная 
депрессия, психотерапия.
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Professor of the Department of Psychology, Pedagogy and Law, Novosibirsk State 
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EldErly crIsIs as a dETErmInanT  
of auTodEsTrucTIVE BEhaVIor

Аbstract. the article is devoted to the problems of manifestation of autodestructive 
behavior in the elderly and senile age. the main symptoms of the age crisis of old age and 
its specific features are described. the manifestations of age-situational depression and 
types of adaptation to old age are analyzed. attention is paid to the neoplasms of the elderly, 
which can be the basis for the psychotherapy of autodestructive behavior.

Keywords: old age, age crisis, gerontology, age depression, psychotherapy.

естественное старение населения представляет собой одну из современных гло-
бальных проблем. так, по статистическим данным, только за последние 10 лет чис-
ленность населения рФ старше трудоспособного возраста выросла на 3 млн человек 
и, по прогнозом, к 2030–2035 гг. количество нетрудоспособного населения в рос-
сии составит 18–19 % [9]. поэтому изучению психологических аспектов старения, 
возможностей сохранения психического здоровья, формирования конструктивной 
жизненной позиции и профилактике аутодеструктивных проявлений, свойственных 
пожилому возрасту, уделяется существенное внимание в клинической психологии 
и геронтопсихологии. 
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На сегодняшний день специалисты пользуются классификацией, выделяющей хро-

нологические периоды в позднем онтогенезе человека: пожилой возраст (60–74 года), 
старческий возраст (75 лет и старше). к отдельной категории были отнесены так 
называемые долгожители (90 лет и старше) [1].

в теории Э. Эриксона старости уделяется особое внимание как одной из стадий 
психосоциального развития. по мнению автора, здоровое саморазвитие достигает 
целостности, подразумевающей самопонимание и самопринятие на самом глубин-
ном уровне. обладание жизненной мудростью в совокупности с непосредственным 
доверием к миру он определяет термином integrity – интегративность, неделимость, 
целостность [10]. по мнению Э. Эриксона, трудно передать в этом слове сущность 
столь сложного душевного состояния, поэтому он описал его элементы:

– стойкая ориентация эго на поддержание порядка и смысла;
– постнарциссическая приверженность человеческого эго;
– переживание аутентичного опыта, транслирующего конкретные значения  

и элементы жизненного миропорядка, автономно от той цены, которую личности 
довелось за это заплатить;

– интериоризация персонального жизненного цикла;
– положительное отношение к индивидуальному стилю жизни без привязки  

к тому, каким он был и каковы его итоги [10].
обладатель личностной интегративности, понимая относительность жизненных 

линий, придающих осмысленность человеческим усилиям и стремлениям, намерен 
отстаивать достоинство своего жизненного пути. интегративность, поддерживае-
мая традициями и культурой, становится «духовным наследием отцов», отпечатком 
генезиса. перед лицом интегративности такой глубины смерть утрачивает значи-
мость и силу; человек обретает особую жизненную мудрость [12].

по мнению е. е. сапоговой, жизненная мудрость представляет собой такое ав-
тономное (но при этом активное) отношение человека к собственной жизни (пусть 
и ограниченной определенным временным периодом существования), при котором 
возможно проявление зрелости ума, глубины внимания, продуманности и взвешен-
ности суждений и глобальности миропонимания [7].

Завершение жизненного цикла поднимает вопросы, значимые для любой куль-
туры или религии, поэтому любая цивилизация, по Э. Эриксону, может быть оха-
рактеризована по тому, какое значение в ней придается полноценному жизненному 
циклу личности. какими бы ни были ответы отдельных личностей на эти вопросы,  
к жизненному завершению человек неминуемо оказывается лицом к лицу с кризи-
сом идентичности, формулу которого можно выразить фразой «я есть то, что меня 
переживет» [11]. Недостаточность, несформированность или потеря интегративно-
сти найдет свое проявление в страхе смерти – в отчаянии от осознания того, что не 
осталось времени пройти другой жизненный путь и попытаться обрести целост-
ность.

о. в. краснова отмечает, что лицам пожилого и старческого возраста присущ ряд 
специфических особенностей возрастного кризиса, усиливающих его протекание:

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

– интеллектуальные изменения: новые знания обретаются с трудом; проявляется 
ретроактивность памяти (происходящее сейчас запоминается с трудом, но отлично 
помнятся факты и действия давних лет).
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– эмоциональные изменения: проявления беспричинного уныния, тоски и слез-

ливости, активное возбуждение как ответ на самые малые раздражители;
– изменения в морально-нравственной сфере: неприятие новых поведенческих 

норм, привычек, образа жизни и т. п.;
– стандарты восприятия старости как поры угасания, хронических заболеваний 

и бедности, недоступности жизненных радостей и одиночества;
– мотивация избегания взамен мотивации успешности: человек старается игно-

рировать приписываемые старости проблемы, вместо того чтобы находить новые 
источники для позитивных эмоций;

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

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

– неуверенность в себе и будущем дне, которая способствует проявлению мелоч-
ности, скупости (иногда переходящей в жадность), педантичности, малоинициатив-
ности;

– тотальные перемены в восприятии временной перспективы – существенно 
изменяется психологическое время; большее значение придается воспоминаниям  
о прошлом и сегодняшним переживаниям, а «нити» в обозримое будущее все утон-
чаются [3].

и. г. Малкина-пых приводит существенные симптомы кризиса старости:
– характерное расстройство настроения – возрастно-ситуационная депрессия;
– сверхзначимое отношение к лекарственным препаратам и способам лечения  

в совокупности с ипохондрической сконцентрированностью на болезненных ощу-
щениях;

– обидчивость и тревожная мнительность;
– растущая конфликтность в межличностных отношениях, с одной стороны,  

и стремление к большей привязанности как следствие влияния страха одиночества –  
с другой;

– иррациональные страхи (страх причинения вреда, преследования или нападе-
ния);

– морально-нравственные переживания (необходимость отчитаться о смысле 
прожитой жизни);

– постепенная десексуализация, стирание гендерных различий во внешнем виде, 
одежде и поведении;

– страх смерти, выступающий как центральный симптом кризиса [4].
важнейшая задача рассматриваемого возрастного периода, писал Э. Эриксон, – 

принять ценность прожитой жизни. человеку необходимо обратиться назад и про-
анализировать жизненные достижения и неуспехи; постараться принять собствен-
ную жизнь, отказавшись от порицания жизни других; ощутить нераздельность  
с индивидами – представителями разных культур и эпох. Лишь тогда формой при-
нятия человеком конечности собственной жизни выступит мудрость со всем диа-
пазоном ее цветов и оттенков [11].

в это время человеку принципиально, с одной стороны, осмыслить необходи-
мость завершить то, что может и должно быть закончено, а с другой – осмыслить 
пределы реального и принять как собственное несовершенство, так и несовершен-
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ство имеющегося миропорядка. если этого не произойдет, то вместо мудрости чело-
века наполнит чувство отчаяния, сопровождающее беспокойство и вину, связанные 
с различными жизненными промахами, ошибками и нереализованными возможно-
стями. Недостижение интегративности может проявляться в боязни смерти, пере-
живании безысходности или «маскироваться» под самонеприятие, недовольство со-
циумом, правительством или какими-то конкретными людьми. 

самоопределение и ощущение своего места в системе «жизнь – смерть» явля-
ется самой актуальной задачей личностного развития на протяжении всего этого 
периода. как пишет и. б. Новик, старость – связующее звено, переходная ступень 
между жизнью и смертью, время напряженной внутренней работы, направленной 
на осознание неотвратимости ухода из жизни [5]. 

для периода поздней взрослости характерны специфические защитные механиз-
мы, проявляющиеся в эмоциональной сфере:

– уменьшение эмоциональности лишает новые впечатления яркости;
– эмоциональное отстранение, внешне проявляемое как безразличие;
– старческая озабоченность как своего рода защитный механизм, позволяющий 

избежать сильных эмоциональных всплесков в действительно критических ситуа-
циях [3].

кроме активации указанных механизмов защиты, характерным для этого воз-
раста является равномерное и стойкое понижение настроения – так называемое 
возрастно-ситуационное депрессивное расстройство. т. Н. сахарова описывает не-
сколько вариантов ее проявления [8].

1. Ипохондрическая фиксация. пожилой человек неизменно прислушивается  
к любым болезненным проявлениям, активно обсуждает их с другими людьми.  
в качестве сверхценной идеи могут выступать лечение, медицинские процедуры  
и препараты. в определенном смысле фиксация на лечении также представляет со-
бой механизм защиты: концентрация внимания на болезни и ее лечении дает воз-
можность игнорировать старение как таковое. часто, описывая свое физическое 
состояние, человек старается любым способом подчеркнуть отличие своих симпто-
мов от старческих проявлений: ведь болезнь может быть вылечена, а старость не 
лечится.

2. Идеи о несправедливости и притеснении. в этом случае акцент пожилого че-
ловека перемещается на его окружение, которое воспринимается как несправедли-
во притесняющее. всепоглощающим оказывается переживание обиды – от него все 
стремятся избавиться. Любые доказательства о необоснованности каких-либо при-
теснений отрицаются из-за понижающейся критичности.

3. Склонность к вымыслам. у пожилого человека наблюдается склонность при-
украшивать эпизоды своей биографии, преувеличивать свое участие и значимость  
в них; иногда это доходит до чистого вымысла (обязательно иллюстрирующего осо-
бую значимость рассказчика). 

4. Чувство ненужности и брошенности. у переживания ненужности и брошен-
ности выделяются несколько причин: во-первых, человек переживает собственную 
ненужность и проецирует это на окружающих и, во-вторых, реальное уменьшение 
его потенциалов быть кому-то нужным и полезным (из-за уменьшения физических 
сил, материальных ресурсов и т. п.) начинает восприниматься как угроза собствен-
ной целостности. часто переживание своей ненужности сопровождается чувством 
незащищенности. следует отметить, что подобное восприятие может не соответ-
ствовать подлинной ситуации.
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в то же время нельзя упускать из виду тот факт, что, хотя старение – процесс 

закономерный и нормативный, оно содержит значительный спектр субъективных 
различий. На данной стадии онтогенеза отношение между календарным и биологи-
ческим возрастами может проявляться существенней, чем в детстве и юности. ин-
дивидуально-типологические особенности человека обусловливают существование 
различных разновидностей старения.

устойчивые типы (установки) приспосабливания пожилых людей к старости 
обозначает д. б. бромлей (см.: [2]).

1. Установка зависимости. Характерна для лиц, проявляющих пассивность, без-
действие и стремление формировать свою зависимость от других. такие пожилые 
люди, не обладая возвышенными витальными устремлениями, с легкостью отказы-
ваются от своих профессиональных дел, обеспечивают себе чувство защищенности 
за счет близкого окружения, поэтому такому пожилому человеку не свойственно 
переживание эмоциональной неуравновешенности.

2. Защитная установка. подобная установка характерна для человека самодо-
статочного, целеустремленного, увлеченного какой-либо значимой деятельностью 
(общественной или профессиональной). человек с такой установкой охотно раз-
деляет принятые в обществе взгляды, избегая обсуждать собственные проблемы, 
точки зрения и переживания. таким образом, страх смерти маскируется усилением 
внешней социальной активности.

3. Установка враждебности. присуща тем, кого часто называют «гневливыми 
стариками». такой человек с готовностью предъявляет широкий спектр претен-
зий как своим близким, так и обществу в целом; реалистичность восприятия мира  
и своего места в нем утрачивается; ее место занимает зависть к возможностям мо-
лодости, мучительное ожидание и бунтарское отношение смерти.

4. Установка аутовраждебности. свойственна лицам с деструктивным жиз-
ненным восприятием, избегающим упоминаний о былых жизненных трудностях  
и фиаско. такие пожилые люди пассивно и бездеятельно воспринимают приход ста-
рости, погружаются в состояние острой жалости к себе вследствие неудовлетворен-
ной потребности в любви и привязанности. смерть воспринимается как избавление 
от всех жизненных мучений и страданий. 

5. Конструктивная установка. человек, обладающий такой установкой, к себе 
относится разумно критично, свои жизненные достижения принимает такими, ка-
кие они есть, испытывает удовлетворение от эмоциональных контактов с близкими 
и друзьями, обладает чувством юмора и самоиронией, психологической устойчиво-
стью и самостоятельностью; в случае необходимости способен обратиться за пси-
хологической поддержкой. старость и смерть воспринимается им как естественные 
жизненные явления, не вызывающие сожаления или отчаяния. 

следовательно, при условии конструктивного разрешения кризиса старости  
у пожилых людей трансформируются жизненные установки, самоотношение и ми-
ровосприятие. старость перестает восприниматься как время покоя и нарастающе-
го бессилия, а формируется установка, что период старости – это период значимой 
внутриличностной работы и движения к самопониманию, самопринятию и инте-
гративности.

так, е. е. сапогова, исследуя творчество М. М. бахтина, указывает на его кон-
цепцию старости: это один из самых противоречивых жизненных периодов, когда 
«последние вопросы бытия» предстают перед человеком в полный рост, призывая 
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к соединению возможностей человека в принятии себя, собственного опыта и окру-
жающего мира с телесной немощью и отсутствием потенциала реализовать все по-
стигнутое и принимаемое им [6].

кроме того, в противовес пессимизму существующих взглядов на старость сле-
дует обозначить наличие определенных новообразований, свойственных этому воз-
расту. среди них можно отметить следующие:

– чувство свободной принадлежности к различным сообществам; 
– ощущение личностного комфорта в межличностном взаимодействии; 
– чувство своей аутентичности с другими, схожести с ними;
– вера в людей, в то, что каждый человек несет в себе что-то доброе, позитивное;
– ощущение «естественности» жизненных ошибок, которые рассматриваются 

как способ обретения жизненного опыта;
– удовольствие от собственного несовершенства; отказ от стремления быть «пра-

вильным» и «безгрешным»;
– ощущение себя частью культуры, традиций, всего человечества; 
– ощущение того, что окружающий мир можно изменить в лучшую сторону.
отмеченные новообразования являются базовой основой психотерапии кризиса 

старости, выступая важным психологическим ресурсом в профилактике возраст-
ных личностных изменений и аутодеструктивных проявлений, способствующим 
поддержанию конструктивной и жизнестойкой личностной и жизненной позиции 
пожилого человека.
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ФАНТОМНыЕ БОлИ кАк пСИхОлОгИчЕСкИй ФЕНОМЕН

Аннотация. в статье изложены основные механизмы патогенеза формирования 
фантомных болевых ощущений. рассмотрены современные подходы к диагностике, 
лечению и психотерапии. описано болевое восприятие фантомной конечности в про-
должительный период времени, когда пациент существует в конфликте между двумя 
реальностями: переживанием фантома и трагедии от отсутствия конечности. акту-
альность обозначенной проблематики обусловлена отсутствием единой системати-
зации всех составляющих фантомных явлений, полноценных описаний кореляций 
между фантомом и раной-рубцом культи, связи между медицинским и психологиче-
ским заключением о характере повреждения, приведшего к ампутации. продолжение 
изучения фантомно-болевого синдрома позволит углубить знания об этом феноме-
не, поможет отыскать актуальные пути лечения и психопрофилактики заболевания,  
а также разработать новые методы в психотерапевтической работе с болевыми ощу-
щениями данной природы.
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phanTom paIns as a psychologIcal phEnomEnon

Аbstract. the article outlines the main mechanisms of the pathogenesis of the formation 
of phantom pain sensations. considered modern approaches to diagnosis, treatment and 
psychotherapy. the painful perception of the phantom limb is described in a long period 
of time when the patient exists in a conflict between two realities - the experience of the 
phantom and the tragedy from the absence of a limb. the relevance of this issue is due to the 
lack of a unified systematization of all components of phantom phenomena, full descriptions 
of correlations between a phantom and a stump wound, the relationship between medical 
and psychological conclusions about the nature of the damage that led to amputation. 
continuing the study of phantom-pain syndrome will allow to deepen knowledge about 
this phenomenon, help find the current ways of treatment and psycho-prophylaxis of this 
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disease, as well as develop new methods in psychotherapeutic work with pain sensations 
of a given nature.

Keywords: pain amputation, phantom pain syndrome, pathogenesis, treatment.

синдром фантома – болезненный в физиологическом и достаточно сложный  
в психологическом направлениях синдром, связанный с ощущением после ампу-
тации органа-конечности. Эмоционально осложнен и трагичен тот факт, что чело-
век не только тяжело изувечен, но и часто страдает от фантома – мучительного, 
длительно существующего и негативно влияющего на психологическое здоровье. 
болевое восприятие усугубляется тем, что такой человек психически вполне здо-
ров, а психологически неблагополучен. причина в том, что он не понимает свои 
физические ощущения. ему приходится продолжительный период существовать  
в конфликте между двумя реальностями: переживанием фантома и трагедии от от-
сутствия конечности [1]. 

в большинстве описанных в медицине и психотерапии случаев ощущение боли 
сохраняется в течение первого года или двух лет после потери конечности. Фан-
томные проявления у людей, утративших конечность, бывают разной степени вы-
раженности болевых ощущений: от легких болей до нестерпимых. боли бывают 
периодические, но могут беспокоить постоянно, имеются случаи, когда люди не 
сталкиваются с этой проблемой после ампутации конечности. индивидуальный 
характер носят болевые ощущения в каждом случае: ноющие, тянущие, колющие, 
режущие, пульсирующие, либо боль ощущается как та, что присутствовала в конеч-
ности до момента ампутации. Зоны болевых ощущений иногда распространяются 
на здоровые ткани и участки тела как на стороне ампутированной конечности, так 
и на противоположной стороне тела. Это приводит к тому, что даже при легком 
прикосновении к какой-либо части тела возможно появление приступа фантомной 
боли. в некоторых случаях помимо фантомных болей ощущается сохранность ам-
путированной конечности, так может казаться, что фантомная конечность проявля-
ет двигательную активность. 

актуальность изучения проблемы, связанной с фантомно-болевым синдромом, 
тесно переплетается с трагедиями современной реальности. а реальность демон-
стрирует современному человеку рост количества пострадавших в боевых конфлик-
тах, участившиеся стихийные бедствия на планете, не менее редко происходящие 
промышленные катастрофы, авто-, авиа- и железнодорожные трагедии. 

очень многие исследователи проявляют интерес к теме, связанной с фантомом. 
об этом свидетельствует постоянно растущее количество научных работ на эту 
тему. Но все же не следует считать интересующую нас тему до конца изученной, 
о чем свидетельствует отсутствие систематизации всех составляющих фантомных 
явлений, полноценных описаний между фантомом и раной-рубцом культи, связи 
между медицинским и психологическим заключением о характере повреждения, 
приведшего к ампутации, а также отсутствие полной информации об углубленном 
изучении фантомных явлений, данных статистики, связанных с отношением боль-
ного к фантому и его общем соматическим состоянием. 

как правило, фантом не похож на ощущение полноценной конечности (ощу-
щение конечности до ее ампутации) [10]. после ампутации пациенты описывают 
характер ощущений дергающей давящей боли, а также ощущение стягивания или 
сдавливания, редко встречается боль жгучего характера. по продолжительности бо-
левой синдром подразделяется на постоянный или временный. чаще после ампута-
ции больные описывают боль смешанного характера [2]. 
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из полученных от пациентов описаний следует вывод, что фантом тесно связан 

с переживанием отрицательных эмоций и реального чувства потери. все отделы 
нервной системы (периферический, спинальный и центральный) вовлечены в фан-
томно-болевым синдромом [1; 5; 7; 8]. 

дефицит полноценной информации от недостающей части тела человека и не-
прерывное поступление импульсов из нервных стволов культи в зону соматосен-
сорного представительства образуют механизм фантомной боли. сенсорная ин-
формация с периферии поступает в сенсомоторные корковые поля, вестибулярный, 
зрительный и другие корковые анализаторы. Затем формируется «схема тела» – 
специфического церебрального аппарата. поэтому сознание больного воспринима-
ет свое тело в обобщенном образе. Некоторые фантомные явления поддерживаются 
присутствием лабильных гипноидных фаз в системе «схемы тела» там, где находи-
лась ампутированная конечность. следовательно, фантомную боль следует считать 
типом сенсомоторной памяти [6]. 

возможно, причина возникновения фантомных конечностей находится в анато-
мии мозга. таким вопросом озадачился вместе с коллегами индийский профессор-
невролог в. с. рaмaчaндрaн [9]. итак, что происходит в головном мозге после ам-
путации руки? конечности теперь нет, но мозг все еще сохранил карту руки. карта 
как бы воссоздает ампутированную руку, но больше не получает реальных входя-
щих осязательных сигналов. входящий сенсорный сигнал, который следует от кожи 
лица до мозговой карты, подает активные импульсы на свободную территорию, от-
вечающую за отсутствующую конечность. Нервные волокна, идущие от кожи лица, 
имеют множество новых нервных ответвлений. Эти отростки «переплетаются» на 
карте ампутированной конечности и создают новые здоровые синапсы. происходит 
изменение карты, после чего часть коры головного мозга, которая соответствовала 
лицу, станет ответственной и за отсутствующую руку. таким образом, если произво-
дить тактильную стимуляцию лица, последуют тактильные ощущения и в фантом-
ной конечности. Эта теория получила название теории отращивания новых нервных 
ответвлений. 

после продолжительного изучения этой темы в. с. рамачандран предложил зер-
кальную терапию или метод зеркальной зрительной обратной связи [9], который 
считается эффективным и способен оказать помощь в избавлении от фантомной 
боли. его можно использовать как отдельно, так и вместе с другими методам. в ос-
нову метода зеркальной зрительной обратной связи положены основные принципы 
физиологии и анатомии мозга. после потери конечности мозг сохранил карту. кора 
головного мозга продолжает посылать двигательные сигналы к несуществующей 
конечности. теменная доля мозга сигнализирует о том, что чувствительного и мы-
шечного отзыва не наблюдается. со временем в структурах головного мозга форми-
руется болевой очаг или «генератор боли».

если пациент расположит здоровую правую руку перед зеркалом, а левую, ко-
торая причиняет человеку фантомную боль, – позади зеркала, то он увидит свое 
отражение правой руки в зеркале. у пациента возникает иллюзия полного присут-
ствия фантомной руки. при движении здоровой руки будет создаваться впечатление 
движения фантомной конечности.

еще одним действующим методом специальной психотерапии, который активно 
используют как для профилактики, так и с целью лечения, следует считать аутоген-
ную тренировку. во время занятий необходимо акцентировать внимание больного 
на самой культе, например: «Моя культя постепенно становится тяжелой…» для 
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подобных занятий основное внимание следует уделить тщательному подбору груп-
пы, а также  предупредить всех пациентов о сложностях при использовании этого 
метода, потому что существуют больные, которые не почувствуют сразу эффекта от 
занятий и могут прекратить занятия без возвращения к ним.

