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акмеология, педагогическая психология, медицинская психология, психология 
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рецензии, письма и подборки практических рекомендаций по применению. 

Согласно паспорту Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации, журнал рекомендован для 
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(психологические науки);  

5.3.4. «Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных 

сред» (психологические науки). 
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

К АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ 

«ЖИВАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Дорогие друзья! 

Научная деятельность в наши дни предполагает обязательную вовлеченность 

ученого в международный информационный обмен, свободную ориентацию в 

актуальной проблематике избранной предметной области, тщательный выбор 

медиаплощадки для презентации результатов своей работы. 

Научно-практический журнал «Живая психология» относится к разряду 

качественной научной периодики. Издание выходит в свет с 2014 года, 

выступая трибуной и одновременно экспертным медиаресурсом как для 

молодых ученых – представителей вузовских научных школ, так и для 

независимых исследователей. На страницах журнала традиционно 

размещаются статьи, раскрывающие отдельные аспекты истории психологии, 

теории и практики медицинской психологии, психологии личности, 

акмеологии, инженерной психологии, педагогической психологии и др. 

Авторские материалы, представляющие собой оригинальный научный труд 

исследователя, проходят процедуру предварительного рецензирования и 

проверки на уникальность. Тщательный отбор редакционной коллегией 

рукописей, составляющих редакционный портфель журнала, выступают 

залогом высокого научного уровня журнала. Особый статус журнала «Живая 

психология» отражен в решении Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

рекомендовать наше издание для публикации результатов диссертационных 

исследований по ряду специальностей психологического профиля. 

«Живая психология» имеет давние партнерские отношения со многими 

российскими вузами, научными школами и зарубежными образовательными 

центрами, что доказывает исключительную эффективность избранного курса 

редакционной политики, который выражается в формате работы с авторами и 

способах подачи научной информации. 

Мы постоянно совершенствуем наши издательские технологии, стремясь 

сделать сотрудничество с «Живой психологией» максимально комфортным 

для научного сообщества. 

Надеемся, что усилия, предпринимаемые коллективом нашего издания, будут 

по достоинству оценены нашими коллегами и благодарной читательской 

аудиторией. 

 

С Уважением, 

главный редактор научно-практического журнала «Живая психология», 

Осипова Алла Анатольевна.  
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Здоровье женщины в единстве физических, психических и социальных 

компонентов определяет здоровье будущих поколений. Снижение качества жизни, 
стрессы, неопределенность приводят как к ухудшению физического здоровья женщин, 
так и к социальному неблагополучию, неготовности к материнской роли. В данной 

работе представлены результаты эмпирического исследования, целью которого 
явилось изучение социально-психологических детерминант здоровья беременных 

женщин и их отношение к программе социально-психологического и педагогического 
сопровождения в благотворительной организации. Для решения поставленных задач 
использовались анализ научной литературы и анкетирование беременных женщин 
параметрическим методом. С помощью программы VORTEX был осуществлен анализ 
одномерных и двумерных распределений. По результатам исследования выявлены 

различия в уровнях социально-психологической готовности к беременности, 
взаимосвязи уровней психологической готовности к материнству и эмоциональных 
особенностей беременных женщин. В исследовании проанализированы социальные 

факторы, качество социального здоровья будущих мам, их социальное самочувствие и 
образ жизни, факторы благополучия и риска, а также эмоциональные особенности 
беременных женщин, баланс личностных свойств, работоспособности, стрессового 

состояния и тревожности, способствующие и препятствующие успешности 
реализации материнской роли. По результатам исследования прослеживается 

динамика психологического состояния женщин во время беременности в зависимости 
от социальной ситуации беременности. Женщины нуждаются не только в 
медицинском сопровождении беременности, но и в квалифицированной социальной и 

психологической поддержке. Научная новизна работы заключается в эмпирическом 
исследовании отношения беременных женщин к психолого-педагогическому 
сопровождению. 