основное место в комплексном лечении фантомно-болевого синдрома (Фбс) 
необходимо уделить психотерапии, поскольку это наиболее доступный, безболез-
ненный и чаще всего полностью освобождающий от Фбс метод. изнуряющие фан-
томные боли и тяжелые ощущения даже без болевого фантома, утрата возможно-
сти полноценно трудиться, а также сопутствующие этому положению переживания 
влияют на понижение тонуса коры головного мозга. За этим следует повышенная 
внушаемость [1]. в подобных случаях с помощью психотерапии во многих слу-
чаях удается снизить или даже полностью избавить пациента от фантомной боли. 
вследствие чего нормализуется сон, снимаются различные нарушения нервной си-
стемы (раздражительность, утомляемость и др.). положительный терапевтический 
эффект напрямую связан со сроком начала терапии: чем быстрее начнется лечение 
с момента ампутации, тем легче больному избавиться от фантомной боли. 

по последним статистическим данным, в мире насчитывается около 10 млн лю-
дей, лишенных конечностей. почти 80 % из них страдают фантомно-болевым 
симптомом. у многих, кто проходил психотерапевтическое лечение, наблюдалось 
снижение боли. психологическое сопровождение таких пациентов должно продол-
жаться минимум в течение одного года после ампутации. если пациент научает-
ся психологическим методам и формирует новые поведенческие стереотипы (без 
конечности) ранее, то процесс психотерапии или психокоррекции становится воз-
можным прекратить. психотерапевтическая работа с каждым пациентом должна 
строиться строго индивидуально, с преобладанием методов и техник когнитив-
но-бихевиорального подхода, а также нейролингвистического программирования.  
Но интегративное психологическое сопровождение (с учетом индивидуальных осо-
бенностей пациента и его психологического статуса) заключается в применении 
методов, техник и принципов различных подходов психологического консульти-
рования и психотерапии, в частности в индивидуальной и в групповой формах ра-
боты. Но есть пациенты, чьи болевые ощущения в разной степени сохраняются до 
конца жизни, несмотря на эффективное медицинское и психологическое сопрово-
ждение [3; 4]. 

из вышеизложенного следует, что для фантомно-болевого синдрома необходи-
ма комплексная терапия, в которой прослеживается тесное взаимодействие таких 
врачей, как невролог, хирург, психолог. для каждого больного должен быть подо-
бран индивидуальный и комплексный подход, который поможет получить хороший 
терапевтический эффект. продолжение изучения фантомно-болевого синдрома по-
зволит углубить знания об этом феномене и о психопрофилактике данного заболе-
вания, а также разработать новые методы психотерапевтической работы с болевыми 
ощущениями данной природы. 
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стремительность внедрения интернет-технологий в повседневную жизнь че-
ловека ведет к серьезным изменениям содержания его существования. киберпро-
странство представляет собой многомерную совокупность пересекающихся друг 
с другом виртуальных социальных сообществ [16]. при этом культура взаимодей-
ствия с этими технологиями, особенности их влияния на жизнь человека не только 
не являются достаточно изученными, но и сами находятся в процессе становления 
по причине чрезмерно бурного развития, поэтому их изучение выступает динами-
ческим процессом и должно отвечать современному состоянию их развития. с каж-
дым годом они открывают новые возможности, опции, функции для жизни чело-
века в виртуальном пространстве. в. М. Малкин отмечает, что с начала вхождения 
субъекта в интернет-пространство роль человека в нем претерпевает существенные 
трансформации. если вначале человек был только потребителем информации, по-
ставляемой этим пространством, то впоследствии он стал ее активным производи-
телем [10]. 

в связи с тем что скорости интернет-передачи сильно возрастают, передача ин-
формации внутри виртуального пространства распространяется мгновенно. если 
еще 15–20 лет назад требовалось значительное количество часов и дней для того, 
чтобы донести информацию до широкой аудитории, например, о происшествии, то 
сейчас каждый человек имеет возможность узнать о чрезвычайных или интересую-
щих его мероприятиях в считанные секунды. таким образом, повседневная жизнь 
человека приобретает высокие скорости: прежде и очевиднее всего, это коммуника-
тивная деятельность благодаря высокоскоростным средствам связи, а также эмоци-
ональная, когнитивная сферы жизни. 

развитие виртуального интернет-пространства делает человеческую жизнь го-
раздо более открытой благодаря возможностям публичной самопрезентации и са-
мовыражению в социальных сетях. также нельзя не отметить то обстоятельство, 
что во многом жизнь стала проще, легче, быстрее, так как появилась возможность 
получить большое количество услуг, не выходя из дома. кроме того, интернет-про-
странство активно развивается в сфере бизнеса, рекламы, продаж, которые удачно 
встроились в него и с большим успехом находят способы завоевания своей аудитории. 

сетевая коммуникация представляет собой форму межличностной коммуни-
кации, осуществляемой в глобальной информационной сети, имеющей отличи-
тельные особенности [12]. сетевая коммуникация выступает частью виртуальной 
коммуникации, которая конкретизируется в следующих аспектах: общение посред-
ством компьютерной сети; общение посредством интернета (социальных сетей); 
обмен информацией в условиях отсутствия пространственно-временных ограниче-
ний; коммуникация на основе информационных ресурсов [9]. а. в. кожеко среди 
психологических особенностей сетевой коммуникации выделяет отсутствие физи-
ческой представленности субъектов сетевой коммуникации, анонимность, иллюзию 
неограниченной свободы действий, тенденции к неформальности взаимодействия, 
низкую регламентированность поведения, добровольность контактов [8].

виртуальное интернет-пространство – это особенная коммуникативная среда, 
служащая для удовлетворения потребностей и интересов субъектов, взаимодей-
ствующих в ее пределах. она подчиняется особым законам функционирования, 
особенностям существования, так как в ней происходит активное конструирование 
социальной реальности со своими ценностями, правилами и нормами [3]. 
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сетевая коммуникация – это качественно иная сфера человеческого взаимодей-

ствия, нежели реальное межличностное взаимодействие между субъектами. поня-
тие «коммуникация» включено в понятие «общение» как более узкая категория, по-
скольку коммуникация как обмен информацией входит в общение в качестве одной 
из многих других его составляющих. процесс коммуникативного взаимодействия 
имеет место там, где наличествуют такие элементы, как общие цели участников; 
общая мотивация; взаимосвязь, устанавливающаяся между участниками; степень 
координации действий; управление действиями; наличие результата; единственное 
пространственно-временное функционирование участников общения [14]. прелом-
ляясь в сфере интернет-пространства, коммуникация становится сетевой, что при-
водит к отсутствию возможности невербального взаимодействия, эмоционального 
воздействия друг на друга, определения общих границ и временных рамок, культур-
ного и образовательного фона, личностных особенностей собеседника (поскольку  
в интернет-пространстве личность может радикальным образом искажаться, подчас 
вполне намеренно, создавая так называемые фейковые образы), что ставит множе-
ство исследовательских вопросов перед психологами относительно психологиче-
ских особенностей, функций и значений такого рода виртуального общения, стано-
вящегося сегодня нормой [15]. 

привычные аспекты социальной жизни человека изменяются под воздействи-
ем сетевой коммуникации. следует отметить, что подобные изменения в обществе 
происходили на протяжении существования человечества и закономерного разви-
тия технологического обеспечения человеческой жизни. однако темп изменений, 
происходящих в настоящее время, ни с чем нельзя сравнить по стремительному 
охвату миллионной и даже миллиардной аудитории за единицу времени. виртуаль-
ная среда сейчас – это в значительной и зачастую в определяющей степени повсед-
невная реальность огромного количества людей. сетевая жизнь – это реальность, 
которая переросла из эпифеномена развития технологии в самодостаточную среду, 
которая во многом вытесняет реальное взаимодействие между людьми. коммуника-
ция в сети позволяет людям объединяться в группы по критерию схожих интересов, 
при этом человек как субъект виртуального пространства коммуницирует с груп-
пой, которую рассматривает в качестве референтной для себя посредством персо-
нифицированного аккаунта в одной из социальных сетей [17].

с одной стороны, коммуникация в сети существенно облегчает жизнь людей, 
способствует поддержанию виртуального взаимодействия с большим количеством 
людей, позволяет расширять количество знакомств, помогает в поисках работы  
и т. д., то есть делает повседневную жизнь человека разнообразней, шире и гораздо 
проще. вместе с тем реальная жизнь субъекта обедняется, утрачиваются навыки 
живого взаимодействия с людьми, развиваются интернет-аддикции, время, прове-
денное в интернет-пространстве, захватывает время из реальной жизни субъекта, 
что негативно сказывается на учебной, профессиональной деятельности, на близ-
ких, родственных и дружеских связях личности. 

коммуникация в сети – это опосредованное общение, которое ввиду своей спец-
ифики характеризуется поверхностностью устанавливаемых межличностных отно-
шений. отсутствие огромной группы невербальных средств общения, вынужденная 
ориентация исключительно на текстовые сообщения, отсроченные ответные реак-
ции, невозможность определить значение и личностный контекст того или иного 
действия собеседника приводят к сложностям в установлении эмоциональной связи 
между субъектами взаимодействия. о. М. Шахмартова и е. Ю. болтага отмечают, 
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что в интернет-пространстве языковая личность значительно упрощается, что об-
условлено скоростью происходящего общения, которая всегда требует упрощения, 
примитивизации языковых средств общения для как можно более быстрой пере-
дачи мысли [17]. 

также немаловажным аспектом интернет-пространства выступают возможно-
сти, которые оно предоставляет для конструирования личности, своей идентично-
сти и создания своего предпочтительного мира, куда человек устремляется в целях 
избежать пугающей или малопривлекательной действительности. по этой причине 
человек, возвращаясь в реальность, переживает неприятные чувства и снова стре-
мится погрузиться в комфортную для себя киберсреду, в результате чего развивают-
ся интернет-аддикции. 

Л. п. карельская, Н. Ю. солодовникова обращают внимание на двойственную 
роль сетевого общения в жизни человека. как уже было отмечено, социальные 
сети, соответствуя своему названию, способствуют легкому, практически лишенно-
му препятствий и психологических барьеров установлению большого количества 
социальных контактов. интернет-технологии развиваются в направлении обеспе-
чения общения как можно более идентичного взаимодействию в реальной жизни. 
так, помимо текстов существуют целые организации по созданию так называемых 
«смайликов» или «стикеров», которые помогают восполнять пробел сетевого обще-
ния – отсутствие эмоциональной экспрессии. также развиваются способы установ-
ления видеосвязей, видеозвонков, голосовых сообщений и т. д. то есть развитие 
осуществляется в направлении включения в интернет-пространство дополнитель-
ных каналов связи. однако невозможность установления глубокого контакта очень 
часто обесценивает многочисленные, но однодневные социальные связи с людь-
ми, на что указывают многочисленные опросы, проводимые среди людей молодо-
го возраста – активных участников сетевого общения [7]. складывается ситуация, 
при которой общения и возможностей для его быстрого осуществления становится 
больше, но эмоциональное и социальное одиночество при этом оказывается сильно 
развито. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время не существует однозначного 
мнения относительно роли и функции виртуального интернет-пространства в жиз-
ни человека. пока не представляется возможным выделить определенное мнение 
по вопросам значения сетевого общения и виртуальной среды. существуют мнения 
о пользе, возможностях и преимуществах, которые предоставляет виртуальная сре-
да, также есть те, кто скептически высказывается относительно нее. с уверенно-
стью отметим, что у каждого явления интернет-пространства можно выделить по-
ложительную и отрицательную стороны. Например, тот факт, что многочисленные 
пользователи социальных сетей документируют свою жизнь путем трансляции ее 
моментов в открытых и общедоступных сайтах, может свидетельствовать о сле-
дующем: интернет-пространство выступает хорошей средой для самовыражения. 
однако также можно сказать, что для нарциссических личностей такое поведение 
будет означать проявление обостренного симптома нарциссизма и, вероятнее все-
го, усугубление его функционирования в системе такой личности. кроме того, воз-
можность удалять нелицеприятные отзывы, оставляя лишь хвалебные восхищения  
в комментариях, может усиливать неадекватные представления нарциссических 
личностей о самих себе. 

представляется, что в психологических исследованиях особенности формирова-
ния личностных и, в частности, нарциссических черт очень часто в последнее вре-
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мя становятся предметом изучения [20]. отчасти интерес обусловливается малым 
количеством как теоретических, так и эмпирических данных по причине новизны 
предмета исследования. интерес к изучению изменения личностных особенностей 
субъекта вызван тем, что виртуальное интернет-пространство занимает огромную 
часть жизни человека, в которой он существует, живет, где происходит его развитие, 
поиск идентичности, где формируются его представления о себе самом так же, как 
это происходит в реальном пространстве. большое количество времени, проводи-
мое в пространстве виртуальной среды, совершаемые в ней действия неизбежно 
должны сказываться на личностном развитии субъекта [19]. один из главных во-
просов для психологов в настоящее время: каковы тенденции и направления этого 
влияния? 

р. а. барышев полагает, что виртуальное пространство – это пространство для 
удовлетворения потребностей отчужденного человека. отчуждение происходит  
в нескольких аспектах:

‒ отчуждение субъекта от общества, что приводит к проблеме формирования со-
циальной зрелости, коммуникативных связей в обществе;

‒ отчуждение субъекта от себя, от своей подлинной личности за счет констру-
ирования виртуальных, в подавляющем большинстве случаев идеализированных 
репрезентаций самого себя;

‒ отчуждение от культуры и традиционных социокультурных ценностей;
‒ отчуждение от морально-нравственных ценностей [2].
виртуальное интернет пространство, как и сетевая коммуникация имеет как по-

ложительные, так и отрицательные общие характеристики, и значение в жизни че-
ловека. Наибольший исследовательский интерес у психологов вызывает выявление 
влияния огромного количества времени, проводимого в виртуальной среде соци-
альных сетей на личностные особенности субъекта. интерес этот во многом вызван 
тем обстоятельством, что технологии виртуального общения дают огромные воз-
можности для конструирования и управления собственной идентичностью, само-
презентацией. т. с. садыгова выделяет в качестве одной из функций социальных 
сетей идентификационную, которая состоит в возможности формирования соци-
ального «Я», индивидуального «Я». виртуальное пространство – это пространство 
установления соотношений между самопрезентацией в нем и реальной идентич-
ностью, позволяющее экспериментировать с разыгрываемыми ролями и идентич-
ностью, самоопределяться в этом процессе. в связи со значимостью этого вопро-
са представляется необходимым отдельно рассмотреть проблему влияния сетевого 
общения на личностные, индивидуально-психологические и социальные характе-
ристики активных пользователей социальных сетей [13].

при постановке вопроса о характере влияния пользования социальными сетями 
на личность человека, необходимо отметить, что люди по-разному ими пользуются, 
что выступает важным фактором при определении положительного и отрицатель-
ного влияния на человека. г. З. ефимова и е. в. Зюбан выделяют три типа пользо-
вателей социальных сетей: 

1) активные, которые производят контент, выпускаемый на оценку публикой  
в интернет-пространстве;

2) пассивные, которые не создают собственный контент, но являются постоянны-
ми читателями поступающей информации о других пользователях;

3) трансляторы, активность которых сосредоточена на распространении инфор-
мации в социальных сетях (текстов, музыкальных или видеозаписей) с помощью 
адресных сообщений или репостов на свою страницу в сети [6]. 
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авторы в ходе электронного анкетного опроса 690 респондентов выявили от-

рицательные влияния и эффекты, к которым приводит пользование социальными 
сетями: феноменальное большинство респондентов (93 %) отметило, что социаль-
ные сети отнимают слишком много времени, которое уходит впустую, свободное 
время можно было бы использовать более полезно и рационально, например, для 
саморазвития; невозможность понять высказывание собеседника в сети в услови-
ях отсутствия непосредственного проявления эмоций и невербальных параметров 
взаимодействия; асоциальность как потеря интереса к реальной жизни; развитие 
зависимости от социальных сетей (пока малоизученное явление, выражающееся  
в потребности постоянно обновлять сообщения, ленту новостей, невозможности 
сосредоточиться на выполнении обязанностей); негативное влияние на физическое 
здоровье из-за отсутствия подвижного образа жизни; имперсонализация (склон-
ность людей выдавать себя в социальных сетях за тех, кем они не являются); низкая 
информационная безопасность, подверженность кибермошенничеству в интерне-
те; утрата навыков реального общения; снижение производительности и эффектив-
ности выполнения профессиональной деятельности [6].

с одной стороны, социальные сети предоставляют обширные возможности для 
общения с самыми разными людьми, позволяют поддерживать связь с друзьями  
и знакомыми, знакомиться с новыми людьми, с которыми объединяет схожесть ин-
тересов. однако вместе с тем они оказывают серьезное влияние на социальные, 
психологические особенности людей, что выражается в сложности социализации, 
резком снижении дружеских связей в реальной действительности, развитии зависи-
мости от социальных сетей и интернета, сильном нервно-психическом утомлении, 
снижении концентрации внимания, ухудшении зрения, что сказывается на эффек-
тивности выполняемой деятельности. большим соблазном для пользователей со-
циальных сетей выступает отсутствие непосредственной телесной представленно-
сти перед собеседником, отсутствие у него возможности проверить информацию, 
предоставляемую о себе субъектом, что приводит к искажению личного образа  
в свою пользу. истинность образа пользователей социальных сетей находится под 
большим сомнением, так как процесс соответствия желаемому, идеализирован-
ному представлению о себе в интернет-пространстве проходит чаще всего бес-
сознательно [1].

Ю. Н. дмитриева, проведя факторный анализ самоутверждения людей молодого 
возраста в социальных сетях, пришла к выводу, что жители россии используют со-
циальные сети для реализации лидерских амбиций, а также удовлетворения эгоцен-
трических интересов. автор полагает, что эгоцентрические тенденции, демонстри-
руемые молодыми людьми в социальных сетях, отражают общий социокультурный 
фон российского общества [4]. такое утверждение представляется правомерным по 
причине указанной ранее индивидуализации современного российского общества, 
которое происходит в результате ориентировки на ценности западного мира. 

Необходимо обратить внимание на особенность, выявляемую в ходе изучения 
проявления индивидуальных паттернов социальных связей в интернет-простран-
стве различными исследователями, в том числе зарубежными. поведение людей  
в социальных сетях, как правило, соответствует их поведению в реальной жизни. 
в зарубежных исследованиях этот феномен рассматривается в рамках теории со-
циального почерка, который объясняет значительное совпадение особенностей ха-
рактеристик социального взаимодействия субъекта в жизни и виртуальной среде. 
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следует также отметить влияние социальных сетей на социальные особенности 

жизни личности, поскольку они вносят значительные изменения в характер комму-
никативного взаимодействия с людьми, переводя его из плоскости реальной жизни 
в интернет-пространство. Л. в. Марарица и с. М. титов приводят обобщение ре-
зультатов зарубежных исследований, в которых отмечают несколько сфер влияния 
активного участия в социальных сетях на социально-психологические особенности 
пользователей:

‒ дружеские связи в социальных сетях носят поверхностный характер, не вклю-
чаясь в сферу эмоционально близкого общения;

‒ если у пользователя количество друзей превышает 300 человек, то у него на-
блюдается стремление к коллекционированию друзей. для того чтобы увеличить 
общее количество друзей в профилях социальных сетей, люди готовы использовать 
любые способы;

‒ круг общения в реальной жизни и онлайн существенно различается, люди пре-
имущественно подросткового возраста предпочитают общаться в сети с теми, кто 
принципиально отличается от их окружения для возможности безопасно обсуждать 
интересующие их вопросы; 

‒ установление односторонних связей с авторитетными личностями в сети для 
повышения чувства собственной значимости;

‒ связь снижения социальной активности в реальной жизни с отказом от пользо-
вания социальными сетями [11].

представляется, что влияние социальных сетей на личность опосредуется в зна-
чительной степени индивидуально-психологическими свойствами самого субъекта, 
поскольку интернет – это пространство практически неограниченных возможно-
стей, то каждый человек выбирает из них те, которые соответствуют его желаниям, 
интересам, целям, мотивам и потребностям. если у субъекта слабо развиты цен-
ностно-мировоззренческие основания его личности, неустойчива иерархия моти-
вов и личностных смыслов, позиций, то расширение индивидуального сознания 
посредством ознакомления с большим количеством разнообразных мнений убежде-
ний, идеалов, которое предлагает интернет-пространство, может привести к внутри-
личностным противоречиям и конфликтам, также это может стать возможностью 
для легкого манипулирования таким человеком. сформированность внутренней 
системы убеждений, ценностных оснований позволит субъекту контролировать  
и избирательно подходить к анализу огромного потока информации в виртуальной 
среде. такой подход, а также высокий уровень развития критического мышления 
не приведут к часто упоминаемому негативному влиянию социальных сетей – не-
эффективной трате времени [5]. 

поскольку одна из общепризнанных функций социальных сетей – это возмож-
ность самовыражения, а одна из особенностей их влияния – идеализация образа 
«Я», то интернет-пространство содержит множество возможностей для поддержа-
ния, а, возможно, развития нарциссических черт. социальные сети позволяют соз-
давать интернет-сетевую идентичность, управлять самопрезентацией в виртуаль-
ной среде согласно идеальным представлениям о самом себе [20]. 

как было выявлено, нарциссические личности обладают неадекватными пред-
ставлениями о своих способностях, качествах, грандиозными представлениями  
о своей значимости и одаренности. также можно предположить, что феномен обе-
зличивания взаимодействия в виртуальной среде, лишенный возможности эмоцио-
нальной экспрессии, согласуется с отсутствием способности эмпатии у нарциссиче-
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ских личностей [18; 20]. если установить связь между активностью пользованием 
социальных сетей и нарциссическими чертами личности, то можно продолжить ис-
следования в русле выявления направления причинно-следственной связи между 
обозначенными психологическими переменными. также можно отметить, что ак-
тивное пользование социальными сетями означает не только выкладывание соб-
ственной личной информации, но и отслеживание контента других пользователей. 
учитывая, что в социальных сетях люди предпочитают делиться идеализированны-
ми образами, то у субъекта с нарциссическими чертами постоянное наблюдение за 
успехами, достижениями других людей будет вызывать свойственную им зависть, 
обесценивание, принижение и, возможно, провоцировать негативные эмоции, а так-
же стимулировать к еще большей соревновательной идеализации собственных спо-
собностей и успехов.