 
Ключевые слова: социально-психологическое и педагогическое сопровождение; 

период ожидания ребенка; адаптация к новой социальной роли – родитель; 
психоэмоциональное состояние, социально-психологические особенности беременных 

женщин. 
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The health of a woman in the unity of physical, mental and social components 

determines the health of future generations. A decrease in the quality of life, stress, uncertainty 
lead both to a deterioration in women's physical health and to social disadvantage, 
unpreparedness for maternal role. This paper presents the results of an empirical study, the 
purpose of which was to study the socio-psychological determinants of the health of pregnant 
women and their attitude to the program of socio-psychological and pedagogical support in a 
charitable organization. To solve the tasks, the analysis of scientific literature and the survey 
of pregnant women by the parametric method were used. The VORTEX program was used to 
analyze one-dimensional and two-dimensional distributions. The results of the study revealed 

differences in the levels of socio-psychological readiness for pregnancy, the relationship 
between the levels of psychological readiness for motherhood and the emotional characteristics 

of pregnant women. The study analyzes social factors, the quality of social health of expectant 
mothers, their social well-being and lifestyle, factors of well-being and risk, as well as 
emotional characteristics of pregnant women, the balance of personal characteristics, working 

capacity, stress and anxiety, contributing to and hindering the success of the realization of the 
maternal role. According to the results of the study, the dynamics of the psychological state of 

women during pregnancy is traced, depending on the social situation of pregnancy. Women 
need not only medical support for pregnancy, but also qualified social and psychological 
support. The scientific novelty of the work lies in the empirical study of the attitude of pregnant 

women to psychological and pedagogical support. 
 
Keywords: socio-psychological and pedagogical support; waiting period for a child 

adaptation to a new social role - parent; psycho-emotional state, socio-psychological 
characteristics of pregnant women. 

 
Влияние социальных и 

психологических факторов на 
самочувствие беременных женщин 
является основой для 

дифференцированного подхода к 
разработке социальных и 

профилактических программ работы с 
беременными. 

Период беременности является 
острым этапом внутриличностных 
противоречий, что позволяет сделать 

вывод о важности и необходимости 

психологического сопровождения 
беременных женщин.  

К сожалению, на сегодняшний 
день социально-психологическая 

поддержка беременных практически не 
регулируется российским 

законодательством, некоторые 
нормативные акты предполагают лишь 
оказание медико-психосоциальной 
помощи беременным, находящимся в 
кризисной ситуации. В связи с этим, 

программы подготовки к родам, 

https://www.scopus.com/inward/authorDetails.uri?authorID=57194238943&partnerID=5ESL7QZV&md5=756938761633bf4a1cb7b95bf712be03
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основанные на базе женских 

консультаций, имеют перевес в сторону 
медицинских аспектов подготовки [1].  

Предложенное в данной статье 
исследование изучения социально-
психологических детерминант 

здоровья беременных женщин и их 
отношения к программе социально-

психологического и педагогического 
сопровождения предполагает пути 
решения основных проблем, 
возникающих в период беременности. А 
именно психологическое принятие 

физиологических изменений, 
происходящих у беременной женщины; 
необходимость в осуществлении 

социального консультирования; 
помощь в стабилизации 

эмоционального состояния беременной 
женщины; информирование о 
послеродовом периоде и материнстве. 

Теоретической и 
методологической базой исследования 

стали труды отечественных и 
зарубежных ученых по проблемам 
здоровья и семьи. Понятие здоровья 

требует для своего определения 
междисциплинарного комплексного 
подхода, поскольку его понимание 

носит характер многоуровневого 
поэтапного анализа представителями 
всего комплекса наук о человеке. 

Социальные факторы 
исследуются в работах Ю.А. 

Александровского, М.С. Бедного, Т.Е. 
Болыповой, В.М. Борисова, А.Е. 

Ивановой, Н.Г. Истошина, Ю.М. 
Комарова и др. [3,4]. 