однако следует отметить, что в настоящее время нет достоверных и исчерпыва-
ющих данных о характере влияния социальных сетей на личностные особенности 
пользователей. существующие исследования в подавляющем большинстве основа-
ны на анкетных опросах, при которых респондента предлагается самостоятельно 
оценить свое отношение к социальным сетям, что нельзя рассматривать в качестве 
надежных данных. кроме того, нереалистические представления нарциссических 
личностей о себе не дают возможности использовать средства самооценивания  
в качестве надежных методов исследования. 
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Аннотация. в статье рассмотрены вопросы материнского отношения к детям 
раннего возраста, определяющие формирование психических личностных структур 
и выступающие параметром формирования здоровой личности. представлен обзор 
подходов к роли родительского отношения в формировании психического, физиче-
ского и эмоционального здоровья ребенка. Материнское отношение рассмотрено как 
базовый механизм виктимизации личности при нарушении материнской привязан-
ности. привязанность рассматривается как первичная установка, переносимая ре-
бенком в дальнейшем на все социальные отношения и определяющая уровень его 
когнитивного, психоэмоционального и психомоторного развития. обозначена роль 
психической депривации в формировании первичной виктимной уязвимости ребенка. 
представлен анализ исследования 128 женщин с детьми до четырех лет. Факторный 
анализ позволил выделить четыре основных типа материнского отношения к детям, 
ответственных за специфику возникновения виктимности. определены факторные 
детерминанты возникновения и проявления разных типов родительского отношения.

Ключевые слова: материнская привязанность, материнское отношение, виктими-
зация, дети раннего возраста.
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facTor analysIs of VarIous paramETErs of moThEr's 
aTTITudE To chIldrEn of Early agE dETErmInIng 

VIcTImIZaTIon

Аbstract. the article discusses the issues of maternal attitude to young children, which 
determine the formation of mental personality structures and are the parameters for the 
formation of a healthy personality. a review of approaches to the role of parenting in the 
formation of the mental, physical and emotional health of a child is presented. Maternal 
attitude is considered as the basic mechanism of victimization of a person in violation 
of maternal attachment. attachment is considered as the primary attitude, transferred by 
the child in the future to all social relations and determines the level of his cognitive, 
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psychoemotional and psychomotor development. the role of mental deprivation in the 
formation of the primary victim vulnerability of the child is indicated. an analysis of a 
study of 128 women with children under four years of age is presented. Factor analysis 
allowed us to identify four main types of maternal attitude towards children, responsible for 
the specifics of the occurrence of victimization. the factor determinants of the appearance 
and manifestation of different types of parental relationships are determined.

Keywords: maternal affection, maternal attitude, victimization, young children.

Актуальность. Значимость родительского отношения для психического раз-
вития ребенка раннего возраста является общепризнанным фактом. Несмотря на 
большое количество работ, посвященных данной теме, вопросы специфики мате-
ринского отношения, механизмов его формирования и влияния на развитие ребенка 
остаются актуальными и не до конца исследованными. 

развитие общественных отношений, геополитические отношения, влияние 
урбанизации, женской эмансипации и научно-технического прогресса привели  
к определенному сужению роли семейной педагогики в воспитании ребенка, дет-
ско-родительские отношения стали в значительной степени определяться социаль-
ной средой.

как актуальные процессы современности можно наблюдать смещение гендер-
ных и этнических ценностей, в том числе в аспекте роли матери в воспитании ре-
бенка, ее отношение к семье вообще. в результате наблюдаемых геополитических, 
миросистемных, социально-экономических процессов приоритет роли «женщины-
матери» перешел в пользу роли «преуспевающей женщины». На смену ценностям 
хранительницы домашнего очага и семьи пришли ценность успешной карьеры, 
образования, материального благополучия. исходя из веяний времени изменились 
гендерные ожидания и наполнение соответствующих ролей, однако именно мате-
ринская забота, любовь и внимание остается основой формирования личности ре-
бенка, его психологического благополучия и психологического «здоровья».

в настоящее время внимание многих психологов во всем мире привлечено к про-
блемам раннего детства. Этот интерес далеко не случаен, так как обнаруживается, 
что первые годы жизни являются периодом наиболее интенсивного развития лич-
ности, когда закладывается фундамент физического, психического и нравственного 
здоровья. от того, в каких условиях оно будет протекать, во многом зависит буду-
щее ребенка.

исследования многих авторов (а. Фрейд [11], Э. Эриксон [13], к. Хорни [12],  
д. винникотт [6], в. и. брутман [3] и др.) говорят о критичности для ребенка каче-
ства заботы матери в первые недели и месяцы жизни. общим заключением множе-
ства подходов, изучающих роль матери в жизни ребенка, является констатация по-
требности ребенка в наличии и поддержании чувства безопасности и уверенности  
в его обеспечении со стороны взрослых, в первую очередь – матери. оно выража-
ется в проявлении заботы взрослого и демонстрации ребенку своего положительно-
эмоционального отношения к нему. в рамках отечественной психологии функции 
матери в обеспечении эмоционального комфорта ребенка более прицельно изучают-
ся через призму искаженного материнско-детского взаимодействия, выступающего 
источником нарушения эмоционально-личностной сферы и психического здоровья 
ребенка (в младенческом, дошкольном, подростковом возрастах). сюда относятся 
исследования родительского отношения, родительской позиции, стиля детско-роди-
тельских взаимодействий и т. п. [4; 9].       
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в качестве центральной темы исследований в работах, относящихся к этим на-

правлениям, выделяется базовое отношение к миру, которое формируется в раннем 
возрасте (а. Я. варга [4], М. в. колоскова [7], г. в. скобло [8] и др.). содержанием 
этой структуры является активно-доверительное отношение к миру (М. в. коло-
скова), устойчивый положительно-эмоциональный фон настроения. Формирование 
такого содержания субъективного опыта ребенка основано на поведении матери, 
которая, помимо удовлетворения физиологических и эмоциональных потребностей 
ребенка, обеспечивает поддержку его активного, инициативного отношения к миру. 
Мать воспринимает ребенка как субъекта не только потребностей, но и эмоциональ-
ных переживаний, активности [7].

исследования эмоционального благополучия ребенка в разных возрастах и его 
связи с отношением и поведением матери показали, что оно проявляется не толь-
ко в преимущественном положительном фоне настроения, но и в стиле пережива-
ния результатов действий, успехов и неудач, развитии познавательной мотивации, 
включении взрослого в совместную деятельность, отношении к оценке взрослого, 
развитии самоконтроля, стиля переживания ситуации разлуки с близким взрослым, 
переживании семейной ситуации [10].

Мы выделяем материнское отношение как базовый параметр, влияющий на те-
чение раннего онтогенеза, и рассматриваем его в качестве детерминанты возник-
новения виктимности в конкретной среде. Характеристики родителей (в первую 
очередь матери) как первичного «агента» социализации выступают социальной 
компонентой виктимизации в четырехмерном подходе: биологическое – психологи-
ческое – социальное в культурной детерминации. основополагающим параметром 
виктимогенеза становится процесс социализации ребенка через нарушение мате-
ринской привязанности. 

рассматривая явление материнской привязанности, необходимо отметить его 
бессознательный характер и структурное строение, содержащее аффективный, 
когнитивный и поведенческий компоненты (М. а. василенко), содержание кото-
рых определяется опытом, полученным во взаимодействии с матерью в раннем 
детстве. М. а. василенко обозначает привязанность как первичную социальную 
установку, в дальнейшем переносимую ребенком на все социальные отношения [5]. 
Нарушение привязанности приводит, по мнению многих авторов (д. боулби [2],  
Л. и. божович [1], д. винникот [6] и др.), к возникновению материнской деприва-
ции и нарушениям развития личности. 

таким образом, специфика взаимодействия матери и ребенка в раннем возрасте 
является основой для возникновения виктимных процессов. отсутствие материн-
ской привязанности, ее низкое качество скажутся на психоэмоциональном, психо-
моторном и когнитивном развитии ребенка, определят специфику его самоотно-
шения и уровень самооценки. Нарушение любого из компонентов привязанности 
приведет к соответствующему типу виктимизации и возникновению виктимного 
поведения.

по мнению многих авторов, нарушение базового механизма материнской при-
вязанности ведет к психической депривации. так, и. в. Ярославцева рассматривает 
явление психической депривации как психологическое состояние, проявляющееся  
в незрелости и искажениях личностного развития и психофизиологической дея-
тельности организма, провоцирующие социальную и психологическую дезадап-
тацию [14]. рассматривая роль психической депривации в формировании разных 
типов виктимизации, необходимо учитывать первичные условия, связанные с осо-
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бенностями прохождения перинатального периода и наличием биологической пато-
логии. обозначим специфику воздействия материнской привязанности на дальней-
шую траекторию развития ребенка в зависимости от первичного типа: нормативный 
онтогенез, дизонтогенез психологической инициации, дизонтогенез биологической 
инициации, дизонтогенез. 

изначально адаптивный тип развития в ситуации нарушения материнской при-
вязанности и демонстрации матерью эмоциональной холодности и отвержения  
в зависимости от уровня жизнестойкости может в дальнейшем сохранить траекто-
рию адекватного социально-психического развития при условии компенсации со 
стороны значимого микроокружения. при отсутствии девиктимизирующей ком-
пенсации нарушение материнской привязанности приводит к возникновению вик-
тимогенеза социально-психологической инициации. следствием отсутствия мате-
ринской привязанности станет затруднение выстраивания эмоционально близких 
отношений, нарушение границ личности, выраженная тенденция к формированию 
зависимости. огромное влияние нарушение материнской привязанности и выби-
раемые стили материнского отношения оказывают на ребенка с первичной деза-
даптацией биологического типа. в условиях первичной биологической уязвимости 
низкая материнская привязанность и неадекватные стили материнского отношения 
приводят к виктимизирующей траектории развития с соответствующими эмоцио-
нальными, поведенческими когнитивными установками. 

определяющую роль в выстраивании траектории индивидуального развития 
играет материнская привязанность и отношение к ребенку в случае дизонтогенеза 
биологической или психологической инициации. именно материнское отношение 
определит возможности для девиктимизации и формирования невиктимной стра-
тегии развития. однако если в ситуации дизонтогенетического развития нарушено 
формирование базового эмоционального настроя с соответствующими когнитивны-
ми параметрами, возникающими вследствие материнского отношения, то онтогенез 
смещается в зону виктимогенеза с соответствующими типами социально-психоло-
гических нарушений.

таким образом, именно материнская привязанность и общее отношение матери 
к ребенку, проявляющееся в стратегиях материнского воспитания в раннем детском 
возрасте выступает основополагающим параметром онтогенеза. для исследования 
различных аспектов материнского отношения и факторов их детерминации было 
проведено эмпирическое исследование.

Описание исследования и выборка. исследование проводились на случайной 
выборке молодых женщин (128 человек) в возрасте от 20 до 30 лет, условием было 
наличие детей возрастом до 4 лет.

использовались такие эмпирические методы, как анкетирование и тестирова-
ние. тестовый материал представлен в виде следующих методик: многофакторный 
личностный опросник 16PF, автор р. кеттелл (форма с); опросник «измерение ро-
дительских установок и реакций» (Pari), авторы е. Шефер и к. белл; методика 
диагностики родительского отношения (оро), авторы а. Я. варга и в. в. столин; 
опросник «анализ семейных взаимоотношений» (асв), авторы Э. г. Эйдемиллер, 
в. в. Юстицкис. 

Анализ и обсуждение результатов. Факторный анализ различных параметров ро-
дительского отношения женщин позволил выделить четыре основных фактора с со-
ответствующим типом воспитания, выявляющих специфику детерминации возник-
новения типа родительского отношения и особенности его проявления. во-первых 
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это комплекс параметров связанных с авторитарностью в отношениях родителей  
к детям (25 % всей выборки). рассматривая факторный вес различных параметров, 
можно выделить как значимые следующие аспекты.

авторитарный тип родительского отношения будет характеризоваться такими 
параметрами, как высокий уровень эмоциональной дистанции с ребенком (0,844), 
отсутствие оптимального эмоционального контакта (–0,576), низкий уровень кон-
центрации на потребностях ребенка (–0,588). большое внимание в такой семье 
уделяется организации быта и хозяйственно-бытовым потребностям (0,65), эмоци-
ональные и другие потребности ребенка чаще игнорируются (0,796). Значимыми 
характеристиками родительской сферы таких мам выступают неразвитость роди-
тельских чувств (0,757), проекция на ребенка собственных нежелательных качеств 
(0,764) и вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания (0,63). Это 
означает, что в семье присутствует эмоциональное отвержение ребенка (0,836), ос-
нованное на проекции на него собственных нежелательных качеств, повышенная 
моральная нормативность и чрезмерность требований (0,64), реализуемая через си-
стему жестких санкций (0,639), вплоть до жестокого обращения (0,725). слабая раз-
витость родительских чувств коррелирует с высоким уровнем отвержения самого 
родителя в детстве (0,56). параметр внесения конфликтов между супругами в сферу 
воспитания будет проявляется в виде разницы родительских посланий, вызванной 
конкуренцией друг с другом и потребностью выражать недовольство через внеш-
не приемлемые способы «заботы о ребенке». кроме того, данный параметр связан  
с неустойчивостью стиля воспитания (0,719), проявляющегося в непоследователь-
ности санкций за поведенческие проявления ребенка, его инфантилизации и сни-
жение инициативы (0,717). Характерными чертами матерей с авторитарным стилем 
воспитания являются также избегание общения с ребенком (0,538), особенно если 
ребенок чем-то недоволен, запугивание его ужасными последствиями его поступ-
ков (0,614) с актуализацией состояния ожидания кары, что приводит к развитию 
тревожно-мнительных черт характера ребенка, неспособность к партнерскому взаи-
модействию (0,629). кроме того, свою семейную роль и необходимость находиться 
с ребенком в декрете такие мамы воспринимают как «мученичество» (0,584), ко-
торое зачастую компенсируют высокой раздражительностью (0,816) и строгостью  
в воспитательных воздействиях (0,575). 

социально-экономическими характеристиками женщин, придерживающихся 
авторитарного стиля воспитания, выступили: наличие постоянного места работы, 
средний достаток, отсутствие собственного жилья, наличие супружеских конфлик-
тов (0,671). отношение к материнству связано с преобладанием отрицательных мо-
тивов сохранения беременности, которая является не запланированной. достовер-
но значимы следующие психологические особенности мам с авторитарным типом 
воспитания: эмоционально-волевая сфера характеризуется тенденцией к непосто-
янству целей, затруднением выполнения социально-культурных требований и вы-
сокой свободой от влияния групповых норм (0,644). Эмоциональная сфера чаще на-
сыщенная, наблюдаются экспансивность, склонность к эмоциональному лидерству, 
импульсивность во взаимодействии (0,679), а также выраженная успешность уста-
новления и поддержания межличностных связей (0,676), предприимчивость, реши-
тельность, способность не замечать трудности или активно их преодолевать (0,52).

группа, придерживающаяся демократического стиля воспитания, состоит из  
32 человек от общего числа участниц исследования (25 %). Математический анализ 
позволил выяснить, что женщины этой группы делятся на несколько типов, разли-
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чающихся по некоторым параметрам, значимым в определении специфики влияния 
на ребенка, однако присутствуют общие закономерности, определяющие формиро-
вание стиля воспитательных воздействий.

Женщины с демократическим стилям воспитания характеризуются высоким 
уровнем гармонии в межсупружеских отношениях, связанных со способностью  
к эмоциональной и моральной поддержке друг друга (0,522). такие пары характери-
зуется способностью к созданию системы, позволяющей развиваться обоим партне-
рам при достижении внутреннего комфорта и эмоциональной стабильности семьи. 
отношение к ребенку у женщин с демократическим стилем воспитания характери-
зуется оптимальным эмоциональным контактом (0,686) включающим в себя спо-
собность к выстраиванию партнерских отношений с ним (0,632), внимательность 
к его потребностям (0,503), стимулирование их вербализации (0,587), поощрением 
детской активности (0,698). Несколько неоднозначным выступает параметр стрем-
ления таких мам ускорить развитие ребенка (0,561), что, однако, может быть объ-
яснено существующей модой на ускоренное развитие.

психологические характеристики женщин данной группы включают в себя вы-
сокий уровень общительности, добродушия и легкость в общении (0,644), способ-
ность к эмоциональному выражению; доверчивость, терпимость, уживчивость, 
способность заботиться о других и работать в группе (0,535); высокую скорость 
решения практических задач при ориентации на внешнюю реальность и способ-
ности сохранять присутствие духа в стрессовых ситуациях (0,503); низкая тревога, 
высокий уровень внутреннего спокойствия (0,529). 

Факторная детерминация гиперопекающего (10 % от общей выборки) стиля вос-
питания связана с такими параметрами, как излишняя концентрация на ребенке (0,634), 
выражающаяся в чрезмерной заботе о нем и создании максимально безопасной 
ситуации, приводящей к формированию отношений зависимости. по результатам 
анализа факторов выделилось несколько различных компонентов, составляющих 
выбор данной стратегии: выраженная фобия утраты ребенка (0,973), его эмоцио-
нальное принятие (0,964), высокая тревога (0,927), минимальность санкций к ре-
бенку (0,869), возможно, из-за опасения причинить ему вред (0,706), подавление 
активности ребенка (0,924), в том числе и агрессивного плана (0,739), стремление 
снизить скорость развития ребенка (0,881), инфантилизировать его (0,836) при 
игнорировании его потребностей (0,695). преодоление сопротивления ребенка 
и чрезмерное вмешательство в его мир могут привести к возникновению серьез-
ных сложностей психоэмоционального характера. как значимый выступает фактор 
предпочтения детских качеств в ребенке (0,565), приводящий зачастую к развитию 
психического инфантилизма. 

родительская позиция такой мамы характеризуется неустойчивостью стиля вос-
питания (0,960), воспитательной неуверенностью (0,719), ограниченностью пред-
ставлений о себе как о матери (0,869), внесение супружеских конфликтов в воспи-
тание (0,680).

среди характеристик мамы отмечается богатое воображение (0,934), интровер-
сированность (0,812), эмоциональная холодность (0,745), боязливость (0,741), на-
пряженность (0,627), склонность к чувству вины (0,656) при высокой инициатив-
ности (0,875), дисциплинированности (0,601) и честолюбивости (0,791). Мнение 
ребенка такой мамой не учитывается (0,678), наблюдается чрезмерная забота (0,606) 
при отсутствии адекватных требований к нему (0,654). таким образом, достоверно 
выраженным психологическим свойством такой мамы выступает высокая тревога, 
возможно, обусловленная личными жизненными обстоятельствами.
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отдельно хотелось бы обозначить тип женщин с попустительской стратегией 

материнского воспитания, проявление которой совмещено с высокой авторитарно-
стью (40 % выборки). проявление такой стратегии воспитания выражается в сле-
дующих параметрах: гипопротекция (0,831); чрезмерность требований к ребенку 
(0,733); симбиоз (–0,73); игнорирование потребностей ребенка (0,654); отсутствие 
фобии утраты ребенка (0,653); навязчивость родителей, вмешательство в мир ребен-
ка (–0,652); эмоциональное принятие ребенка (0,597); неспособность к кооперации 
(0,590); неразвитость родительских чувств (0,605); самоуверенность, напористость 
(0,557); инфантилизация ребенка (0,541); минимальность санкций (0,516). 

Факторный анализ позволил выделить ряд параметров, выступающих детерми-
нантами формирования этой воспитательной стратегии. психологические харак-
теристики мамы: независимость, резкость, инициативность (0,792); утонченность, 
честолюбивость (0,789); самостоятельность, жесткость, практичность (0,608); вну-
тренняя напряженность, нетерпеливость (0,598); готовность к сотрудничеству, об-
щительность (0,578); самостоятельность, независимость во взглядах (0,540). Это 
активный тип женщин, направленный на социальное взаимодействие и карьеру  
с явными лидерскими задатками. Материнство для таких женщин не является при-
оритетным и часто оценивается как неприятный, но необходимый жизненный этап.

социально-экономические характеристики женщин данной группы включают 
высокое материальное положение (0,689) и наличие отдельного жилья (0,593). ос-
новной состав – это женщины с высшим и средне-специальным образованием, за-
нятые работой, с хорошим материальным положением и хорошими отношениями 
с родственниками. ведущий стиль воспитания в родительской семье – опекающий 
(0,570) с выраженными характеристиками второй стратегии (демократический или 
авторитарный) и выраженным доминированием матери (0,533). отношение к ма-
теринству в этой группе осложняется преобладанием отрицательных мотивов со-
хранения беременности, которая чаще случайна. для женщин важен пол ребенка. 
Любимые занятия этих женщин в детстве – подвижные игры или помощь взрос-
лым, одиночество.

рассматривая факторное наполнение, определяющее тип воспитания, необхо-
димо сгруппировать основные параметры в кластеры. в результате характерными 
проявлениями выступили: наличие у мамы опекающего стиля воспитания в роди-
тельской семье, что, возможно, выражается в достаточно высоком уровне эгоцен-
тризма, приводящего к отстраненности от собственного ребенка, с комплексом тре-
бований к самостоятельности от ребенка и от себя. однако при этом наблюдается 
высокая готовность к оказанию необходимой помощи в случае, если ребенок спосо-
бен ее попросить. Это говорит, что у данной группы матерей может быть нарушено 
восприятие маленького ребенка и присутствует ожидание от него взрослой пози-
ции. отрицательные мотивы сохранения беременности, неразвитость родительских 
чувств, предпочтение в качестве детских игр занятий, не связанных с формировани-
ем материнского поведения, дает нам основание предполагать нарушение гешталь-
та материнства. 

выводы. анализ закономерностей взаимосвязи стиля воспитания маленьких де-
тей со стратегией воспитания в родительской семье позволяет сделать предположе-
ние, которое, несомненно, нуждается в дополнительных исследованиях. Наблюда-
ется общая тенденция изменения стиля родительского воспитания: на первое место 
выдвигается попустительская стратегия материнского воспитания, характерная для 
молодых женщин из опекающих семей, настроенных на карьеру и ожидающих от 
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ребенка недетского поведения. Эмоциональная холодность и незаинтересованность 
в психоэмоциональном контакте с ребенком может вызывать в нем соответствую-
щие проблемы (различные нарушения виктимного плана, дифференцирующиеся  
в соответствии с ведущими эмоционально-межличностными нарушениями с соот-
ветствующими поведенческими тенденциями: чувство одиночества, ненужности, 
покинутости, склонность к зависимостям, аутоагрессии), приводя к нарушению 
психического здоровья. считающийся адекватным демократический стиль пред-
ставлен у 25 % выборки и напрямую связан с параметрами благополучия в супруже-
ской паре и психологической зрелостью самой женщины, что вызывает серьезное 
беспокойство в свете современных тенденций к инфантилизму и развалу института 
семьи. также 25 % испытуемых демонстрировали авторитарный стиль родитель-
ского отношения, более свойственный молодым мамам, имеющих низкий уровень 
родительских чувств, эмоциональную холодность и высокий уровень раздражения 
по отношению к ребенку. попытки встроить маленького ребенка в свой мир без уче-
та его потребностей приводят к его обезличиванию и в дальнейшем – легкости при-
менения к нему различного рода санкций, включая жестокое обращение. подобная 
стратегия воспитания матери приводит к возникновению виктимных деформаций 
агрессивного или пассивного плана, приводя к нарушению социального функцио-
нирования и психологического здоровья. таким образом, только 25 % детей из ис-
следуемой выборки имеют шанс в рамках раннего воспитания получить адекватные 
условия для формирования невиктимного типа личности с соответствующими меж-
личностным и личностными компетенциями.
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Abstract. the article is devoted to the consideration of the phenomenon of coping 
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На сегодняшний день в россии около 13 % жителей находятся в возрастном пе-

риоде старше 60 лет. по официальным статистическим данным, в г. Новосибирске 
в последние годы численность жителей значительно возросла как за счет увеличе-
ния рождаемости и по причине миграции населения. так, прирост населения за год 
составил 0,6 % и насчитывает 1 млн 612,8 тыс. человек. в частности, прирост лиц 
старшей возрастной группы составил около 20 % за последние десятилетия [3]. по 
стандартам организации объединенных наций, население, в котором доля пожилых 
людей превышает 8 % от общей численности, следует рассматривать как «демогра-
фически старое».

очевидно, что демографическое старение повлечет за собой увеличение процен-
та хронических патологий в общей структуре заболеваемости. согласно данным 
воЗ злокачественные новообразования стоят на втором месте в перечне факторов 
заболеваемости и смертности, уступая сердечно-сосудистым заболеваниям. рак яв-
ляется причиной смерти в 20 % случаев в европейском регионе. На данный процент 
приходится около 2 млн смертей в год [3]. 

За последние 30 лет в российской Федерации распространенность онкозаболе-
ваний возросла более чем в 2 раза, при этом наибольшее число заболевших прихо-
дится на старшую возрастную группу. такая негативная тенденция неизбежно ведет  
к повсеместному росту потребности в паллиативной помощи.

по данным 2004 г., в структуре онкологической патологии злокачественные 
новообразования i–ii стадии составляли 42,2 %, iii стадии – 25,4 %, iv стадии – 
23,6 %, в 8,8 % случаев стадия не была установлена, то есть злокачественные но-
вообразования iii–iv стадии составляли около 49 % в структуре онкологической 
патологии, что свидетельствует о возможности проведения только паллиативных 
лечебных мероприятий практически у половины контингента больных с онкологи-
ческими заболеваниями [5].

паллиативная помощь представляет собой систему организации медицинской 
помощи и общего ухода за умирающими больными, включающую поддержание 
физических, психологических, социальных и духовных потребностей больных,  
а также психологическую помощь их близким в течение всего периода болезни,  
а также в течение острого переживания смерти близкого, так называемого периода 
утраты [9].

уход за инкурабельным больным, находящимся в терминальном состоянии, пси-
хологическая поддержка со стороны медицинского персонала обеспечивают паци-
енту относительно комфортное состояние, помогая осознавать и принимать проис-
ходящее с ними, сохранить относительную активность и самоуважение [8].

с 2005 г. в россии осуществляется Национальный проект «Здоровье», програм-
ма которого ориентирована на совершенствование первичной и специализирован-
ной медицинской помощи до уровня мировых стандартов. в рамках этого проек-
та особый акцент делается на мероприятиях превентивного характера, а именно: 
профилактике и ранней диагностике заболеваний [5]. вместе с тем по-прежнему 
остается на стадии разработки ряд вопросов, касающихся организации паллиатив-
ной помощи инкурабельным больным как в многопрофильных стационарах, так  
и в амбулаторно-поликлинических условиях. в частности, в практике отечествен-
ного здравоохранения слабо разработана проблема кадровой подготовки персонала, 
обеспечивающего паллиативную помощь инкурабельным больным и пациентам  
в терминальной стадии. Недостаточно внимания уделяется организации социаль-
но-психологической подготовки и финансовой заинтересованности сотрудников  
с целью предотвращения текучести кадров [9].
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таким образом, очевидна необходимость более детального модернизирования 

основных принципов обеспечения паллиативной помощи, всестороннего научного 
исследования этических и деонтологических проблем данной сферы. особого вни-
мания заслуживает изучение профилактики и специфики формирования синдрома 
«эмоционального выгорания» медперсонала при взаимодействии как с пациентами, 
имеющими различные формы прогрессирующих заболеваний, так и с их родствен-
никами [10].

в настоящее время представляется весьма актуальным создание информацион-
но-образовательного контента с целью повышения профильной осведомленности 
высшего и среднего звеньев медперсонала, психологов, волонтеров о проблемах 
оказания паллиативной помощи инкурабельным больным в терминальной стадии 
развития заболеваний. отдельного внимания требуют геронтологические пациен-
ты. Это связано с тем, что в оказании паллиативной помощи нуждаются люди не 
только с онкозаболеваниями, но и с другими прогрессирующими хроническими за-
болеваниями различных нозологических форм [5].

исходя из вышеизложенного, следует отметить, что на данном этапе развития 
страны актуален запрос на создание научно-обоснованной модели паллиативной 
помощи, способной разрешать вопросы, касающиеся качества жизни больных. 
кроме того, оптимизация паллиативной помощи инкурабельным больным возмож-
на только при условии интегрального подхода к вопросу. Необходимо тесное вза-
имодействие и межотраслевое сотрудничество систем здравоохранения, психоло-
гической поддержки и социальных структур [9]. с этой точки зрения безусловно 
приоритетным является создание системы помощи и взаимопомощи не только со 
стороны родственников, медицинского персонала, психологов, но и со стороны во-
лонтеров (в настоящее время стремительно развивающееся направление помощи 
социально незащищённых граждан). 

привлечение волонтерских организаций обусловлено также высокой текуче-
стью кадров медицинских работников в лечебно-профилактических учреждениях 
паллиативного профиля, вызванной формированием синдрома «эмоционального 
выгорания» у персонала. в немногочисленных научных исследованиях, проведен-
ных за последние годы, рассматривались вопросы оценки качества жизни больных  
с различными формами злокачественных новообразований, отдельно изучалась 
специфика оказания паллиативной помощи средним медицинским персоналом,  
а также исследовались разноаспектные проблемы эвтаназии [6]. однако научно-
го изучения организационно-функциональной модели паллиативной помощи со 
стороны волонтерских организаций/волонтёров инкурабельным больным с раз-
личными нозологическими формами хронических прогрессирующих заболеваний  
в терминальной стадии до последнего времени в рФ не проводилось, что явилось 
основанием для выбора темы настоящего исследования.

по вышеуказанным причинам экономически необходимо развивать не про-
сто волонтерство, а волонтерство инкурабельным больным. Несомненно, важным 
аспектом предложения по взаимодействию в рамках «волонтер – инкурабельный 
больной» является всестороннее изучение состояния психологического здоровья 
волонтеров, а также проработка программы по поддержке эмоционального статуса 
и сохранению психического здоровья.

период конца XX – начала XXi столетия характеризуется быстро меняющими-
ся условиями жизни. увеличение объема информационных потоков, экономическая 
и социальная нестабильность, даже нарастание климатических неблагоприятных 
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факторов ведут к напряжению адаптивных механизмов человека, в частности, дис-
балансу психоэмоционального компонента психического здоровья и, как следствие, 
к проблеме социализации личности. 

в мировой практике определение психического и психологического здоровья 
тождественно. в отечественной литературе эти понятия, как правило, интерпрети-
руются по-разному. специфика российского менталитета связывает термин «здо-
ровье» исключительно с медициной, а психическое здоровье с психиатрическим 
либо психотерапевтическим профилем [4]. вероятно, в связи с неоднозначностью 
трактовки понятия психического здоровья, где акцент часто смещен в сторону пси-
хопатологии, надлежащее внимание в массовом сознании не уделяется другим фор-
мам нарушения социализации личности, завышению либо снижению уровня при-
тязаний, неадекватным самооценкам и пр. 

примеров развития деструктивных форм поведения можно привести множе-
ство, диапазон их довольно широк: от трудностей саморазвития до суицидальных  
и других аддиктивных проявлений. дифференцировать такие состояния, помочь  
в их успешном преодолении может профессиональный психолог. в связи с этим, 
когда встает вопрос о преодолении стрессовых ситуаций, возникающих в повсед-
невной жизни, имеет смысл говорить о копинг-стратегиях (слово «копинг» в до-
словном переводе означает «справляться с чем-либо, совладать с трудными стрессо-
выми ситуациями»). Необходима выработка стратегии совладания со стрессовыми 
ситуациями, то есть важно обладать копинг-стратегиями. следует подчеркнуть, что 
это форма активного целенаправленного поведения, ориентированная на устране-
ние либо снижение интенсивности влияния стрессора. копинг-поведение реализу-
ется путем подбора определенной стратегии на основе наличествующих личност-
ных и средовых ресурсов.

копинг-стратегии рассматриваются как способ управления стрессором и как ак-
туальные ответы личности на потенциально или реально воспринимаемую угро-
зу. в связи с тем что в процессе деятельности волонтер сталкивается с большим 
количеством стрессогенных факторов, поэтому к такой профессиональной харак-
теристике, как стрессоустойчивость предъявляются повышенные требования [4]. 
очевидно, что для волонтеров наличие в их арсенале копинг-стратегий является 
актуальным вектором преодоления стресса. изучение психологических функций 
показало, что при стрессе могут возникать изменения всех показателей, начиная от 
восприятия, внимания, памяти, заканчивая процессами мышления и организации 
сложных поведенческих актов [2]. поскольку к успешности выполняемой деятель-
ности и к самой личности волонтера социальные требования возрастают, проблема 
изучения стрессосовладающего поведения в ходе осуществляемой деятельности 
обостряется [7].

в связи с обозначенными выше актуальными проблемами поднятой темы было 
принято решение провести исследование предпочитаемых волонтерами копинг-
стратегий, разделив их при этом на две разные группы (в зависимости от типа бла-
готворительной деятельности).

основная цель исследования – выявить особенности копинг-поведения волонте-
ров, чья добровольческая деятельность направлена на помощь разным организаци-
ям. в задачи настоящего исследования входило следующее:

1) осуществить теоретический анализ проблемы копинг-поведения волонтера  
в добровольческой деятельности; 

2) определить содержание основных понятий;



38

120 
 

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

 
 
 

 

SMALTA   № 2, 2019
3) выявить возрастные особенности копинг-поведения учителя;
4) выявить особенности копинг-поведения волонтера разных типов волонтер-

ской деятельности.
в ходе исследования использовалась методика, предназначенная для опреде-

ления копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах 
психической деятельности, копинг-стратегий. выбор методики определялся таки-
ми параметрами, как удобство в использовании при обследовании людей в режиме 
онлайн, диагностической ясностью, обоснованностью. опросник считается первой 
стандартной методикой в области измерения копинга [1].

выбор испытуемого той или иной стратегии совладания со стрессом определяет-
ся по приведенным критериям:

‒ значения ниже 40 баллов – редкое использование соответствующей стратегии; 
‒ 40 баллов ≤ показатель ≤ 60 баллов – умеренное использование соответствую-

щей стратегии. в этом контексте необходимо сказать, что использование стратегий 
в подобном ключе говорит о среднем между крайностями: не большой и не малый, 
не сильный и не слабый, ни много и ни мало. в отдельных случаях имеющий яркую 
выраженность и, наоборот, совершенно не применяемый в иных, порой подобных, 
проблемных обстоятельствах;

– показатель более 60 баллов – выраженное предпочтение соответствующей 
стратегии. говорит об очевидности выбора личностью той или иной стратегии, не 
подлежащего какому-либо сомнению.

исследование проводилось на базе отделения паллиативной помощи клини-
ческой районной больницы г. Новосибирска, которое является первым в области. 
Здесь производится госпитализация пациентов из г. Новосибирска и Новосибир-
ской области согласно утвержденному порядку. профиль отделения ориентирован 
на онкологических больных.

с целью оценки наиболее/наименее предпочитаемых стратегий совладающего 
со стрессом поведения были обследованы 28 волонтеров различной возрастной ка-
тегории (средний возраст обследованных составил 32 ± 1,3 года). в нервую группу 
вошли волонтеры, чья деятельность направлена только на помощь отделению пал-
лиативной помощи (опп). вторая группа – волонтеры, чья волонтерская деятель-
ность ориентирована на помощь иным организациям. для получения результатов 
использован критерий Манна – уитни. 

в ходе исследования было выявлено, что показатели совладающего поведения  
у волонтеров опп достоверно выше, чем у волонтеров, чья деятельность направ-
лена на помощь другим организациям (t = 2,78, p < 0,01; t = 3,16, p < 0,001) (табл.). 

Таблица
показатели совладающего поведения волонтеров

тип копинг-стратегии волонтеры опп
(ср. балл)

иные волонтеры
(ср. балл)

конфронтация 50 41
дистанцирование 51,2 39
самоконтроль 53 46,1
поиск социальной поддержки 49 47,4
принятие ответственности 50 43,3
бегство-избегание 45 53,6
планирование решения 53,3 43,4
положительная переоценка 51,6 44,1



39

120 
 

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

 
 
 

 

СМАЛЬТА   № 2, 2019
очевидно, что все типы копинг-стратегий распределены в диапазоне от 40 до  

60 баллов, что означает умеренное, среднее предпочтение определенному типу со-
владающего поведения. однозначно можно отметить отсутствие показателей мень-
ше 40, что дает понимание редкого использования стратегии и показателей более 60, 
выраженного предпочтения соответствующей стратегии совладающего поведения 
волонтеров.

в ходе исследования выявлено, что наиболее предпочитаемым копинг-пове-
дением у волонтеров опп является «планирование решений» (53,3 балла), «са-
моконтроль» (53 балла), «положительная переоценка» (51,6 баллов). стратегия 
«планирование решений» предполагает попытки преодоления проблемы путем це-
ленаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, на основе 
чего вырабатываются стратегии в условиях сложившейся проблемы, осуществля-
ется планирование собственных действий с учетом объективных условий, имею-
щегося прошлого опыта и наличествующих определенных ресурсов. Эта стратегия 
рассматривается большинством исследователей как наиболее адаптивная, спо-
собствующая конструктивному разрешению трудностей в представленной ситуа-
ции. однако эта стратегия имеет и отрицательные качества, например вероятность 
чрезмерной рациональности, что может привести к потере рассудка, необходимого  
в конкретной ситуации, а также недостаточной эмоциональности, интуитивности, 
спонтанности в поведении, ощущению равнодушия и оторванности от действитель-
ности и, как следствие, плохому пониманию окружающих.

предпочитаемые копинг-стратегии волонтеров, чья деятельность направлена на 
иные учреждения: «бегство-избегание» (53,6 баллов) «поиск социальной поддерж-
ки» (47,4 баллов) и «самоконтроль» (46,1 баллов). 

«бегство-избегание» внешне выражается как обычное поведение, но в поступках 
наблюдается несколько неестественное, вынужденное и подсознательно скрывае-
мое, хотя, как правило, очевидное для других. проявляется оно в виде наигранного 
веселья или внешне не мотивированной неожиданной злости. Это может быть вне-
запная и не характерная для человека активность либо пассивность или возникшая 
замкнутость с плохо скрываемой раздражительностью. в целом поведение отража-
ет внутреннюю напряженность и плохое понимание личностью своего состояния.

Наименее предпочитаемым в этом диапазоне типом копинг-стратегии является 
«поиск социальной поддержки» (47,4 баллов). его использование наиболее умест-
но во время переживания личного горя, несчастья, чтобы не оказаться одиноким  
в трудную минуту и быстрее пережить утрату. оно выражается в стремлении че-
ловека к обращению за помощью даже к не близким или знакомым людям. Можно 
предположить, что этот тип совладающего поведения наименее популярен в ряде 
представленных из-за возможного нежелания распространяться о своей неудаче 
либо о своем горе. Зачастую человек не ищет поддержки со стороны своих коллег, 
друзей, единомышленников, а старается справиться с подобными ситуациями само-
стоятельно, что не всегда может получиться и в результате привести к непоправи-
мым, пагубным последствиям.

таким образом, волонтеры обеих групп выбирают лишь один способ совлада-
ющего поведения – «самоконтроль». иными словами, они применяют усилия по 
урегулированию своих чувств и действий. отличительной чертой волонтеров опп 
от волонтеров, чья помощь направлена на иные учреждения, является выбор таких 
стратегий поведения, как планирование решения проблем, положительная пере-
оценка (волонтеры опп) и бегство-избегание, поиск социальной поддержки (иные 
волонтеры).
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в связи с предполагаемым положительным эффектом здоровьесберегающего 

подбора стратегии копинг-поведения рассматриваемая тема является актуальной  
и требует дальнейшего и более детального изучения. таким образом, тема исследо-
вания может быть оценена как социально перспективная, позволяющая выделить 
новые закономерности и механизмы формирования совладающего поведения и спо-
собствующая осознанному выбору направления работы волонтера.
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СпЕЦИФИкА лИчНОСТНОй СТРУкТУРы СТУДЕНТОв  
С выСОкИМ СОЦИАльНыМ ИНТЕллЕкТОМ

Аннотация. статья посвящена изучению закономерностей структурных транс-
формаций личностных особенностей в зависимости от уровня социального интел-
лекта студентов. успешная социализация личности предполагает построение профес-
сиональной карьеры, успешную трудовую деятельность, создание семьи, и для этого 
должны быть сформированы способность к построению адекватных межличностных 
отношений, способность увлечь за собой, понимать как себя, так и окружающих. 
вышеперечисленное тесно связано с развитием социального интеллекта и может 
рассматриваться как высокий уровень развития социальных способностей. в иссле-
довании использовался метод структурно-психологического анализа. результаты ис-
следования показали, что при разном уровне выраженности социального интеллекта 
личностные особенности студентов претерпевают структурные трансформации. На 
основе полученных результатов был сделан вывод о том, что максимальная струк-
турированность личностных особенностей студентов имеет место на средних или 
оптимальных уровнях социального интеллекта. именно средний уровень социаль-
ного интеллекта может рассматриваться как наиболее действенный для раскрытия 
личностных особенностей студентов по отношению к основным параметрам соци-
ального интеллекта. 
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ThE spEcIfIcITy of ThE pErsonal sTrucTurE  
of sTudEnTs WITh hIgh socIal InTEllIgEncE

Abstract. the article is devoted to the study of regularities of structural transforma-
tions of personal characteristics depending on the level of social intelligence of students. 
For successful socialization of the individual it is necessary to build a professional career, 
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successful work, family, and for this must be formed the ability to build adequate interper-
sonal relationships, the ability to carry away, to understand both themselves and others. the 
above is closely related to the development of social intelligence and can be considered as 
a high level of development of social abilities. the method of structural and psychological 
analysis was used as research methods. the results of the study showed that at different 
levels of expression of social intelligence personal characteristics of students undergo struc-
tural transformation. based on the results, it was concluded that the maximum structuring 
of personal characteristics of students takes place at the average or optimal levels of social 
intelligence. it is the average level of social intelligence can be considered as the most 
effective for the disclosure of personal characteristics of students in relation to the basic 
parameters of social intelligence. 

Keywords: social intelligence, personality structure, transformation, indices of structure 
organization, coherence, divergence.

введение. актуальность исследования обусловлена потребностью современ-
ного общества в развитии социальных навыков, продиктованной инновационны-
ми и высокотехнологичными преобразованиями в россии и во всем мире. для ре-
ализации последних необходимы нестандартные идеи и решения, эффективность  
в межличностных отношениях, способность создавать необычное и стимулировать 
к процессу окружающих людей. организация условий для развития и реализации 
социального интеллекта личности является основной стратегической задачей рос-
сии, что отражено в ряде документов, ключевыми идеями которых выступают выяв-
ление одаренных детей и создание условий для их творческого становления, которое 
невозможно без рассмотрения взаимодействия личности с ее социальным окруже-
нием. для успешной социализации личности необходимы построение профессио-
нальной карьеры, успешная трудовая деятельность, создание семьи, что обуслов-
лено сформированностью способности к построению адекватных межличностных 
отношений, способности увлечь за собой, понимать как себя, так и окружающих 
[6]. вышеперечисленное тесно связано с развитием социального интеллекта и мо-
жет рассматриваться как высокий уровень развития социальных способностей.

Значимость исследования сопряжена с практическими трудностями и требовани-
ями нынешнего образования, вызванными потребностью подготовки выпускников 
высшей школы к жизни и профессиональной деятельности в новых финансовых об-
стоятельствах. изучение проблем формирования социальных умений и знаний счи-
тается востребованным, потому что возрастает количество контактов среди людей 
в различных областях жизни, то есть в деловом содействии, служебном продвиже-
нии, профессиональном и личностном развитии [1]. результативность трудовой де-
ятельности находится в зависимости не только от профессионального мастерства, 
но и способности к установлению прочных и конструктивных взаимоотношений  
с обширным кругом людей. социальный интеллект обретает роль профессионально 
значимого свойства для каждого субъекта, который стремится к успешной и эффек-
тивной трудовой деятельности. сталкиваясь с определенными трудностями взаи-
модействия при вхождении во взрослую независимую жизнь, молодое поколение 
испытывает необходимость в осмыслении жизненного опыта [6].