Теоретико-методологическую 

основу исследования проблемы 
психологического сопровождения 

беременных женщин составили 
отечественные и зарубежные подходы к 
изучению психологии беременности, 

родов, послеродового периода (В.В. 
Абрамченко, Н.Н. Авдеева, А.С. Батуев, 
О.В. Баженова, А. Бертин, И.В. 
Добряков, Н.П. Коваленко), концепция 
психологии материнства Г.Г. 

Филипповой беременных женщин в 
вузе [7].  

Множество исследований на 
сегодняшний день обращено к 
изучению беременности с позиции 

условий для развития ребенка (О.В. 

Баженова, Г.И. Брехман, Ж.В. Колесова, 
Т.В. Сколбо, Л.В. Наумова, И.В. 
Добряков, Л.Л. Баз и др.). Однако, не 
менее важно рассматривать 
беременность не только в аспекте 

способности обеспечения условий для 
благоприятного развития ребенка, но и 

как важный компонент развития 
личности самой беременной женщины, 
так как во время беременности 
происходит изменение множества 
сторон жизни женщины, происходят 

серьезные изменения самосознания, 
трансформация ценностно-смысловых 
составляющих [6]. 

Объектом нашего исследования 
является анализ социально-

психологических детерминант 
здоровья беременных женщин – 
участниц программы социально-

психолого-педагогического 
сопровождения и их отношение к 

программе центра «Материнство» на 
базе Благотворительного фонда 
«Металлург» г. Магнитогорска 

Челябинской области. Исследование 
проводилось параметрическим 
методом на «входе» и «выходе». 

Выборку исследования 
составили 100 женщин на втором-
третьем триместре беременности, в 
возрасте от 22 до 39 лет, посещающих 
занятия в центре «Материнство» 

Благотворительного фонда 
«Металлург». 

Материалами исследования 
является анализ анкетирования, 
проведенного в июне – декабре 2019 

года Лабораторией социальных и 
психолого-педагогических 

исследований кафедры социальной 
работы и психолого-педагогического 
образования. 

Исследование проводилось с 
целью изучения социально-
психологических детерминант 
здоровья беременных женщин и их 
отношения к программе социально-

психологического и педагогического 
сопровождения.  

В ходе исследовательской 
работы были выявлены потребности и 
проанализированы социально-
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психологические и педагогические 

проблемы беременных женщин, 
определен уровень адаптации к новой, 
родительской роли, дана оценка 
психоэмоционального состояния.  

Исследование проводилось в два 
этапа: первичный анализ – на «входе» 

социально-психологического и 
педагогического сопровождения и 

вторичный анализ – «на выходе» после 
прохождения программы социально-
психологического и педагогического 
сопровождения. 

К социальным детерминантам 

здоровья относятся социальные 
условия, в которых люди рождаются, 
растут, живут, работают и стареют [9]. 

Если говорить о самочувствии женщин, 
физическом, социальном, то данные 

довольно хорошие. У большинства 
женщин беременность протекает легко 
– 76 %. Однако 24 % женщин – почти 

пятая часть беременных женщин 
ответили на этот вопрос отрицательно: 

по 7 человек, ожидающих первого и 
третьего ребенка, и 10 женщин, 
беременных третьим ребенком – их 
беременность протекает в целом 
нелегко. 

У 90 % респондентов 
беременность является 
запланированной. Десять человек 
беременность не планировали. Из них 
четыре женщины (17 %), имеющие двух 
детей, не планировали иметь третьего 
ребенка; три женщины (8,8 %), 
имеющие одного ребенка, не 
планировали второго ребенка и у трех 
женщин (8,1 %), беременных первым 

ребенком, беременность не является 
запланированной. Таким образом, 

более чем в 2 раза больше у женщин, 

имеющих двух детей и ожидающих 
третьего ребенка, беременность 
является не запланированной.  

Большинство женщин, когда они 
узнали о том, что ждут ребенка, 
испытали положительные эмоции и 

чувства: радость – 70 человек (70 %), 
счастье – 51 человек (51 %). 

Вместе с тем, 16 женщин 
почувствовали тревогу, 12 женщин 
испытали испуг, некоторые будущие 
мамы отметили удивление, непонятное 
чувство и озабоченность – по 1 

человеку. Следует отметить, что более 
тревожными из-за беременности 
являются женщины, ожидающие 

первого ребенка (21,6 %), и женщины, 
беременные третьим ребенком (17,3 %). 

Эмоция «испуг» тоже преобладает у 
женщин, ожидающих первого или 
третьего ребенка (см. табл. 1).  

Кроме того, со второй и третьей 
беременностью есть опасения: – за 

отношение к своему старшему ребенку 
у 42 % респондентов; – при повторном 
кесаревом сечении есть опасения по 
поводу родов и грудного 
вскармливания у 36 % респондентов; – 

тревожатся по поводу отношение ко 
мне, как беременной, родственников и 
близких – 25 %; – у пяти человек 
отрицательное отношение к 
беременности – причины сложное 
материальное положение, сложные 
семейные отношения, после 
предыдущих родов прошло меньше 
года. Среди женщин, ожидающих 
второго ребенка, испытывающих 

тревогу и страх, намного меньше всего 
5 человек. 
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Таблица 1 

 
Чувства и эмоции, которые испытали женщины, когда узнали, что ждут 

ребенка, в зависимости от количества детей, в абсолютных цифрах 
 

Кол-во детей  
в данный 
момент 
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жду первого  
ребенка 

30 17 6 8 0 1 1 

один 
ребенок,  

жду второго 

28 22 1 4 1 0 0 

двое детей,  

жду третьего 

12 12 5 4 0 0 0 

Итого: 70 51 12 16 1 1 1 

 
По результатам анкетирования, 

страх в связи с наступлением 

беременности испытывают 46 женщин 
(46 %), из них: женщины, которые ждут 

первого ребенка – 23 человека из 30 
(72,9 %); женщины, ожидающие 
третьего ребенка – почти одна третья 
часть опрошенных – 7 человек из 23 
(31,8 %); женщины, имеющие одного 
ребенка и ожидающие второго ребенка 
– одна четвертая часть женщин – 12 
человек из 39 (30,7 %). Две женщины не 

ответили на этот вопрос. Большинство 
ответивших женщин испытывают страх 

редко – 33 %. 
Причины страхов беременных 

женщин бывают разными (см. табл. 2). 
Из общего числа опрошенных женщин 
32 человека боятся рожать. Среди них 

большое количество женщин, 

ожидающих первенца – 20 человек из 
32. 

Опасаются за здоровье будущего 
малыша – 8 человек, испытывают страх 

о том, правильно ли они будут 
ухаживать за ребенком – 5 человек.  

Женщины, которые ждут 
второго ребенка, тоже испытывают 
страхи: боятся рожать – 6 человек, 
опасаются за здоровье будущего 
малыша 3 человека, две женщины, 
отметили, что боятся потерять ребенка, 

случится прерывание беременности. 
Эти страхи связаны с тем, что имеются 

проблемы со здоровьем, или первый 
ребенок является инвалидом. Боятся 
родов и 6 женщин, которые ждут 
третьего ребенка, а одна женщина из 
этой группы написала, что никому не 

нужна.  
 

Таблица 2 

 
Причины страхов беременных женщин, в абсолютных цифрах 

 

Причины страхов ждет 
первого 

ребенка 

один 
ребенок, 

ждет 
второго 

двое детей, 
ждет 

третьего 

Итого: 

боюсь рожать 20 6 6 32 

я никому не нужна 0 0 1 1 

боюсь потерять ребенка 0 1 0 1 

правильно ухаживать за 
ребенком 

4 0 1 5 
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за здоровье будущего малыша 4 3 1 8 