в свою очередь социальный интеллект считается основным компонентом 
успешного включения в общественную жизнь, развития специалиста в социальной 
области и управлении, инициатора и соучастника функционирования современных 
коммуникативных концепций и интеракций [7]. социальный интеллект дает воз-
можность регулярно стремиться к совершенству, стремительно приспосабливаться 
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к меняющимся обстоятельствам и условиям, основательнее подходить к понима-
нию партнера по общению, прогнозируя его и собственное поведение. социаль-
ный интеллект формирует благоприятные предпосылки с целью самораскрытия, 
самореализации и самоактуализации личности молодого человека. Наблюдаемые 
перемены требуют от современного молодого человека развития и актуализации, 
определенных временем компетенций и навыков, которые позволяют ему резуль-
тативно разрешать актуально значимые вопросы в различных областях. бесспорно, 
социальный интеллект, являющийся одним из основных факторов, определяющих 
высокие достижения личности и эффективную самореализацию в наиболее значи-
мых областях человеческой жизнедеятельности [8]. в работе c. r. seal и др. до-
казано, что повышение компетенций в области социального интеллекта в процессе 
обучения может помочь в жизненных ситуациях личностному развитию [12]. по-
хожее исследование лежит в основе труда d. Wawra [14], в котором демонстрирует-
ся важность обучения социальным компетенциям и навыкам в процессе обучения.  
в работах говорится о том, что социальный интеллект относится к когнитивной со-
ставляющей коммуникативных способностей личности молодого человека и высту-
пает как набор важных индивидуально-личностных качеств человека [2; 13]. так, 
проведенное r. thakur et all исследование подростков (N = 200, 13–19 лет) показало, 
что большинство респондентов мужского и женского пола с высоким социальным 
интеллектом проявляли такие личностные особенности, как толерантность, коллек-
тивизм и уверенность [13]. в то же время респонденты с низким уровнем соци-
ального интеллекта характеризовались сниженным признанием социальной среды, 
тактичностью и чувством юмора. 

по мнению в. Н. кунициной, социальный интеллект способен определять осо-
бенности развития личности и уровень успешности реализации личностного потен-
циала юноши в различных областях человеческой жизнедеятельности [4]. исследо-
ватель считает, что социальный интеллект действует как катализатор для получения 
внешних знаний, которые могут оказывать динамическое влияние на развитие лич-
ностного потенциала и обучение инновациям. Личностный потенциал человека,  
с точки зрения е. с. саутиной, находящийся на высоком уровне [9], является важ-
ным условием развития саморегуляции, он позволяет преодолевать появляющиеся 
трудности в разных областях жизни и формировать свое жизненное пространство. 
Наличие высокого личностного потенциала способно гарантировать неоднократную 
мобилизацию интеллектуальной, творческой и других видов активности. Это способ-
ствует достижению продуктивности и результативности выполняемой работы. 

впервые введенный Э. торндайком в виде термина «социальный интеллект» 
[15], характеризуемый как способность понимать и управлять людьми, способ-
ность поступать мудро в межличностном взаимоотношении, претерпевает измене-
ния. Многие авторы вкладывают в понятие социального интеллекта свое видение 
данного феномена. Например, г. олпорт считает социальный интеллект социаль-
ным даром, который способствует эффективному общению, дает возможность при-
спосабливаться к меняющимся окружающим условиям [5]. в отечественной психо-
логии понятие «социальный интеллект» было изучено многими исследователями. 
Например, в. Н. куницына под социальным интеллектом понимает глобальную 
способность, которая развивается, основываясь на интеллектуальных, личностных, 
коммуникативных и поведенческих чертах [4]. а. Л. Южанинова определяет соци-
альный интеллект как способность, выражающуюся в трех компонентах: социаль-
но-перцептивных способностях, социальном воображении и социальной технике 
общения [10]. 



44

120 
 

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

 
 
 

 

SMALTA   № 2, 2019
вышесказанное позволяет сказать о том, что социальный интеллект – это по-

нимание поступков и действий людей, а также мимики и жестов. он выступает как 
познавательная составляющая коммуникативных способностей личности и явля-
ется важным профессиональным качеством в сфере «человек – человек». таким 
образом, в юношеском возрасте происходит формирование способности к предвос-
хищению последствий собственных действий в первую очередь и прогнозированию 
окружающих его людей [3]. одной из главных функций социального интеллекта 
является формирование продолжительных, стабильных взаимоотношений пер-
спективного развития и положительного влияния, основанное на осознании уровня  
и характера взаимоотношений.

На сегодняшний день, несмотря на достаточное количество научных работ, по-
священных проблеме социального интеллекта, это понятие не имеет однозначного 
определения. Зачастую он представляется как интегральная способность, опреде-
ляющая успешность в выстраивании общения и социально-психологической адап-
тации, способность к прогнозированию как своего, так и чужого поведения в раз-
личных жизненных ситуациях и областях, умение распознавать намерения, чувства  
и эмоциональные состояния другого человека по внутренней и внешней экспрессии. 

к критериям личностного потенциала молодежи можно отнести следующие 
показатели: самоорганизацию собственной деятельности, рефлексивность, жизне-
стойкость и удовлетворенность жизнью. в частности, в период юношества соци-
альный интеллект наиболее ярко проявляется в структуре личностного потенци-
ала молодого человека, который находится в новой жизненной ситуации. в этот 
возрастной период доминирующими становятся личностные отношения, с одной 
стороны, а с другой – им предстоит определяться самостоятельно в своих профес-
сиональных приоритетах, выбирать жизненную траекторию, определить свои инте-
ресы и возможности.

Методы исследования. в качестве методов исследования использовались ме-
тодики «тест социального интеллекта» дж. гилфорда, «16-факторный личностный 
опросник» р. кеттелла, опросник «Шкала личностной тревожности» спилбергера – 
Ханина, «диагностика эмпатии» а. Меграбяна и Н. Эпштейна.

Методы математической обработки предполагали использование структурно-
психологического анализа а. в. карпова [2], включающего метод ранговой корре-
ляции r-спирмена. Метод довольно известен в науке и предполагает разделение ис-
ходной выборки испытуемых на три группы по уровню выраженности измеряемого 
свойства. в нашем случае критерием для распределения респондентов выступил 
уровень социального интеллекта. Затем в каждой группе предполагается расчет 
коэффициентов корреляции и выявление индексов когерентности, дивергентности  
и организованности структуры личностных особенностей. в качестве испытуемых 
выступили 150 студентов очной формы обучения 1–3 курсов факультета психоло-
гии Фгбоу во «Нгпу». возрастной показатель варьировался от 19 до 22 лет, из 
них 98 человек составили девушки, 52 человека – юноши.

Результаты исследования. в результате проведенного эмпирического иссле-
дования, в котором определялся уровень социального интеллекта молодежи, были 
получены следующие данные, представленные ниже в виде круговой диаграммы 
(рис. 1).
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Рис. 1. процентный показатель распределения респондентов  
по трем уровням социального интеллекта в выборке студентов

опираясь на данные диаграммы, отметим, что у 20 % респондентов (30 человек) 
низкий уровень социального интеллекта, что говорит о неспособности понимания 
связи между поведением и его последствиями. во взаимодействии с окружающи-
ми молодые люди в частности ориентируются на внешние проявления своего собе-
седника, могут ошибочно понять смысл слов оппонента, так как не учитывают не-
вербальные проявления. такие студенты могут ошибаться в определении значения 
слов собеседника и испытывают трудности в понимании ситуаций межкоммуника-
ционного общения. у 52 % респондентов (78 человек) средний уровень развития 
социального интеллекта, что свидетельствует об их способности ориентироваться  
в невербальных проявлениях собеседника, знании нормативных правил регулиро-
вания поведения людей. таким молодым людям свойственно обращать внимание 
на мимику и жесты собеседника, они способны находить подходящий тон общения  
с разного рода собеседниками в различных ситуациях. способны предсказывать ре-
акции, намерения и поведение собеседника по общению. Лишь у 28 % респонден-
тов (42 человека) высокий уровень социального интеллекта, что говорит об умении 
юношей выстраивать план своего поведения четко для достижения поставленной 
цели. они могут предвидеть дальнейший ход действий своих собеседников, осно-
вываясь на анализе реальных ситуаций общения, предсказать события на основе 
понимания чувств, намерений, эмоций оппонента, точно оценивать состояния, на-
мерения окружающих людей по невербальным повадкам, жестам, позам, мимике. 
обладают высокой сензитивностью относительно характера человеческих взаимо-
отношений, что в свою очередь помогает им быстро понять, что люди адресуют 
друг другу в контексте определенной ситуации. путем логических заключений 
могут достраивать недостающие элементы в этой связи, предсказывая поведение 
человека в будущем. 

результаты исследования показали, что при разном уровне выраженности соци-
ального интеллекта личностные особенности студентов претерпевают структурные 
трансформации. кроме того, были обнаружены значимые связи показателей соци-
ального интеллекта с личностными характеристиками на каждом уровне. Значимые 
связи на низком уровне социального интеллекта представлены на рис. 2. 

 

показатель варьировался от 19 до 22 лет, из них 98 человек составили 
девушки, 52 человека – юноши. 

Результаты исследования. В результате проведенного 
эмпирического исследования, в котором определялся уровень социального 
интеллекта молодежи, были получены следующие данные, 
представленные ниже в виде круговой диаграммы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процентный показатель распределения респондентов по трем уровням 

социального интеллекта в выборке студентов 
 
Опираясь на данные диаграммы, отметим, что у 20 % респондентов 
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Во взаимодействии с окружающими молодые люди в частности 
ориентируются на внешние проявления своего собеседника, могут 
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ситуаций межкоммуникационного общения. У 52 % респондентов (78 
человек) средний уровень развития социального интеллекта, что 
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проявлениях собеседника, знании нормативных правил регулирования 
поведения людей. Таким молодым людям свойственно обращать внимание 
на мимику и жесты собеседника, они способны находить подходящий тон 
общения с разного рода собеседниками в различных ситуациях. Способны 
предсказывать реакции, намерения и поведение собеседника по общению. 
Лишь у 28 % респондентов (42 человека) высокий уровень социального 
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Рис. 2. структурограмма взаимосвязи личностных особенностей студентов  
при низком уровне социального интеллекта
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тревожность находятся в обратной пропорциональной зависимости. Это может про-
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тревожности находится эмпатия. то есть с ростом личностной тревожности уровень 
эмпатии также возрастает. Это может проявиться в более адекватном восприятии 
ситуации, тогда студенты менее ярко воспринимают замечания другого человека, 
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характера человеческих взаимоотношений, что в свою очередь помогает 
им быстро понять, что люди адресуют друг другу в контексте 
определенной ситуации. Путем логических заключений могут достраивать 
недостающие элементы в этой связи, предсказывая поведение человека в 
будущем.  

Результаты исследования показали, что при разном уровне 
выраженности социального интеллекта личностные особенности студентов 
претерпевают структурные трансформации. Кроме того, были обнаружены 
значимые связи показателей социального интеллекта с личностными 
характеристиками на каждом уровне. Значимые связи на низком уровне 
социального интеллекта представлены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Структурограмма взаимосвязи личностных особенностей студентов  
при низком уровне социального интеллекта 

 
 Условные обозначения: 

              положительные корреляции (p  0,01); 
               отрицательная корреляция (p  0,01); 
               положительная корреляция (p  0,05); 
               отрицательная корреляция (p  0,05); 
ЛТ – личностная тревожность; СТ – ситуативная тревожность; Э – эмпатия;  

С – эмоциональная стабильность; F2 – экстраверсия; F – сдержанность; G – высокая 
нормативность поведения; О – спокойствие; N – дипломатичность 

 
Полученные данные демонстрируют, что личностная тревожность 

находится во взаимосвязи с такими характеристиками, как эмоциональная 
стабильность, явная экстраверсия и способность к эмпатии. 
Эмоциональная стабильность и личностная тревожность находятся в 
обратной пропорциональной зависимости. Это может проявляться в том, 
что личностная тревожность студентов возрастает, а эмоциональная 
стабильность личности проявляется в резком непредсказуемом 
реагировании на данную ситуацию. На этом же уровне, но в прямой 
зависимости от личностной тревожности находится эмпатия. То есть с 
ростом личностной тревожности уровень эмпатии также возрастает. Это 
может проявиться в более адекватном восприятии ситуации, тогда 
студенты менее ярко воспринимают замечания другого человека, 
относятся к нему более снисходительно. Опираясь на данные, отметим, что 
в прямой взаимосвязи с ситуативной тревожностью находится 
сдержанность личности, которая проявляется как ее рассудительность и 
осторожность. Эмпатия личности в этой взаимосвязи выступает как 
переживание собственных эмоциональных состояний по поводу чувств 
другого человека. В обратной зависимости ситуативная тревожность 
находится с эмоциональной стабильностью, когда ситуативная 
тревожность личности возрастает в реакции на ту или иную ситуацию. 
Эмоциональная стабильность личности проявляется как яркое 
реагирование на ту же ситуацию. 

По результатам, представленным выше, в прямой зависимости от 
эмпатии находится дипломатичность. При наличии на высоком уровне 
способностей к эмпатии дипломатичность личности выражается в умении 
вести себя в обществе и находить общий язык с разными типами 
собеседников. В обратной взаимосвязи с эмоциональной стабильностью и 
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способности к проявлению эмпатии личность может проявлять и интровертирован-
ные способности, то есть личность с легкостью понимает настроение других или 
может ему посочувствовать, но при этом не так общителен и открыт для других.

обнаруженные значимые связи на среднем уровне социального интеллекта де-
монстрируют, что личностная тревожность в прямой зависимости находится с эм-
патией и спокойствием. Это говорит о том, что при возрастании личностной тре-
вожности человека относительно той или иной ситуации он проявляет уверенность 
в своих силах и хладнокровность к данной ситуации, так же как и проявлению 
ответной реакции на данную ситуацию. кроме того, обнаружена обратная зависи-
мость при среднем уровне социального интеллекта между личностной тревожно-
стью и смелостью, экстраверсией, высоким самоконтролем и эмоциональной ста-
бильностью. полученные результаты демонстрируют следующую закономерность: 
при выраженной личностной тревожности студентов эмоциональная стабильность 
личности может заметно уменьшиться и проявиться в неожиданном реагировании 
на ситуацию или изменении настроения. при высоком самоконтроле личность об-
ладает развитым чувством воли, целеустремленна, завершает начатые дела, кон-
тролирует не только свое поведение, но и окружающих. такая ситуация возникает 
при низком уровне личностной тревожности, когда студенты со средним уровнем 
интеллекта адекватно воспринимают оценку или реакцию на свое поведение или 
действие со стороны окружающих. при возрастающей ситуативной тревожности 
студенты проявляют свое беспокойство, напряженность и озабоченность ситуа-
цией. вместе с тем растет и способность к эмпатии, то есть проявление сопере-
живания и сочувствия к другому человеку, он так же, как и другой человек, пере-
живает с ним эту ситуацию. проявляя при этом спокойствие, которое выражается  
в сохранении самообладания и беззаботности. с увеличением уровня способно-
сти к эмпатии возрастает не столько спокойствие личности, сколько беззаботность  
и самонадеянность. студенты со средним уровнем интеллекта уверены в своих си-
лах, энергичны и активны, но при этом сдержаны в проявлении эмоций, тем самым 
проявляя большой интерес к другому человеку и готовность ему помочь. в обрат-
ной зависимости с эмпатией находится эмоциональная стабильность, то есть при 
меньшей способности к эмпатии такие студенты испытывают меньшую нагрузку  
в эмоциональной сфере, тем самым эмоциональная стабильность проявляется  
в спокойствии, выдержке и невозмутимости.

студенты с высоким уровнем социального интеллекта проявляют спокойствие 
и стабильность в эмоциональной сфере, обладают рациональным и объективным 
взглядом на вещи, в то время как личностная тревожность близка к минимуму.  
в этой ситуации они проявляют высокий самоконтроль, что выражается в целеу-
стремленности личности и завершении начатых дел. Низкий уровень личностной 
тревожности позволяет студентам с высоким уровнем интеллекта добиваться своих 
целей. при росте ситуативной тревожности они могут непредсказуемо и ярко от-
ветить на ситуацию, но вместе с тем не потерять дипломатичность в поведении, что 
проявляется в знании правил поведения, проницательности в общении. в противо-
положной ситуации, когда ситуативная тревожность высока, такие студенты могут 
потерять самообладание, отказаться от социальных контактов. Но если ситуативная 
тревожность близка к нулю, студенты эмоционально стабильны в проявлении своих 
переживаний и чувств по отношению к собеседнику.

с ростом эмпатийных способностей у студентов с высоким уровнем интеллекта 
возрастает и проявление дипломатичности, то есть человек знает как вести себя  
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в обществе и находить общий язык с разным типом собеседников. Но при обратной 
зависимости эмпатии с такой характеристикой, как смелость, личность может про-
являть высокий уровень эмпатии, легко понимать настроение людей, готова помочь 
в любой ситуации, но при этом осторожна, осмотрительна в отношении окружа-
ющих и вместе с тем может испытать стресс при взаимодействии с незнакомыми 
людьми.

таким образом, основными личностными характеристиками студентов с высо-
ким уровнем интеллекта являются эмоциональная стабильность, проявляющаяся  
в выдержке и невозмутимости, устойчивости к интересам, рациональном и объ-
ективном взгляде на вещи; высокий самоконтроль, то есть развитая воля, целеу-
стремленность и завершение начатых дел (такая личность контролирует не только 
себя, свое поведение, но и окружающих, потому что, как правило, она достаточно 
властная); экстраверсия проявляется в легком установлении контактов с окружаю-
щими, такие субъекты любят заводить новые знакомства, общительны; диплома-
тичность выражается в знании правил поведения в обществе и нахождении обще-
го языка с разными типами собеседников, такие субъекты обычно проницательны  
в общении, умеют анализировать ситуацию и контролировать действия группы; экс-
прессивность эксплицируется в выражении своих чувств и эмоций, такие субъекты 
экспрессивны, энергичны, жизнерадостны, проявляют решительность, активность 
в достижении целей, идут на риск, принимают неординарные решения

анализ значимых корреляций личностных характеристик студентов с высоким, 
средним и низким уровнями социального интеллекта позволил выделить общее  
и частное. общим для всех групп является отрицательная взаимосвязь личностной 
и ситуативной тревожности с такой личностной характеристикой студентов, как 
эмоциональная стабильность. Эта характеристика выражается в проявлении вы-
держанности, эмоциональной устойчивости, трезвом взгляде на вещи и ситуации, 
способности управлять данной ситуацией. поскольку эта взаимосвязь является от-
рицательной, то можем говорить, что при способности студента к эмоционально-
стабильному состоянию его личностная тревога, выражающаяся в склонности вос-
принимать большой круг ситуаций как угрожающий, и ситуативная тревожность, 
проявляющаяся напряженным состоянием и беспокойством, не эксплицируются  
в высокой степени. то есть при высокой эмоциональной стабильности личности 
данное проявление тревожности уменьшается в своей мере. Это говорит о том, что 
студент, реально оценивая ситуацию, внутренне остается спокойным, не проявляя 
никакой тревоги или беспокойства по отношению к ситуации или ее последствиям. 

общим для групп со средним и высоким уровнями социального интеллекта яв-
ляется отрицательная взаимосвязь проявления ситуативной тревожности и таких 
личностных характеристик, как общительность и высокий самоконтроль. Эта связь 
может говорить о том, что при обладании студентом высоким самоконтролем, ко-
торый проявляется в умении контролировать свои эмоции и поведение, уровень си-
туативной тревожности снижается и студент не проявляет большего беспокойства  
и напряжения в той или иной ситуации. 

для групп с низким и средним уровнями социального интеллекта общей явля-
ется положительная взаимосвязь ситуативной тревожности и проявлением спо-
койствия, что может указывать на уверенность в себе. Это может говорить нам  
о том, что при повышении у студента ситуативной тревожности, нервозности, бес-
покойства усиливаются такие личностные качества, как хладнокровие и уверен-
ность в данной ситуации. испытывая тревожность при выполнении какого-либо 
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задания или действия, студент испытывает некоторую тревогу за происходящую 
ситуацию, но не за собственные действия, он уверен в своих силах.

далее общим для групп студентов с низким и высоким уровнями социального 
интеллекта является положительная взаимосвязь способности к эмпатии и дипло-
матичности личности. Эта взаимосвязь характеризуется следующими особенностя-
ми: при способности к эмпатии, что проявляется в умении слышать и слушать окру-
жающих, способности к сопереживанию и сочувствию к самому человеку или его 
ситуации, студент более склонен проявлять дипломатичность в общении. 

частной и отличительной чертой при среднем уровне социального интеллекта  
с личностной характеристикой является положительная взаимосвязь между способ-
ностью к эмпатии и проявлением сдержанности личности. Эта связь может свиде-
тельствовать о том, что при способности к эмпатии у студента, то есть способности 
к переживанию и сочувствию, он проявляет благоразумие и осторожность в своих 
словах и действиях, чтобы не затронуть чувство своего оппонента. 

частной и отличительной взаимосвязью при низком уровне социального интел-
лекта студентов выступает отрицательная связь между высокой нормативностью 
поведения и ситуативной тревожностью. Эта характеристика говорит о том, что  
у студента развиты следующие качества: добросовестность, ответственность, про-
явление настойчивости, разумность, а также развито чувство долга и ответствен-
ности, что повышается при низком уровне проявления ситуативной тревожности 
студента. 

далее в группе со средним уровнем социального интеллекта отличительной чер-
той является отрицательная взаимосвязь между проявлением смелости и личност-
ной тревожностью. при увеличении личностной тревожности в какой-либо ситу-
ации смелость в поведении студента уменьшается за счет возрастающей тревоги. 

частной и отличительной взаимосвязью при высоком уровне социального ин-
теллекта является положительная связь способности к дипломатичности и ситуа-
тивной тревожности. чем сильнее проявляется ситуативная тревожность студента, 
то есть боязнь и беспокойство за ситуацию, ее последствия, тем сильнее проявля-
ется способность к дипломатичности, что позволит юноше проявить проницатель-
ность и осторожность при взаимодействии с окружающими и тем самым избежать 
такой ситуации, где он проявлял бы меньшую боязливость.

таким образом, в рамках структурно-психологического анализа были установ-
лены общие и частные закономерности структурной организации личностных осо-
бенностей студентов с различным уровнем социального интеллекта.

изучение индексов структурной организации в группе студентов с низким, сред-
ним и высоким уровнями социального интеллекта демонстрирует, что значение ин-
дексов изменяется в зависимости от уровня социального интеллекта (табл.).

Таблица 
Индексы структурной организации студентов с высоким, средним и низким  

уровнями социального интеллекта

индексы структурной 
организации

уровень социального интеллекта

низкий средний высокий

икс 11 17 7
идс 16 24 16
иос –5 –7 –9
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индекс когерентности обнаруживает наиболее высокие значения в группе сту-

дентов при среднем уровне социального интеллекта и резко снижается в группе сту-
дентов с высоким уровнем. при среднем уровне социального интеллекта студентов 
высоко представлен индекс дивергентности (рис. 3), что свидетельствует о следую-
щем: в группе студентов со средним уровнем социального интеллекта преобладает 
дивергентная функция, которая приобретает вполне самостоятельное значение. по-
лученные результаты отражают ряд закономерностей.

во-первых, при переходе от группы студентов с низким уровнем социального 
интеллекта к среднему и высокому уровням индекс когерентности значительно по-
нижается (икс = 7).