будет выкидыш 0 1 0 1 

потерять малыша 0 1 0 1 

я одна, у меня нет денег, как я 
буду его растить 

0 0 0 0 

боюсь рожать 20 6 6 32 

Итого: 37 40 23 48 

 
По данным нашего 

диагностического исследования на 
«входе», для решения своих проблем 

женщины очень редко обращались к 
психологу. Причины разные: не 
доверяют психологу и не пойдут – 11 

человек; не хотят идти к психологу – 9 
человек; ходили только один раз – 3 

человека; неоднократно были у 
психолога – 2 человека; не знают, куда 
идти – 2 человека; 

Только одна пятая часть 
респондентов – 22 % от числа всех 
опрошенных женщин хотели бы 
обратиться к психологу. Среди 
ответивших, из 48 человек 22 женщины 

(45,8 %), хотели бы пойти на 
консультацию с психологом. 

Необходимо отметить, что 
эмоциональное состояние беременной 
женщины зависит от того, как 
воспринял отец ребенка и какие чувства 
и эмоции он испытал, когда узнал, что 

будет ребенок. Женщины отмечают, что 
отец ребенка испытал радость – 72 %, 
счастье – 44 %, испуг –7 %, тревогу – 5 
%, непонятные чувства – 1 %. 

Беременные женщины 

отметили, что с наступлением 
беременности: муж (отец ребенка) им 
во всем помогает 65,7 %; всегда 
поддерживает – 45,5 %; говорит, что 
любит – 32,3 %; всю работу по дому 
выполняет сам – 6,1 %; взял на себя 
заботу о детях – 6,1 %; ничем не 
помогает – 2 %. 

По данным нашего исследования 
определилась зависимость, чем меньше 
количество детей, тем больше 

помогают мужчины.  
По мнению женщин ожидающих 

первого ребенка, мужья во всем им 
помогают – 72,9 %; 

По мнению женщин ожидающих 

второго ребенка, мужья во всем им 
помогают – 62,5 %; 

По мнению женщин ожидающих 

третьего ребенка, мужья во всем им 
помогают – 56,5 % 

Так, женщины из этой группы 
указали, что появились проблемы с 
мужем – 4 человека; проблемы на 

работе с начальством, с коллегами – 4 
человека; проблемы с первым, вторым, 

ребенком – 3 человека; проблемы с 
родителями – 1 человек.  

Следовательно, по результатам 

исследования, которые мы получили, 
необходимо в первую очередь 
проводить работу по устранению и 
снижению страхов, касающихся родов, 
здоровья малыша, ухода за ребенком, 

среди женщин, ожидающих первого и 
третьего ребенка, – у них больше всего 

страхов. 
У женщин, ожидающих второго 

и третьего ребенка, необходимо было 
нормализировать психоэмоциональное 
состояние, связанное со страхом потери 

ребенка, одиночества, проблемами 
отношений с окружающими людьми. С 
наступлением беременности меняется 
образ жизни беременной женщины, и 
40 % опрошенных беременных 

отметили, что много спят, у 38 % 
женщин изменилось питание, 19 % 
респондентов чаще стали гулять, а у 23 
человек (23 %) ничего не поменялось.  

Что касается сна, то здесь видна 
зависимость количества сна от 
количества детей. Среди женщин, 
которые много спят больше всего 

женщин, ожидающих первенца – 51,3 
%, затем следуют женщины, 
ожидающие второго ребенка – 37,5 %. 

Меньше всего женщин, которые стали 
больше спать, беременных третьим 

ребенком – 34,7 %. Если сравнить 
ответы про прогулки, насколько чаще 
женщины стали гулять в связи с 

наступлением беременности, то видим 
зависимость количества времени для 
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прогулок от количества детей: чаще 

стали гулять женщины, ожидающие 
первого ребенка – 24,3 %; чаще стали 
гулять женщины, ожидающие второго 
ребенка – 20 %; чаще стали гулять 
женщины, ожидающие третьего 

ребенка – 8 %. 
По результатам нашего 

исследования появились проблемы со 
здоровьем у 6 будущих мамочек, ведут 
активный образ жизни 2 человека, 
больше времени стали уделять себе и 
чувствуют себя счастливой только по 

одной женщине из группы ожидающих 
первого и второго ребенка. 