Рис. 3. изменение уровневой структуры социального интеллекта студентов

во-вторых, при переходе от студентов с низким уровнем социального интеллек-
та к среднему индекс дивергентности значительно повышается (идс = 24), а при 
переходе к высокому уровню социального интеллекта студентов индекс дивергент-
ности понижается до уровня студентов с низким уровнем социального интеллекта 
(идс = 16). 

в-третьих, суперпозиция динамики двух этих индексов обусловливает еще бо-
лее выраженную динамику обобщенного структурного индекса – индекса организо-
ванности структуры интеллектуальных параметров, который определяется как раз-
ница величин индекса интегрированности (икс) и индекса дифференцированности 
(идс).

в результате этого оказывается, что максимальная структурированность, орга-
низованность основных личностных особенностей студентов имеет место не на 
минимальных (что понятно), но и не на максимальных (что уже менее объяснимо) 
уровнях социального интеллекта, а на некоторых промежуточных, «средних» зна-
чениях. Этот результат уже менее ожидаем и объясним с точки зрения априорных 
предположений о сути механизмов социального интеллекта. именно «средний», то 
есть оптимальный уровень социального интеллекта может тем самым рассматри-
ваться как наиболее действенный для раскрытия совокупности личностных особен-
ностей студентов по отношению к основным параметрам социального интеллекта. 

Можно утверждать, что между уровнем социального интеллекта и степенью 
организации личностных особенностей студентов имеет место зависимость «типа 

снижается в группе студентов с высоким уровнем. При среднем уровне 
социального интеллекта студентов высоко представлен индекс 
дивергентности (рис. 5), что свидетельствует о следующем: в группе 
студентов со средним уровнем социального интеллекта преобладает 
дивергентная функция, которая приобретает вполне самостоятельное 
значение. Полученные результаты отражают ряд закономерностей. 

Во-первых, при переходе от группы студентов с низким уровнем 
социального интеллекта к среднему и высокому уровням индекс 
когерентности значительно понижается (ИКС = 7). 

 
Рис. 5. Изменение уровневой структуры социального интеллекта студентов 

 
Во-вторых, при переходе от студентов с низким уровнем 

социального интеллекта к среднему индекс дивергентности значительно 
повышается (ИДС = 24), а при переходе к высокому уровню социального 
интеллекта студентов индекс дивергентности понижается до уровня 
студентов с низким уровнем социального интеллекта (ИДС = 16).  

В-третьих, суперпозиция динамики двух этих индексов 
обусловливает еще более выраженную динамику обобщенного 
структурного индекса – индекса организованности структуры 
интеллектуальных параметров, который определяется как разница величин 
индекса интегрированности (ИКС) и индекса дифференцированности 
(ИДС). 
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оптимума» (а не максимума). в этой связи нельзя, конечно, не подчеркнуть, что 
та же зависимость была обнаружена а. в. карповым [2] в ряде психологических  
исследований. по всей вероятности, существует прямая и сильная детерминацион-
ная связь одного, причем очень важного для студента, индивидуального качества, 
и личностных особенностей именно со структурой (то есть с собственной) орга-
низацией другого, столь же значимого и определяющего социально-психологиче-
ского качества – социального интеллекта студента. причем наиболее показательно 
то, что сам характер – содержание и смысл – этой связи настолько естественен, 
что появляются достаточные основания для заключения, согласно которому именно 
личностные особенности студента выступают одним из средств, а не исключено –  
и механизмом проявления социального интеллекта социальной одаренности (соци-
ального интеллекта).

выводы. основными личностными характеристиками студентов можно считать 
эмоциональную стабильность, проявляющуюся в выдержке и невозмутимости к си-
туации, рациональном взгляде на окружающее; высокий самоконтроль, проявляю-
щийся в целенаправленности личности студента, завершение начатых дел, контроль 
своего поведения в обществе; умение вести себя в обществе, проявление в общении 
с окружающими дипломатичности, умение найти выход из любой ситуации. для 
молодых людей характерно проявление ответственности, добросовестности и ста-
бильности, они способны к саморегуляции своего поведения и отношения к окру-
жающим.

анализ значимых корреляций личностных характеристик студентов с разным 
уровнем социального интеллекта позволил выделить общие и частные взаимосвя-
зи. общим для всех групп является взаимосвязь социального интеллекта с такими 
личностными качествами, как эмоциональная стабильность, проявляющаяся в вы-
держанности, эмоциональной устойчивости; общительность и высокий самокон-
троль, выраженные в умении контролировать свое поведение и эмоции; проявле-
ние спокойствия, что может говорить об уверенности в себе и своих поступках, не 
обращая внимания на мнение окружающих; дипломатичность личности студента, 
которая проявляется в умении вести себя в обществе, контролировать свои эмоции, 
и проявление расчетливости.

отличительной чертой студентов с низким уровнем социального интеллекта 
является высокая нормативность поведения. Несмотря на то что студенты имеют 
низкий уровень социального интеллекта, это не мешает им проявлять уравновешен-
ность, настойчивость и иметь развитое чувство долга и ответственности. частной 
чертой группы студентов со средним уровнем социального интеллекта является 
конфликтное сочетание сдержанности и смелости, выражающееся в благоразумии 
и осторожности в своих высказываниях по отношению к другому; способности 
прибегнуть к риску, знакомству с новыми людьми в новой для него обстановке. для 
группы студентов с высоким уровнем социального интеллекта отличительным кри-
терием является дипломатичность личности, которая выражается в умении вести 
в обществе, проявлять выдержанность в проявлении своих эмоций и проницатель-
ность.

исследование индексов структурной организации в группе студентов с разным 
уровнем социального интеллекта показало, что максимальная структурированность 
личностных особенностей студентов имеет место на средних или оптимальных 
уровнях социального интеллекта. средний уровень социального интеллекта может 
рассматриваться как наиболее действенный для раскрытия личностных особенно-
стей студентов по отношению к основным параметрам социального интеллекта. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОвАНИя гЕНДЕРНОй 
ИДЕНТИчНОСТИ У пОДРОСТкОв, вОСпИТывАЮЩИхСя  

в УСлОвИях ДЕпРИвАЦИИ

Аннотация. в статье анализируются различные аспекты формирования гендер-
ной идентичности у подростков, воспитывающихся в условиях депривации; подхо-
ды различных авторов к проблеме понимания гендерной идентичности. гендерная 
идентичность рассматривается как сложное структурное образование, включающее 
в себя принятие принадлежности к определенному полу, представления о поведении 
мужчин и женщин, сексуальной ориентации. представлены результаты эмпирическо-
го исследования особенностей формирования гендерной идентичности у деприви-
рованных подростков. в качестве испытуемых выступили подростки средней обще-
образовательной школы г. Новосибирска, живущие в семье, и воспитанники Центра 
социальной реабилитации. для изучения уровня сформированности гендерной иден-
тичности были использованы следующие методики: опросник М. куна и т. Макпарт-
ленда «кто Я?» в модификации т. в. румянцевой и полуструктурированное интервью 
дж. Марсиа в модификации в. р. орестовой и о. а. карабановой. выделены следу-
ющие особенности: простая структура гендерной идентичности, ориентация на на-
стоящее и отсутствие перспективы, преобладание статуса диффузии идентичности. 
сделано заключение о важности разработки и внедрения психолого-педагогических 
программ, способствующих формированию идентичности и адаптации к взрослой 
жизни депривированных подростков.

Ключевые слова: идентичность, гендерная идентичность, статусы идентичности, 
диффузия идентичности, мораторий, сексуальная ориентация, депривация, подростки.
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propErTIEs of gEndEr IdEnTITy formIng of TEEnagErs, 
WhIch arE EducaTIng In dEprIVaTIon condITIons

Abstract. varied aspects in gender identity forming of teenagers, which are educating 
in deprivation conditions, are analyzed. approaches of various authors to problem of 
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gender identity interpretation are discussed. gender identity is considered as a complex 
structural formation which includes: acceptance of belonging to definite sex, ideas on 
men and women behavior, sexual orientation. empirical investigation’s results of gender 
identity formation of deprived teenagers are presented. teenagers of the secondary 
comprehensive school of Novosibirsk, living in the family, and students of the center for 
social rehabilitation were being tested. the following methods were used to studying 
formation level: the twenty statements test by M. kuhn and t. McPartland (modification by  
t. v. rumyantseva), the identity status interview by J. Marcia (modification by  
v. r. orestova and o. a. karabanova). Following characteristics were distinguished: simple 
structure of gender identity, focusing on the present and lack of prospects, predominance 
of state of identity diffusion. conclusion is made about importance of developing and 
implementation of psychological-pedagogical programs, which assist to identity formation 
and adaptation to adult life of deprived teenagers.

Keywords: identity, gender identity, identity status, identity diffusion, moratorium, 
sexual orientation, deprivation, teenagers.

термин «депривация» появился в русскоязычном научном пространстве не так 
давно и переводится как «лишение». психическая депривация рассматривается как 
лишение, отделение человека от необходимых психологических  потребностей. 
подростки, воспитывающиеся в условиях закрытых детских учреждений, испыты-
вают на себе воздействие различных депривационных факторов: это и стимульная 
депривация, когда ребенок, подросток не получает достаточного количества сенсор-
ных стимулов; когнитивная депривация, выражающаяся в том, что у подростка не 
формируется четкая, упорядоченная модель окружающего мира, что приводит к от-
сутствию возможности создавать адекватную, структурированную модель челове-
ческих отношений; эмоциональная депривация, которая возникает при отсутствии 
стабильных отношений с близким взрослым, что приводит к отсутствию ощущения 
чувства эмоциональной безопасности у подростков; депривация идентичности (со-
циальная депривация), которая возникает в случаях, если нет достаточных возмож-
ностей для усвоения необходимых для дальнейшей жизни социальных ролей. все 
эти факторы являются препятствием на пути формирования идентичности, а лич-
ностная и социальная идентичность являются одними из основных психических 
новообразований подросткового и юношеского возрастов.

идентичность в период формирования включает в себя следующие выборы: 
мировоззрение (делается выбор в сфере религиозных, политических взглядов, не-
формальных отношений), профессиональное самоопределение, принятие опреде-
ленной гендерной и социальной роли [9]. гендерная идентичность является одним 
из структурных элементов социальной и эго-идентичности и отображает осознание 
человеком себя как представителя определенного пола. гендерная идентификация 
включает признание своей идентичности со своим полом в физическом, социаль-
ном и психологическом плане. существуют разные подходы к пониманию гендер-
ной идентичности и использованию близкого понятия «половая идентичность».

в. с. Мухина утверждает, что половая (гендерная) идентичность – это единство 
самосознания, мотивов поведения, поступков в обыденной жизни человека, при-
числяющего себя к определенному полу [7]. по мнению и. с. клециной, гендер-
ная идентичность имеет сложную структуру и состоит из следующих компонентов: 
когнитивный компонент заключается в том, что человек осознает свою принадлеж-
ность к определенному полу и принимает это. он описывает себя с помощью ха-
рактеристик мужественности или женственности. аффективный компонент связан  
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с эмоциональным отношением к собственным характеристикам мужественности или 
женственности. поведенческий компонент связан с поведением человека, соответ-
ствующим модели поведения представителя определенной гендерной группы [3].

и. с. кон в своей монографии «введение в сексологию», анализируя понятия 
«половая роль» и «половая идентичность», делает вывод, что они взаимосвязаны 
и предполагают друг друга. половая роль – это модель поведения, система пред-
писаний, которую должен усвоить человек и которой должен следовать, чтобы его 
считали мужчиной или женщиной в обществе. Это публичное выражение половой 
идентичности, а половая идентичность – это самосознание индивида, который при-
числяет себя к определенному полу. роль и идентичность не тождественны и имеют 
свои точки отсчета. роль связана с системой нормативных предписаний культуры,  
а идентичность – с системой личности [5].

е. п. ильин в работе «пол и гендер», опираясь на работы е. дувана (douvan, 
1979), с. бем (bem, 1981), в. г. кагана (1987), и. с. кона (1988), Л. в. ильчен-
ко (1995), М. в. колесниковой (1999), и. а. тупицыной (2004), анализирует поня-
тия половой и гендерной идентичности. автор придерживается идеи, что половая 
идентичность является частью гендерной. половая идентичность определяется как 
понимание и принятие принадлежности к определенному полу. гендерная идентич-
ность – это сложное структурное образование, включающее в себя базовую половую 
идентичность; психологические характеристики женственности и мужественности; 
представления о поведении мужчин и женщин; сексуальная ориентация; особенно-
сти воспитания, связанные с освоением гендерных ролей. половая идентичность яв-
ляется составляющим, но не определяющим элементом гендерной идентичности [2].

восприятие себя девочкой или мальчиком, будущим мужчиной или женщиной, 
мужем, женой, отцом, матерью и, наконец, пожилым человеком определенного пола 
происходит через идентификацию с близким окружением. семья выступает транс-
лятором различных гендерных ролевых моделей, предоставляя некоторый спектр 
достаточно четко оформленных образцов поведения мужчины или женщины для 
того, чтобы подросток, воспитывающийся в этой семье, мог выбрать наиболее под-
ходящие. в детстве ребенок ориентируется в основном на взгляды, ценности, образ 
жизни своих родителей [11]. когда ребенок становится взрослее, то его значимое 
окружение расширяется. подросток начинает ориентироваться на взгляды, цен-
ностные ориентации, модели поведения других людей, в первую очередь, сверстни-
ков, учителей или других окружающих подростка, ставших значимыми. подросток 
должен собрать воедино все идентификации и на этой основе выработать свою 
собственную идентичность. Этот процесс может протекать по-разному: подросток 
может принять уже существующие, предложенные ему семьей, значимыми людьми 
или обществом идентификации, или экспериментировать, а потом сделать выбор 
между имеющимися альтернативами.

воспитание в условиях депривации является замедляющим фактором для раз-
вития многих идентификаций. Ю. в. василькова утверждает, что формирование 
гендерной идентичности у подростков, воспитывающихся в условиях депривации 
в закрытых детских учреждениях, затруднено в силу следующих причин: 1) от-
сутствуют модели поведения отца и матери, являющиеся основой формирования 
гендерной идентичности. образцами формирования гендерных моделей поведения 
являются работники детских домов – в основном женщины и сверстники, что фор-
мирует неадекватные стереотипы женского поведения и затрудняет развитие стере-
отипа мужского поведения; 2) отсутствует эмоциональная близость с сотрудниками 
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детских домов [1]. трудности в формировании гендерной идентичности приводят 
к проблемам социализации, адаптации во взрослой жизни, создания собственной 
семьи, выполнения родительских функций в будущем.

о. г. Нугаева провела исследование особенностей половой идентичности под-
ростков с интеллектуальным недоразвитием и пришла к выводу о том, что для под-
ростков, имеющих интеллектуальные нарушения, характерны слабая фиксация 
половой принадлежности и недостаточная дифференцированность половой иден-
тичности, которая выражается в неразличении общих и специфических, характер-
ных для пола внешних данных; трудностях соотнесения своих личностных, физиче-
ских особенностей и поведения с личностными и физическими особенностями лиц 
одного с ними пола [8]. подобные особенности можно обнаружить и у воспитанни-
ков детских домов, причиной тому является воспитание в условиях ограниченного 
социального опыта и наличие диагнозов у большинства воспитанников, таких как 
задержка психического развития и легкие интеллектуальные нарушения [12].

практическое исследование проводилось на базе Мбоу соШ № 105 г. Ново-
сибирска, гбу Нсо «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
“рассвет”», гбусо Нсо «социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних “снегири”». выборку составили 24 подростка в возрасте 14–16 лет. также 
были обследованы 24 подростка – ученика школы № 105 в возрасте 14–15 лет, жи-
вущие в семьях.

для выявления особенностей формирования гендерной идентичности у подрост-
ков нами были использованы опросник М. куна, т. Макпартленда «кто я?» в моди-
фикации т. в. румянцевой [10] и полуструктурированное интервью (Identity Status 
Interview – isi) дж. Марсиа в модификации в. р. орестовой, о. а. карабановой [9].

опросник «кто Я?» позволяет через систему самоописаний проанализировать 
содержательные характеристики идентичности, ее структуру. при помощи опрос-
ника «кто Я?» мы смогли выявить различия в структуре гендерных идентифика-
ционных характеристик у подростков, воспитывающихся в семьях, и подростков, 
воспитывающихся в условиях детского дома. показатели гендерной идентичности 
можно выделить через обозначение пола в самоописаниях. обозначения пола могут 
быть прямыми или косвенными. к прямым обозначениям относятся самоописания, 
выраженные в конкретных словах (я – девочка, девушка, парень т. д.). к косвенным 
характеристикам пола относятся самоописания различных социальных ролей или 
характеристики, выраженные в мужском или женском роде [10].

при сравнительном анализе компонентов гендерных характеристик в самоопи-
сании мы выявили, что гендерные самоописания у подростков, воспитывающих-
ся в семьях, отличаются разнообразием. в самоописаниях присутствуют прямые  
и косвенные обозначения пола (средний показатель – 9,2). подростки уделяют мно-
го внимания описанию своей внешности, оценивают себя в основном положитель-
но (я – красивая, стройная, я – симпатичный парень и т. д.). средний показатель 
прямых и косвенных характеристик пола у подростков, воспитывающихся в усло-
виях депривации, – 5,1 (что говорит о запаздывании в формировании гендерных 
характеристик идентичности). результаты исследования представлены на рисунке.



57

120 
 

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

 
 
 

 

СМАЛЬТА   № 2, 2019
 

Рис.  гистограмма среднегрупповых значений количества прямых и косвенных обозначений пола  
в самоописаниях по методике М. куна и т. Макпартленда «кто Я?»

описания внешности у подростков, воспитывающихся в условиях депривации 
отсутствуют, либо присутствуют в негативном или нейтральном ключе (обычный 
парень; не тот, кто нравится девочкам; некрасивая). у них присутствуют в основном 
косвенные обозначения пола. в категории перспективного «Я» нам было интерес-
но, какими подростки себя видят в будущем, как они описывают свои гендерные 
роли. подростки, воспитывающиеся в семьях, достаточно много внимания в самоо-
писаниях уделяют перспективному «Я»: пишут о будущей семье, детях (хочу иметь 
дочку и сына), о себе с точки зрения выполнения гендерной роли (хочу быть самой 
красивой невестой, буду хорошей женой и мамой, заботливым папой, хочу иметь 
красивую жену и детей). перспективное «Я» в ответах подростков из детских домов 
отсутствует вообще. они не описывают себя ни в будущем, ни в прошлом в отличие 
от подростков, воспитывающихся в семье. Мы считаем, что это связано с депри-
вационным синдромом, так как изоляция подростка от семьи, часто полное отсут-
ствие общения с родственниками ведет к размытым представлениям о своем про-
шлом и будущем. по мнению й. Лангмейера и З. Матейчика, отсутствие описания 
будущего связано с отсутствием четких представлений о прошлом [6]. подростки 
из детских домов не знают, что с ними было раньше, какими они были маленькими. 
подростки, воспитывающиеся в семьях, имеют гораздо больше информации о себе 
по рассказам родственников, по фотографиям, видео и т. д. [4].

полуструктурированное интервью мы использовали для выявления статуса ген-
дерной идентичности у подростков, воспитывающихся в детском доме и семье. 
Эта методика охватывает наиболее важные сферы самоопределения подростка, 
касающиеся выбора профессии, политических взглядов, религии, семьи, половой 
идентификации. существует два критерия оценивания: наличие кризиса или его 
отсутствие (периода поиска) и наличие выбора или его отсутствие (уже принятое 
решение). в результате можно выделить следующие статусы идентичности: достиг-
нутая идентичность (выбор есть, поиск есть); мораторий (выбора нет, поиск есть); 
предрешение (выбор есть, поиска нет); диффузная идентичность (выбора нет, по-
иска нет) [9].

оценивают себя в основном положительно (я – красивая, стройная, я – 
симпатичный парень и т. д.). Средний показатель прямых и косвенных 
характеристик пола у подростков, воспитывающихся в условиях 
депривации, – 5,1 (что говорит о запаздывании в формировании гендерных 
характеристик идентичности). Результаты исследования представлены на 
рисунке. 

 
Рис. 1. Гистограмма среднегрупповых значений количества прямых и косвенных 
обозначений пола в самоописаниях по методике М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» 

 
Описания внешности у подростков, воспитывающихся в условиях 

депривации отсутствуют, либо присутствуют в негативном или 
нейтральном ключе (обычный парень; не тот, кто нравится девочкам; 
некрасивая). У них присутствуют в основном косвенные обозначения пола. 
В категории перспективного «Я» нам было интересно, какими подростки 
себя видят в будущем, как они описывают свои гендерные роли. 
Подростки, воспитывающиеся в семьях, достаточно много внимания в 
самоописаниях уделяют перспективному «Я»: пишут о будущей семье, 
детях (хочу иметь дочку и сына), о себе с точки зрения выполнения 
гендерной роли (хочу быть самой красивой невестой, буду хорошей женой 
и мамой, заботливым папой, хочу иметь красивую жену и детей). 
Перспективное «Я» в ответах подростков из детских домов отсутствует 
вообще. Они не описывают себя ни в будущем, ни в прошлом в отличие от 
подростков, воспитывающихся в семье. Мы считаем, что это связано с 
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в соответствии с целью нашего исследования мы выделили следующие аспекты 

самоопределения подростков: любовь, семья, половая идентификация. результаты 
исследования представлены в табл. 1.

Таблица 1
Распределение статусов идентичности в сферах самоопределения у подростков,  

воспитывающихся в детском доме (%)

сфера  
самоопределения

диффузия  
идентичности Мораторий предрешение достигнутая 

идентичность
профессия 9,23 4,01 1,85 2,1
религия 13,0 3,0 1,58 1,1
политика 13,2 1,25 0,63 0,42
Любовь 9,82 3,8 1,65 2,0
дружба 2,96 3,15 2,69 1,63
семья 4,43 3 0,85 1,4
половая  
идентификация 4,6 1,8 1,54 1,5

результаты получились следующие: у подростков, воспитывающихся в детских 
домах, преобладает диффузия идентичности в выбранных нами сферах. о семье  
и любви эти подростки не задумываются, о ролевом поведении мужчины или жен-
щины у них очень смутные представления. Мы посчитали положительным момен-
том следующее: у многих подростков из детского дома присутствует мораторий  
в выбранных нами аспектах, что говорит о состоянии выбора и поиска в этих сфе-
рах. результаты исследования представлены в табл. 2.

Таблица 2
Распределение статусов идентичности в сферах самоопределения у подростков,  

воспитывающихся в семье (%)

сфера  
самоопределения

диффузия  
идентичности Мораторий предрешение достигнутая 

идентичность
профессия 2,25 4,9 8,45 2,7
религия 4,1 1,85 8,6 0,86
политика 4,2 2,3 7,32 4,52
Любовь 1,96 4,65 5,1 1,75
дружба 0,68 2,11 3,45 0,5
семья 3,02 3,54 6,22 1,67
половая иденти-
фикация 1,25 3,25 6,34 2,46

у подростков, воспитывающихся в семье, на первом месте оказался статус пред-
решенной идентичности, то есть ситуации поиска не было, выбор в выделенных 
нами сферах был сделан с максимальной ориентацией на близкое окружение. Не-
самостоятельность в принятии решений – это проблема большого количества со-
временных детей и подростков. Мы надеемся, что предрешение – это ситуативный 
показатель, связанный с возрастом. выбор у этой группы подростков начнется не-
много позже, и они примут самостоятельное решение в наиболее важных сферах 
жизни. На втором месте мораторий, то есть испытуемые пытаются принять реше-
ние в выбранных нами аспектах, выбирают между разными альтернативами.
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таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, 

что формирование гендерной идентичности у подростков, воспитывающихся в ус-
ловиях депривации, имеет свои особенности: простая структура гендерной иден-
тичности, которая проявляется в скудности компонентов гендерных характеристик 
в самоописании; ориентация на настоящее и отсутствие перспективы, что говорит 
о размытости представлений о своем будущем и прошлом и несформированности 
временного аспекта гендерной идентичности; преобладание статуса диффузии 
идентичности в наиболее важных сферах формирования гендерной идентичности, 
таких как семья, любовь, половая идентификация. 

все это говорит о необходимости разработки и внедрения психолого-педаго-
гических программ, способствующих формированию идентичности и адаптации  
к взрослой жизни депривированных подростков.
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ТЕхНОлОгИИ РАБОТы С пАНИчЕСкИМИ АТАкАМИ

Аннотация. в статье анализируются основные подходы к пониманию феномена 
панической атаки с точки зрения психологии. паническая атака рассматривается как 
особый вид тревожного состояния, сопровождающегося определенными симптома-
ми. рассмотрены виды панических атак в зависимости от причины их возникновения, 
описан процесс запуска вегетативных реакций организма во время приступа паники, 
а также предшествующие ему. особое внимание уделено рассмотрению технологий 
работы с паническими атаками и процедур для профилактики их возникновения. по-
казаны формы работы психолога с клиентами, страдающими от подобного вида тре-
вожного состояния. рассмотрены различные направления работы психолога, такие 
как когнитивной-поведенческая терапия, краткосрочная психодинамическая терапия, 
парадоксальная интенция, релаксационные методы психотерапии, поддерживающая 
психотерапия. На основе изучения феномена панических атак и психологических 
технологий работы с ними установлено, что паническая атака относится к проблемам 
эмоционального спектра. другими словами, это личное сверхэмоциональное отноше-
ние к каким-то локальным конкретным ситуациям, многие из которых могут не осоз-
наваться человеком. автор приходит к выводу, что паническим атакам может быть 
подвержен любой человек вне зависимости от статуса, национальности, пола и т. д. 
вследствие чего чрезвычайно важным становится выработка оптимальных способов 
реагирования на подобного рода состояния, с чем лучше всего поможет справиться 
психотерапевт. в процессе коллективной работы с ним клиент станет способным са-
мостоятельно вычленять причинно-следственные связи опасности, что поможет ему 
конструктивно реагировать на подобные стимулы и предотвращать возникновение 
непосредственно панической атаки. 

Ключевые слова: паническая атака, тревожное состояние, невроз, паника, страх 
смерти, психологическое сопровождение. 
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TEchnologIEs of WorK WITh panIc aTTacKs

Abstract. the article analyzes the main approaches to understanding the phenomenon 
of panic attack from the point of view of psychology. Panic attack is considered as a 
special type of anxiety, accompanied by certain symptoms. the types of panic attacks 
are considered, depending on the cause of their occurrence, and the process of triggering 
the body's vegetative reactions in the belt of a panic attack is described, as well as the 



61

120 
 

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

 
 
 

 

СМАЛЬТА   № 2, 2019
previous ones. Particular attention is paid to the consideration of technologies for working 
with panic attacks, as well as procedures for preventing their occurrence. the forms of 
psychologist’s work with clients suffering from this type of anxiety are shown. various 
areas of psychologist’s work are considered, such as: cognitive-behavioral therapy, short-
term psychodynamic therapy, paradoxical intention, relaxation methods of psychotherapy, 
supportive psychotherapy. there was established that a panic attack refers to the problems 
of the emotional spectrum, that based on the study of the phenomenon of panic attacks 
and psychological technologies of working with them. in other words, this is a personal 
superemotional attitude to some local specific situations, many of which may not be 
realized by a person. the author concludes that any person can be subjected to panic attacks, 
regardless of status, nationality, gender, etc. as a result, it becomes extremely important to 
develop optimal ways of responding to this kind of condition, it can be more effective in 
cope with therapist. in the process of collective work with him, the client will be able to 
independently isolate cause-effect relationships of danger, which will help him to respond 
constructively to such incentives and prevent the occurrence of a direct panic attack.

Keywords: panic attack, anxiety, neurosis, panic, fear of death, psychological support.

в настоящее время психологи и психотерапевты все чаще сталкиваются с кли-
ентами, чьи запросы связаны с паническими атаками. важно отметить, что пани-
ческая атака не является неврозом и не может выступать основной целью помощи 
психолога.  по сути паническая атака является сверхэмоциональной реакцией на 
вегетативное напряжение, возникшее вследствие субъективно травмирующей ситу-
ации. клиент при этом верит, что переживаемое вегетативное напряжение (тахикар-
дия, нехватка воздуха, тошнота, загрудинная боль и др.) может привести к смерти. 
паническая атака в данном случае выступает как инстинкт самосохранения. имен-
но субъективно травмирующая ситуация должна находиться в фокусе внимания 
специалиста.

таким образом, паническое расстройство основано на трех проблемах: первая 
фундаментальная проблема – это вера в то, что вегетативная активность может при-
вести к смерти, или сумасшествию, или социальному позору; вторая – избегание 
столкновения с максимальнообразной тревогой; третья – это избегание мест, где  
у человека случилась паника. 

Неврозам подвержен абсолютно любой человек. есть мнение, что панические 
атаки чаще встречаются у творческих людей, чем у политиков или спортсменов. Но, 
как показывают исследования зарубежных и отечественных авторов а. а. овчинни-
кова, Н. Ю. ракитской, д. кредитора, а. М. вейна, это иллюзия (см.: [2]). авторы 
отмечают, что между личностными особенностями, статусом или профессиональ-
ной направленностью и частотой возникновения панических атак взаимосвязи нет. 
паническая атака может возникнуть у любого человека.

когда человек впервые сталкивается с панической атакой, он не знает, что это 
именно она. как правило, люди убеждены: им стало плохо и они «чуть не умерли», 
причем причина не ясна. тахикардия, потоотделение, ком в горле, состояние суе-
ты, расширение зрачков, колебание артериального давления, падение уровня сахара  
в крови – это общее состояние, которое связано как с положительными, так и отри-
цательными эмоциями, поэтому важно отметить, что все это проявления вегетатив-
ной активности вследствие, например, переутомления.

панические атаки указывают на какую-то эмоциональную проблему из прошло-
го, настоящего или будущего. поскольку паническая атака чаще всего – это след-
ствие вегетативной активности, важно научиться распознавать и осознавать, что ее 
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проявления есть результат эмоциональной составляющей, а не болезни. человеку 
действительно сложно осмыслить собственное поведение и понять, что с ним про-
исходит в момент паники. для этого психологи рекомендуют использовать такие 
практики, как аутотренинг, расслабление, которые полезны, но не являются решени-
ем проблемы. человек будет «проваливаться» в невроз, если неадекватно оценивает 
ситуацию, домысливает, думает о вещах, которые не соответствуют действительно-
сти. в этом случае эффективна когнитивно-поведенческая психотерапия.

все когнитивные настройки служат для того, чтобы заставить человека осво-
ить новое поведение, которое приведет к другому результату. если новое поведе-
ние оценивается человеком как эффективное в этих условиях, то оно закрепляется  
и выбирается в дальнейшем. по сути, формируются новые условные рефлексы, соз-
дающие конкурирующие доминанты для поведения в конкретной жизненной ситуа-
ции. согласно данным зарубежных и отечественных исследователей, которые были 
обобщены а. Н. прихожан, в современном мире количество тревожных людей не-
прерывно растет и это не зависит от половых, возрастных, социальных и других 
различий. более того, тревожность массово начинает перерастать в глубинную тре-
вогу, приводя к серьезным психическим, поведенческим и соматическим отклоне-
ниям, что является невротической симптоматикой, которая в отличие от обычной 
ситуативной тревожности плохо поддается коррекции (привод. по: [1]). 

s. W. Woods, J. M. gorman, l. a. Papp выделяют три основных разновидности 
панических атак. 

1. спонтанные панические атаки – возникают неожиданно, без видимых причин.
2. ситуационные панические атаки провоцируются переживанием определен-

ной психотравмирующей ситуации либо чувством ее ожидания. 
3. условно-ситуационные панические атаки возникают чаще под действием био-

логического или химического стимула (прием алкоголя, перестройка гормонально-
го фона при менструальном цикле) (привод. по: [2]).

у каждого человека есть в жизни определенные обстоятельства (личные, про-
фессиональные и т.д.), сферы жизни, в которых есть нарушения, противоречия, как 
правило, не осознаваемые им: внутренние конфликты, излишне эмоциональное от-
ношение к чему-либо, что приводит человека к хроническому эмоционально-под-
нятому градусу. в какой-то момент человек начинает ощущать физиологическую 
эмоциональную составляющую, например, тревогу, но он не отдает себе отчета  
в причинах ее возникновении. Не связывая тревогу с первичным, субъективно зна-
чимым событием, человек начинает бояться смерти, приписывая ощущения одной 
из пяти проблем: инсульту, инфаркту, шизофрении, потери контроля, непринятию 
общества. Эти фантазии выступают триггерами к паническим атакам [2]. паника 
просто так не наступает, сначала человек чувствует себя плохо из-за вегетативно-
го напряжения, которое автоматически очень быстро (он даже не успевает отсле-
дить) объясняет одним из вариантов ухудшения самочувствия, что вызывает страх, 
в кровь выбрасывается адреналин, и начинается паника. Зачастую человек убежден, 
что ему повезло, что он не умер, потому что он, например, выбежал на улицу из 
душного помещения, выпил воды и т. д.

в связи с повторяющимися приступами у людей возникает страх повторения 
панической атаки и формируется сберегательное поведение, направленное на из-
бегание ситуаций, в которых у него ранее возникали панические атаки или, как он 
считает, могут возникнуть. при этом приступы паники не должны быть обусловле-
ны соматическим расстройством, употреблением психоактивных веществ, алкоголя 
или наркотиков [2]. 
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Факторами риска для развития панических атак являются наследственная отя-

гощенность тревожными расстройствами, невротические расстройства в анамнезе, 
сексуальное или физическое насилие в детском возрасте, курение, предшествую-
щие стрессы, например, развод, перенесенное тяжелое заболевание, смерть близко-
го человека [1]. Начало панической атаки чаще всего внезапное, неконтролируемое, 
длительность зачастую составляет несколько минут, хотя может отмечаться боль-
шая временная продолжительность. 

панические атаки подразделяются на атрибутивные, то есть связанные с опре-
деленной ситуацией, местом, окружением, и спонтанные, возникающие вне зави-
симости от каких-либо внешних обстоятельств. панические атаки часто приводят  
к формированию агорафобии, то есть страху выходить из дома: входить в обще-
ственные места, торговые центры, одному передвигаться в общественном транс-
порте и т. п. в зависимости от ситуации, в которой возникали панические атаки 
ранее. 

в настоящей работе панические атаки будут рассматриваться преимущественно 
с точки зрения психологии, как особый вид тревожного состояния (симптомоком-
плекс на основе переживания тревоги).

первое, что следует понимать: человек сам себя пугает пятью элементами, о ко-
торых мы упоминали ранее, то есть человек сам интерпретирует свое состояние как 
угрозу. важно осознать, что угрозы нет, есть вегетативные процессы, есть эмоцио-
нальная составляющая, от которой ни один человек не умер. второе: важное пом-
нить, что «сила действия будет равна силе противодействия», то есть чем сильнее 
человек чему-то сопротивляется, тем сильнее это на него давит. то есть основная 
задача заключается в выключении сопротивления: не следует бежать от вегетатив-
ных проявлений «только бы не было паники», наоборот, важно отпустить и обра-
тить внимание на происходящее. третье: многие думают, что у паники есть некий 
пик, в котором обязательно что-то должно случиться, адреналин обычно наполняет 
спазматическим эффектом, поднимается волна по телу и кажется «вот-вот», в этот 
момент нарастания человеку хочется побежать, попросить о помощи, здесь важно 
осознать, что этого пика нет. как было отмечено выше, в работе с этим алгоритмом, 
на наш взгляд, эффективна когнитивно-поведенческая или, как еще в литературе ее 
называют, когнитивно-бихевиоральная терапия [3].

Этот метод направлен на разъяснение природы симптомов, коррекцию дисфунк-
циональных убеждений (о катастрофичности таких телесных ощущений, как уча-
щенное сердцебиение, головокружение, убеждение в невозможности терпеть трево-
гу и т п.) и научение справляться с симптомами самостоятельно. последний аспект 
в первую очередь связан с экспозицией – методом поведенческой терапии, кото-
рый направлен на нахождение человека в условиях, при которых крайне выражены 
симптомы тревоги с целью их последующего затухания естественным путем, без 
прибегания к любым формам сберегательного поведения. Этот вид психотерапии 
может проводиться индивидуально, в группах, а также дистанционно посредством 
видеозвонков с использованием сети интернет.

следующий вид психотерапии в работе с паническими атаками – краткосрочная 
психодинамическая терапия. Эта методика основывается на выявлении, проясне-
нии психологического смысла панических симптомов. согласно психодинамиче-
скому взгляду панические симптомы воспринимаются как проблема недостаточной 
сепарированности и автономности, в процессе терапии особое внимание уделяется 
анализу переноса и контрпереноса, межличностных взаимоотношений человека. 
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Целью терапии является достижение личностью осознания того, что испытывае-
мые им симптомы основаны на внутренней реальности, а не на внешней, и не несут 
угрозы для жизни [4].

еще одним видом терапии выступает парадоксальная интенция в. Франкла. Ме-
тод терапии – парадоксальная интенция использует железный принцип: как только 
человек оставляет попытки бороться со своим страхом и действует от противного, 
он разрывает порочный круг зависимости. Это автоматически приводит к ослабле-
нию действия, а впоследствии – к полному избавлению от атрофирующегося сим-
птома. ключом к исцелению становится личная вовлеченность человека в осмыс-
ленную деятельность в противовес невротической сосредоточенности на симптоме 
в болезненном состоянии, стимулирующем его повторение и закрепление. другими 
словами, человек переносит себя из мира эмоций, прогнозируемых проблем в мир 
логики и фактов, подтверждаемых собственным опытом. то есть важно осознать, 
что это не опасно, не сопротивляться физиологии, не бежать, расслабиться и де-
лать наоборот шаги вперед: определить места, в которых у человека случались па-
ники (пробки, метро, тЦ, дома) и каждый день идти в эти места «опускать руки  
и говорить “давай”». идеально, если человек побывает на месте, проживет панику  
и никуда не убежит, можно считать, что он победил атаку [3].

Релаксационные методы психотерапии направлены на обучение человека раз-
личным техникам (в основном связанным с управлением дыхания и мышечным на-
пряжением), помогающим справиться с тревогой и напряжением, тем самым пре-
дотвращая возникновение панического приступа. к ним относят поддерживающую 
психотерапию, групповую психотерапию, гештальт-терапию, психоаналитически 
ориентированную психотерапию, семейную терапию, поддерживающие группы 
для людей с паническими атаками, которые имеют ограниченные доказательства 
эффективности, но могут быть полезны в индивидуальных случаях [1].

противопоказаниями к психотерапевтическому воздействию являются негатив-
ное отношение человека к психотерапии, ярко-выраженный страх перед раскры-
тием своих переживаний, объективные сложности с регулярным посещением се-
ансов терапии. Эти противопоказания не являются абсолютными, но объективно 
затрудняют проведение психотерапевтического воздействия людям с паническими 
атаками.

Профилактика. специфической профилактики, позволяющей предотвратить по-
вторение панических атак, не существует. однако есть рекомендации для людей, 
столкнувшихся с панической атакой, а именно: регулярные физические нагрузки, 
которые играют роль защиты от проявлений тревоги, отказ от злоупотребления пси-
хоактивными веществами (алкоголь, никотин, наркотики). 

всемирная организация здравоохранения приняла когнитивно-поведенческую 
терапию как золотой стандарт в терапии тревожно фобических и депрессивных рас-
стройств. в когнитивно-поведенческой терапии работает образовательная модель 
отношений, где психолог выступает в роли учителя, а клиент в роли обучающегося. 
их взаимоотношения хоть и реальные, но не имеют значимого влияния на резуль-
тат консультативного взаимодействия. важным же для эффективных изменений яв-
ляется сосредоточение внимания на реакциях, которые проявляет клиент во время 
научения. Задачами клиента является следующие: научиться контролировать себя  
в трудных условиях, тренировать настойчивость, регулировать мысли и чувства, 
выявлять и использовать дополнительные навыки, научиться выстраивать благо-
приятные последовательности. 
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среди наиболее популярных средств выделяются три основные группы: проце-

дуры классического и оперантного обусловливания и процедуры научения.
оперантное обусловливание включает положительное и отрицательное подкре-

пление, прямой и обратный цепной метод, практическое исполнение, погашение, 
наказание как лишение положительных подкреплений, наказание как предъявление 
неприятного стимула; исправление, использование стимулов. к процедурам класси-
ческого обусловливания относят метод прогрессивной мышечной релаксации; тре-
нинг уверенности, аверсивное обусловливание (скрытая сенсибилизация), скрытое 
подкрепление, скрытое погашение, вбрасывание (имплозивная терапия), использо-
вание неприятных стимулов. 

выделяют шесть типов процедур социального научения и самоконтроля. 
1. тренировка настойчивости, направленная на научение клиента добиваться вы-

бранной цели: открытые и закрытые вопросы в ходе интервью; ролевые игры; ди-
рективы, дающие направление интервью; перечисление альтернатив для принятия 
решения. 

2. тренировка релаксации, направленная на научение навыкам глубокого рассла-
бления: уменьшение фобии с помощью обучения глубокой релаксации; построение 
иерархии страхов; увязывание иерархии страхов с объектом тревоги на фоне упраж-
нений на релаксацию. 

3. Моделирование поведения: поощрение и наказание за нежелательное пове-
дение; использование дневниковых и иных записей клиентов, которые ведутся во 
время работы с психологом; стратегии предотвращения рецидивов. 

4. Методы самоконтроля: самоподкрепление, ведение записей, метод ограниче-
ний, постановка целей, распределение времени и деятельности. 

5. биологическая обратная связь и аутогенная тренировка: биологическая обрат-
ная связь, сенсорная чувствительность и аутогенная тренировка. 

6. Методы иммерсии: имплозия (погружение в ситуацию в воображении); наво-
днение – погружение пациента в ситуацию, где обостряется симптом, под наблю-
дением терапевта; парадоксальная интенция; искусственное усиление симптомов 
заболевания; дистанцирование от симптома; включение механизмов, близких к ре-
ципрокному торможению (здесь необходимо давать юмористическую окраску) [1].

рассмотрим некоторые техники более подробно.
Жетонная система. За каждое «нужное» действие клиент получает заранее опре-

деленное количество символических объектов – фишек (в виде фишек могут вы-
ступать монетки, очки, баллы и т. д.), которые в дальнейшем он может обменять на 
важные для него вещи. Этот метод с очень высокой эффективностью, применяется  
в организациях системы воспитания и обучения: школах, тюрьмах, клиниках, то 
есть в организациях, где происходит воспитание важных для всех участников ка-
честв и поведенческих реакций. так, в школе при помощи жетонной системы может 
идти регуляция учебной активности, в психиатрической клинике – чистоплотности, 
в тюрьме – просоциального поведения.

Систематическая десенсибилизация. Метод направлен на снижение эмоцио-
нальной чувствительности к определенным, ранее болезненным ситуациям. Метод 
разработан дж. вольпе на основе экспериментов по классическому обусловлива-
нию, проведенных и. п. павловым. он основывается на предположении о генера-
лизации аффекта, приводящего к связыванию эмоционального переживания с пер-
воначально нейтральными признаками ситуаций, в которых появился фобический 
страх. при такой трактовке ситуации в качестве основной цели выступает необхо-
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димость угнетения появившегося условного рефлекса, вызывающего переживание 
страха на объективно нейтральные стимулы среды. угнетение проводят с заменой 
неприятных стимулов на приятные. 

суть метода сводится к тому, что в процессе терапии создаются условия, при 
которых клиент, встречаясь с ситуациями, вызывающими страх, не имеет возмож-
ности его испытывать. по сути, происходит конфронтация привычной для клиента 
поведенческой реакции за счет применения другой поведенческой реакции. вари-
антов конфронтирующей реакции много: начиная от использования юмора, закан-
чивая релаксацией или десенсибилизацией. Многократное повторение такого рода 
конфронтации приводит к угасанию реакции страха либо ее замещению иной ре-
акцией, несовместимой со страхом. во втором случае основой десенсибилизации 
становится принцип контр-обусловливания, открытый дж. вольпе [1].

процедура систематической десенсибилизацией состоит из нескольких после-
довательных этапов. На первом этапе клиент обучается методу глубокого рассла-
бления. клиента обучают релаксации заранее. На втором этапе консультант помо-
гает клиенту проранжировать существующие ситуации, связанные со страхом по 
степени его выраженности. составляется так называемый «Лист иерархии стра-
хов». внизу иерархии указывается ситуация (или предмет), вызывающая наимень-
ший страх, вверху помещается ситуация (или предмет) с наибольшей выражен-
ностью страха. выделяются промежуточные ситуации (8–15). третий этап связан  
с собственно десенсибилизацией. пациента просят добиться полного расслабления  
и после этого мысленно воспроизвести минимальную по напряжению ситуацию 
из ранее составленного списка. важно в этом процессе вжиться в ситуацию, со-
храняя состояние спокойствия и расслабленности. если клиенту удается сохранить 
спокойствие, то осуществляется работа со следующей из списка ситуацией, пока не 
дойдут до самой верхней. таким образом, отрабатываются все ситуации из иерар-
хии страхов. часто при этом используют моделирование: терапевт или ассистент 
демонстрирует, как он сам без страха справляется с такими ситуациями. в случае 
применения метода в работе с маленькими детьми в качестве положительного под-
крепления используют не расслабление, а другие средства (лакомства, ласка взрос-
лого, возможность играть с другими детьми). ситуации, вызывающие страх также 
не визуализируются, а сценически проигрываются про помощи театральных поста-
новок, кукол и других средств или предъявляются на картинках. Метод считается 
эффективным для работы со страхами, когда ситуация, связанная с его фиксацией, 
доподлинно известна и может быть проиграна.