С наступлением беременности 

меняется психоэмоциональное 
состояние: 43 % женщин отметили, что 

часто меняется настроение, 26 % 
респондентов стали спокойнее, 15 % 
беременных чувствуют умиротворение, 

14 % не заметили никаких изменений. 
Вместе с тем, стали раздражительней 8 

человек, много плачут 6 человек. 
По результатам первичного 

этапа исследования, которые мы 

получили, необходимо в первую 
очередь проводить работу по 
устранению и снижению страхов, 

касающихся родов, здоровья малыша, 
ухода за ребенком, среди женщин, 
ожидающих первого ребенка, у них 
больше всего страхов. 

Необходимо проводить 

индивидуальные консультации в 
первую очередь для тех женщин, 

которые одиноки, которые испытывают 
разные страхи. Кроме того, необходимо 
давать знания, касающиеся физических 

и психологических особенностей 
развития детей, а также проводить 

совместные с мужьями тренинги для 
нормализации отношений. 

Следующим этапом нашего 

исследования – «на выходе» стало 
изучение отношения беременных 
женщин и определение оценки 
социально-психологического здоровья 
после прохождения программы 

социально-психологического и 
педагогического сопровождения.  

Все женщины, считают, что им 
повезло иметь такой шанс – посещать 
центр «Материнство». Большинство 

женщин – 87 % отметили улучшение 

психоэмоционального состояния после 
прохождения всего курса занятий со 
специалистами. Женщины отмечают 
улучшения, которые произошли в 
результате занятий с психологом: у 66 

% опрошенных улучшилось 
настроение, у 34 % улучшилась 

атмосфера в семье, 30 % респондентов 
знают куда обратиться, если возникнут 
психологические проблемы, 20 % 
женщин научились решать проблемы с 
мужем, у 13 % пропали страхи. Около 

третьей части опрошенных женщин – 
29 % отметили, что познакомились с 
интересными людьми. 

Душевное состояние женщины, 
ее контакт с ребенком, 

психологический комфорт в семье 
являются важными факторами 
формирования соматического и 

душевного здоровья ребенка и 
сохранения здоровья матери. Так, на 

занятиях с культурологом женщинам 
понравилось: 48 % разучивание 
колыбельных и детских песен; 34 % 

разучивание стихов и сказок; 30 % 
прослушивание классической музыки; 
29 % чаепития; 3 % танцы; 2 % 

просмотр фильма и просмотр 
отношений. 

Женщины отмечают 
положительные моменты занятий по 
уходу за детьми и подготовке к родам. 

Получили знания по вопросам ухода за 
детьми – 63 %, получили навыки 

пеленания грудного ребенка – 48 %, 
получили информацию по уходу за 
грудным ребенком – 39 %, знания по 

вопросам подготовки к родам – 36%, 
информацию о льготах и выплатах 

семьям, имеющим детей. 
Около одной трети – 30 % 

будущих отцов посетили тренинги с 

супругами. Те необходимые им 
установки, знания и навыки, которые 
родители могут приобрести на 
тренингах психолога в программе 
социально-психологического и 

педагогического сопровождения 
беременной женщины, они не могут 
получить ни от каких других 
специалистов. Занятия на 
психологических тренингах повлияли 
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положительно на будущих родителей и 

на внутрисемейные отношения. 
Многому научились и могут совместно 
решать проблемы – 17 человек; все 
стало просто замечательно – 9 человек; 
никак не повлияли – 8 человек; были 
проблемы, но теперь решили – 3 

человека; перестали ссориться – 3 
человека. 