систематическая десенсибилизация чаще всего используется в терапии наруше-
ний поведения, так или иначе связанных с классическими фобиями (боязнь пауков, 
змей, мышей, замкнутого пространства и т. д.), социальными страхами, панически-
ми атаками.

Иерархизация. cистематической десенсибилизации предшествуют две процеду-
ры (иерархизация и обучение произвольной релаксации), отмеченные при описа-
нии предыдущей техники, которые могут использоваться как самостоятельные ме-
тоды. суть иерархизации состоит в том, чтобы совместно с клиентом были найдены  
и оценены по степени опасности ситуации, связанные со страхом. Начинают иерар-
хию с максимально простых ситуаций, например, при страхе пауков это может быть 
ситуация, связанная с чтением книги о пауках либо еще более простая ситуация, 
связанная со знанием о такой книге. в процессе иерархизации выбираемые ситуа-
ции все более усложняются, доходя до сложных или опасных ситуаций. после этого 
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клиенту предлагают расположить выбранные ситуации в порядке их «опасности» 
или «трудности», если вопрос касается затруднений социального поведения.

структурно процедура иерархизации делится на несколько этапов. На первом 
этапе идет выбор конкретной проблемы, с которой клиент намеревается работать, 
чаще это ситуации, связанные со страхами. Затем составляется список ситуаций  
с различной степенью трудности, далее этот список ранжируется клиентом на осно-
вании выбранного критерия – трудности или опасности.

обычно различают «тематические» и «пространственно-временные» иерархии. 
тематическая иерархизация касается ранжирования по степени сложности собы-
тий из разных сфер жизни человека, объединенных одной «темой». так, если те-
матическая иерархизация связана со страхом ошибиться (или страх показаться не-
полноценным, страх оценки и т. д.), то для проведения иерахизации выбираются 
ситуации, объединенные этой темой: ошибка выбора партнера, ситуация ответа, 
экзамена, принятия решений.

пространственно-временная иерархизация в отличие от рассмотренной выше, 
работает с одной и той же ситуацией страха. иерархизация в данном случае касает-
ся пространственных или временных характеристик. так, при работе со страхом па-
уков может меняться параметр пространства: представьте, что паук на расстоянии 
10 м, или рядом с вами в аквариуме, или на вашей руке. при работе с социальными 
страхами (страх экзамена) часто меняют параметр времени: за год до экзамена, ме-
сяц, накануне, сейчас нужно будет отвечать.

существуют и другие варианты оснований для иерархизации. так, в тренинге 
социальных навыков часто используют социально-психологические параметры 
партнеров для выстраивания иерархии. для этого в иерархии меняют характеристи-
ки партнера, стиль взаимодействия или характер межличностных отношений. 

Мысленный «стоп». часто клиенты предпринимают попытки перестать думать  
о неприятных или трагических событиях, которые, однако, не заканчивается успе-
хом. в бихевиоральном консультировании для достижения такой цели используют 
метод, который называется «мысленный стоп». суть метода состоит в применении 
условно-рефлекторного торможения, то есть использования тормозящих привыч-
ные мысли стимулов: слово «стоп», дорожные знаки или другие персонифициро-
ванные образы [1].

Метод используется для работы с любыми негативными, тормозящими деятель-
ность мыслями и чувствами, в том числе с ситуациями острого горя. Метод легок 
в применении, не требует специальной аппаратуры, экономичен по времени. про-
водится метод в несколько этапов, в течение которых сначала выявляются болез-
ненные мысли, затем формируется сигнальное значение слова «стоп» или других 
стимулов, затем этот навык применяется клиентом в реальной жизни. рассмотрим 
эти этапы.

1. Выявление неблагоприятных мыслей. консультант совместно с клиентом со-
ставляет иерархизированный список мыслей и (или) ожиданий, которые необхо-
димо научиться останавливать. в процессе этой работы с клиентом должно быть 
обсуждено негативное воздействие этих мыслей или ожиданий на его жизнь, что 
позволит клиенту осознать происходящий патологический процесс и необходи-
мость устранения или видоизменения таких мыслей или ожиданий. клиенту пред-
лагается способ контроля этих мыслей в виде техники «мысленный стоп».

2. Тренировка во внешней речи. клиент занимает удобную позу, закрывает гла-
за и концентрируется на своих негативных мыслях или ожиданиях, одновременно 
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представляя себе картину, вызывающую негативные эмоции. клиента просят дать 
знак, как только он полностью сконцентрируется на этих переживаниях. в дальней-
шем клиент громко и четко проговаривает эти мысли вслух, а консультант в опреде-
ленный момент выкрикивает слово «стоп». обсуждение реакции клиента на слово 
«стоп» позволяет выяснить специфику реакции. Этап считается пройденным, если 
реакция на «стопы» проявилась в прерывании нежелательных мыслей и замены их 
на другие.

3. Тренировка во внутренней речи. Начало этого этапа повторяет предыдущую 
процедуру. однако после знака «стоп» клиента просят представить приятную сце-
ну, в которой клиент может чувствовать себя спокойно и расслабленно. такой релак-
сационный сюжет является скрытым подкреплением для нового навыка – научения 
прерывать свои мысли и направлять их в другую область.

4. Автоматизация. На этом этапе клиент учиться самостоятельно говорить сло-
во «стоп» в нужный момент. 

5. Внутренний стоп. Этот этап направлен на формирование умения мысленно 
останавливать себя. клиенту необходимо мысленно произносить слово «стоп», 
одновременно представляя себе останавливающий символ. в случае если эта про-
цедура не получается, необходимо возвращаться на предыдущий этап [1].

паническая атака – это личное сверхэмоциональное отношение к каким-то ло-
кальным конкретным ситуациям, многие из которых могут не осознаваться чело-
веком, например, неспособность принять решение расставаться с человеком или 
не расставаться или неспособность принять решение уволиться/не уволиться.  
с этими проблемами может столкнуться любой человек, и, как следствие, каждый 
четвертый может подвергнуться панической атаке. выработка умения направлять 
нейронные связи в другом направлении (не избегание, а принятие) положительно 
влияет на человека. способность видеть причинно-следственные связи опасности  
и испытывать панику, то есть паника – это ответная реакция организма на обоснова-
ние угрозы, соответственно, научившись видеть реальную, а не мысленную угрозу, 
человек способен остановить внутреннюю панику.
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введение. актуальность исследования обусловлена процессами реорганизации 
образовательной системы. Цель этих процессов – создание оптимальных условий 
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для успешной социализации и всестороннего развития ребенка вне зависимости от 
уровня его психофизического развития. в связи с этим возникает множество труд-
ностей и противоречий, как правило, между предъявляемыми требованиями со сто-
роны образовательной системы и реализацией этих требований.

Эффективность социализации развивающейся личности находится в прямой за-
висимости от полноценности процесса речевого общения и межличностной комму-
никации со сверстниками. у подростков с нарушением речи наблюдаются трудно-
сти в организации собственного речевого поведения, что отрицательно сказывается 
на их взаимодействии со сверстниками. взаимообусловленность нарушения речи 
и коммуникативных умений у рассматриваемой категории лиц препятствует осу-
ществлению полноценного общения, что особенно характерно при различных на-
рушениях характера, которые могут выражаться в определенном типе акцентуаций 
характера.

специфические особенности, характерные для того или иного типа акцентуа-
ции, определяют межличностные отношения подростков со сверстниками, их вос-
приятие группы и наиболее подходящие стили межличностного взаимодействия. 
подростковому возрасту свойственны быстро протекающие изменения в организ-
ме, для этого возраста характерны повышенная возбудимость, относительная не-
устойчивость нервной системы, завышенные притязания к себе и окружающим, пе-
реоценка своих возможностей. подросток все больше осознает себя как личность, 
усваивает личностные права и обязанности.

Х. ремшмидт отмечает, что подросткам свойственна высокая чувствительность 
к оценочным суждениям со стороны взрослых и сверстников [8]. если их крити-
куют, то наблюдаются аффективные переживания. в их поведении проявляется 
агрессивность, иногда жестокость. чаще всего подростки относятся к себе слиш-
ком критично, присваивают себе отрицательные характеристики, соответственно, 
их самооценка занижена, при этом они критичны по отношению к другим. под-
ростки стремятся иметь свое мнение, свои взгляды и суждения. Л. и. божович ха-
рактеризует эмоции подростков как сильные, а самих подростков – как страстных 
и вспыльчивых [1]. с этим связано неумение сдерживать себя, отсюда – слабость 
самоконтроля и резкость в поведении. по мнению б. с. волкова, подростковый воз-
раст полон противоречий, он считается самым сложным возрастным периодом, так 
как в это время переживается самый острый кризис [2]. Названные особенности 
ведут к определенным трудностям, соответственно, наличие той или иной акценту-
ации характера будет обусловливать поведение подростка в обществе.

согласно к. Леонгарду, акцентуации – это те же индивидуальные черты, но об-
ладающие тенденцией к переходу в патологическое состояние [5]. а. е. Личко опи-
сывал акцентуации характера как крайние варианты нормы, при которых некоторые 
черты характера выражены в большей степени, причем акцентуации могут быть как 
скрытыми, так и явными [7]. именно явные акцентуации относят к крайней границе 
нормы, скрытые же выражены в легкой степени или не выражены совсем, но могут 
проявляться под воздействием определенных факторов. акцентуации характера как 
индивидуально-типологические особенности проявляются во всех сферах жизнедея-
тельности человека, они обусловливают особенности поведения и общения личности.

как известно в подростковом возрасте общение особенно значимо, так как ком-
муникативное развитие учащихся является одним из основных факторов станов-
ления и совершенствования их характера. в общении со сверстниками подросток 
усваивает социальные нормы, происходит переоценка ценностей, удовлетворяет-
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ся потребность в признании и самоутверждении. общее развитие личности пред-
полагает владение богатой лексикой, которая включает в себя как научные, так  
и бытовые понятия, что позволяет успешнее взаимодействовать с воспринимаю-
щим человеком [6].

если коммуникативное пространство, в котором развивается подросток, не со-
держит условий для реализации успешного общения, то в личности подростка мо-
гут получать развитие многие негативные тенденции. Негативный коммуникатив-
ный опыт приводит к тому, что подростки реже вступают в общение, стремятся 
избегать включения в различные речевые ситуации, начинает снижаться самооцен-
ка, стремление к самоутверждению в общении и одновременная боязнь контактов 
часто приобретают формы вербальной агрессии [3].

Но важно отметить, что не только акцентуации характера могут вызывать труд-
ности в коммуникации, но и речевые нарушения. подростку, имеющему речевое 
нарушение и выраженную акцентуацию характера, сложно выстраивать межлич-
ностные отношения и продуктивное взаимодействие. изучением коммуникации 
подростков с нарушениями речи занималась с. а. игнатьева [4], она писала, что 
в связи с представленными выше нарушениями у подростка возникает множество 
трудностей в общении, что приводит к беспомощности, чувству неполноценности  
и неудовлетворенности процессом общения. Затрудненное общение у лиц с нару-
шениями речи приводит к изменению характера социальных потребностей и эмо-
ционального отношения к различным сторонам действительности.

Методы исследования. в связи с обозначенным встает вопрос, как именно про-
исходит коммуникация подростков, имеющих акцентуации характера, особенно, 
если у них имеются речевые нарушения. в рамках нашего исследования была по-
ставлена цель – выявление взаимосвязи акцентуации характера и межличностных 
отношений у подростков с нарушением речи. для достижения этой цели было про-
ведено исследование, предполагающее диагностику межличностных отношений 
(методика т. Лири) и диагностику акцентуаций характера (методику к. Леонгарда 
и г. Шмишека). Математико-статистическая обработка данных включала корреля-
ционный анализ (критерий r-спирмена). выборку эмпирического исследования со-
ставили 28 подростков с нарушениями речи в возрасте 13–16 лет.

Результаты исследования и их обсуждение. в результате применения критерия 
r-спирмена было получено 25 положительных и одна отрицательная взаимосвязь  
с вероятностью ошибки менее 5 % (табл.).

Таблица 
Результаты корреляционного анализа по r-критерию Спирмена

взаимосвязанные переменные число набл. r-спирмена p-уров.
1 2 3 4

гипертимность & авторитарный 28 0,41 0,031
гипертимность & Эгоистичный 28 0,49 0,009
гипертимность & агрессивный 28 0,65 0,000
гипертимность & Зависимый 28 0,52 0,005
гипертимность & дружелюбный 28 0,48 0,010
гипертимность & альтруистический 28 0,38 0,044
демонстративность & авторитарный 28 0,46 0,013
демонстративность & Эгоистичный 28 0,65 0,000
демонстративность & агрессивный 28 0,48 0,010
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Окончание табл.  

1 2 3 4
демонстративность & подозрительный 28 0,50 0,007
демонстративность & Зависимый 28 0,46 0,014
демонстративность & дружелюбный 28 0,57 0,001
демонстративность &альтруистический 28 0,62 0,000
Застревание & агрессивный 28 0,43 0,022
педантичность & авторитарный 28 0,41 0,029
педантичность & агрессивный 28 0,43 0,024
педантичность & Зависимый 28 0,50 0,007
педантичность & дружелюбный 28 0,54 0,003
педантичность & альтруистический 28 0,39 0,038
тревожность & агрессивный 28 –0,43 0,022
Циклотимность & подчиняемый 28 0,41 0,032
Циклотимность & дружелюбный 28 0,43 0,023
Циклотимность & альтруистический 28 0,45 0,017
Экзальтированность & подчиняемый 28 0,41 0,031
Экзальтированность & дружелюбный 28 0,38 0,048
Эмотивность & подчиняемый 28 0,53 0,004

результаты корреляционного анализа показали, что подростки с гипертимной ак-
центуацией характера проявляют разные типы межличностных отношений (рис.). 
были выявлены положительные взаимосвязи с авторитарным, эгоистичным, агрес-
сивным, зависимым, дружелюбным и альтруистическим типами межличностных 
отношений (r варьируется от 0,38 до 0,65, при p < 0,05). соответственно, гипертим-
ных подростков можно охарактеризовать как активных и настойчивых в установле-
нии межличностных контактов, они достаточно уверены в себе и своих возможно-
стях. также им свойственен дружелюбный тип коммуникации, что свидетельствует 
о стремлении к сотрудничеству и компромиссным решениям. с одной стороны, 
подростки проявляют деликатность и мягкость в коммуникации, они отзывчивы  
и альтруистичны. с другой стороны, они ориентированы только на свою личность, 
на личное мнение. им свойственна конформность и доверчивость, часто ждут по-
мощи от окружающих, что может быть связано с тем, что подростки с речевым на-
рушением привыкли во всем полагаться на своих родителей.

подобные результаты были обнаружены и по отношению к демонстративному 
типу акцентуации характера. в результате анализа выявлено семь положительных 
взаимосвязей с авторитарным, эгоистичным, агрессивным, подозрительным, за-
висимым, дружелюбным и альтруистическим типами межличностных отношений  
(r варьируется от 0,46 до 0,65 при p < 0,02). Это свидетельствует о том, что для де-
монстративного типа характерны общительность, артистичность, решительность, 
но при этом неустойчивая самооценка, зависть и некоторая ревность. они зависимы 
от мнения окружающих, но вместе с тем могут проявлять наличие либо ярко выра-
женного эгоизма, либо альтруизма. подросток стремится быть в центре внимания, 
используя приемлемый способ. стремление к лидерству как желание удовлетворить 
свой эгоцентризм, что может быть обусловлено следующим: ребенок, имеющий на-
рушение речи, окружен повышенным вниманием со стороны своих родителей. под-
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ростки с этой акцентуацией характера стремятся к самостоятельности в любом виде 
деятельности и имеют свою точку зрения, которую умеют отстаивать, что привлека-
ет сверстников. склонны к конфликтам, но не проявляют агрессию.

Рис. схема корреляционного анализа взаимосвязи акцентуаций характера  
и межличностных отношений у подростков с нарушением речи

кроме того, наблюдаются положительные взаимосвязи между педантичным ти-
пом акцентуации характера со следующими типами социальных ориентаций: авто-
ритарным, агрессивным, дружелюбным и альтруистическим (r варьируется от 0,39 
до 0,54 при p < 0,04). в этой связи можно утверждать, что подростки с нарушением 
речи с данным типом акцентуации характера парадоксально сочетают в себе проти-
воположные стили межличностного взаимодействия. они склонны проявлять как 
агрессивный стиль межличностных отношений, так и дружелюбный. педантично-
му типу свойственны преувеличенная приверженность к определенному порядку, 
стремление следовать строгому плану и держать все под контролем, добросовест-
ность, ответственность и повышенные требования к себе.

результаты корреляционного анализа показали сходство двух типов акцентуа-
ций характера циклотимного и экзальтированного, которые имеют похожие типы 
межличностных отношений. для подростка с циклотимной акцентуацией характера 
свойственно проявление дружелюбного, альтруистического и подчиняемого типов 
межличностных отношений (r варьируется от 0,41 до 0,45 при p < 0,04). подрост-
ки с экзальтированным типом акцентуации характера проявляют те же типы меж-
личностных отношений (r варьируется от 0,38 до 0,41 при p < 0,05).Это говорит 
о том, что подростки с данными акцентуациями характеризуются уступчивостью 
и конформностью, стремлением избегать конфликтных ситуаций, эмоциональной 
сдержанностью, предпочитают соглашаться с мнением большинства, отзывчивы. 
им свойственно доброжелательное отношение к окружающим. к этой группе мож-
но отнести эмотивный тип акцентуации характера во взаимосвязи с подчиняемым 
типом социальной ориентации (r = 0,53 при p < 0,05). как и при экзальтированном 
типе акцентуации характера эмотивные подростки с нарушением речи не стремятся 
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отстаивать свое мнение, им проще согласиться с другими. редко проявляют иници-
ативу в какой-либо деятельности, но с легкостью выполняют поручения.

последняя группа подростков с тревожным и застревающим типами акцентуа-
ций характеризуются агрессивным типом коммуникации, занимая обе стороны его 
континуума. так, в частности существует обратно пропорциональная связь с тре-
вожной акцентуацией характера (r = –0,43 при p < 0,03) и прямо пропорциональная 
с застревающей (r = 0,43 при p < 0,3). полученное позволяет говорить о том, что 
подростки с тревожной акцентуацией характера блокируют проявление агрессии  
в межличностном взаимодействии, так как бояться, что агрессия может быть об-
ращена в их сторону. у них низкий уровень коммуникации, так как они с опаской 
относятся к новым знакомым, предпочитают быть обособленными от группы свер-
стников. с другой стороны, подростки с застревающей акцентуацией характера 
имеют выраженный агрессивный тип коммуникации, проявляют настойчивость  
и активно отстаивают свое мнение, редко уступают, чаще вступают в конфликт. они 
прямолинейны и требовательны как к себе, так и к окружающим.

выводы. анализ полученных статистически значимых взаимосвязей позволяет 
сформулировать ряд выводов. во-первых, подросткам с гипертимной, демонстра-
тивной и педантичной акцентуациями характера свойственно парадоксальное соче-
тание в себе противоположных стилей межличностного взаимодействия подростков 
с нарушением речи. для них характерны как активно-агрессивные, так и пассивно-
дружелюбные типы межличностных отношений. более того, представленные типы 
не являются специфическими для данных акцентуаций. во-вторых, в результате 
корреляционного анализа было выявлено, что подростки с циклотимной, экзальти-
рованной и эмотивной акцентуациями характера имеют специфический характер 
взаимодействия, выражающийся в подчиняемом, дружелюбном и альтруистиче-
ском типах межличностных отношений. Это характеризуется их доброжелательным 
отношением к окружающим, конформностью, стремлением избегать конфликтных 
ситуаций и отзывчивостью. в-третьих, подростки с нарушением речи, имеющие 
тревожную и застревающую акцентуации характера, проявляют полярно-агрессив-
ный тип межличностных отношений. соответственно, тревожный тип не склонен 
проявлять агрессию в коммуникации, в то время как для подростка с застревающей 
акцентуацией данный тип является превалирующим.
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ИНФОРМАЦИя Для АвТОРОв И чИТАТЕлЕй

Факультет психологии Фгбоу во «Нгпу» приглашает на обучение (очная  
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226-48-47, e-mail: svetanesterova@yandex.ru, Нестерова светлана борисовна, ответ-
ственный секретарь приемной комиссии факультета психологии; сайт университета 
https://www.nspu.ru/abiturient/ 
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1) психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников пра-
воохранительных органов;

2) пенитенциарная психология;
3) психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных 

ситуациях.
2. педагогика и психология девиантного поведения: психолого-педагогическая 

профилактика девиантного поведения. 

ii. бакаЛавриат 
1. психология.
2. психология: 1) психологическое консультирование и психология личности
3. психолого-педагогическое образование:

1) психология образования; 
2) психология и педагогика образования одаренных детей; 
3) психология развития и воспитания личности. 

4. специальное (дефектологическое) образование: специальная психология

iii. Магистратура 
1. психология:

1) психология развития; 
2) клиническая психология; 
3) консультативная психология и психотерапия; 
4) драматерапия виктимности. 
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2) психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса ка-

детов и военнослужащих;
3) девиантология;
4) педагогическая психология; 
5) психологическое сопровождение школьной службы медиации.

3. специальное (дефектологическое) образование:
1) специальная психология.

iv. аспираНтура 
1. психологические науки (37.06.01):

1) психология развития, акмеология;
2) общая психология, психология личности, история психологии.
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Аннотация. в статье анализируются трудности, связанные с воспитанием при-
емных детей. особое внимание уделено... показаны формы работы психолога с при-
емными родителями. ...... На основе изучения… установлено... автор приходит к вы-
воду, что.......

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

Bugrova nina Vladimirovna
Urban center of psycho-pedagogical support, Novosibirsk, Russia

form of psychologIsTs' WorK WITh fosTEr parEnTs

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

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

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

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

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