Большинство женщин 
участвовали в индивидуальных 
консультациях психолога. Женщины 
отмечают, что индивидуальные 
консультации помогли им во многих 

вопросах: женщины нашли ответы на 
свои вопросы – 30 %; научились 
справляться с эмоциями – 26 %; 

психолог им очень помог, и еще хотят с 
ним общаться – 22 %; помогли найти 

выход из сложной ситуации – 19 %; 
психолог успокоил – 14 %; ничем не 
помогли – 3 %.  

Большинство женщин – 77 % 
отмечают, что качество их жизни 

улучшилось после прохождения 
программы социально-
психологического и педагогического 
сопровождения, 18 человек 
затруднились ответить, и 2 человека 

отметили, что качество их жизни не 
улучшилось.  

Обсудим результаты нашего 
исследования и противоречия, которые 
возникли в процессе анализа данных 
анкетирования беременных женщин.  

Программа социально-
психологического и педагогического 
сопровождения беременных женщин 
является инструментом улучшения 

психоэмоционального состояния 
беременных женщин и влияет на 
социальное и психологическое здоровье 
будущих мам. 

По результатам нашего 

исследования необходимость 
осуществления программы социально-
психологического и педагогического 

сопровождения не вызывает сомнения. 
Как показало исследование, 
необходимо вести работу с 

беременными женщинами по 
преодолению страхов, тревоги, 

относительно их физического, 
психоэмоционального состояния. 

Женщины нуждаются не только в 

медицинском сопровождении 
беременности, но и в 
квалифицированной социальной и 
психологической поддержке. 

Так, необходимо отметить, что 
необходимо вести работу не только по 

сохранению беременности, но по 
планированию семьи. Выяснилось, что 

10 % процентов женщин не 
планировали беременность. Страхи по 
поводу наступившей беременности 
испытывают в основном женщины, 
ожидающие первого ребенка. Они 

опасаются за здоровье ребенка, 
правильно ли будет ухаживать за ним и 
воспитывать, за отношения с мужем. 

Кроме того, отметим, что нужно 
проводить работу с будущими отцами.  

По данным нашего исследования 
определилась зависимость, чем меньше 
количество детей, тем больше 

помогают мужчины. Если, по мнению 
женщин ожидающих первого ребенка, 

мужья во всем им помогают – 72,9 %, 
то, по мнению женщин, ожидающих 
второго ребенка, мужья во всем им 
помогают – 62,5 %, а по мнению 
женщин ожидающих третьего ребенка, 

мужья во всем им помогают – только 
56,5 %.  

Отметим, что спят и гуляют 
чаще и больше женщины, беременные 
первенцем. Но и тревог и страхов у них 
больше. По результатам исследования 
видна зависимость количества времени 
для прогулок от количества детей: в три 
раза реже выходят на прогулку 
женщины, беременные третьим 

ребенком, чем женщины, ожидающие 
первенца. Особое внимание необходимо 
уделять, женщинам, которые боятся, 
что беременность прервется из-за 
здоровья, или ребенок родится не 

здоровым, так как первый с 
особенностями в здоровье.  

Таким образом, очень важно 

обучение беременных женщин 
руководить эмоциями во время 
беременности, используя 

формирование психологических 
установок, настроя, стабилизации 

эмоционального состояния перед 
родами. В результате анализа 
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обнаружено, что беременным 

женщинам с высоким уровнем 
психологической готовности 
свойственно стабильное 
эмоциональное состояние, стремление 
к успеху, самоутверждению и 

независимости, а также высокий 
уровень работоспособности, низкие 

показатели стрессового состояния и 
тревожности 

Полученные результаты 
исследования влияния социальных и 
психологических факторов на 

самочувствие беременных женщин 
могут стать основой для 
дифференцированного подхода к 

разработке социальных и 
профилактических программ работы с 

беременными.  
Таким образом, период 

ожидания ребенка является не только 

новой стадией в развитии жизни 
женщины, но и одной из самых 

сложных и важных жизненных 
перемен. Период беременности связан с 
трудностями в адаптации женщины к 

новой социальной роли, 
приспособлению к новому образу 
жизни, выросшим психологическим и 

эмоциональным нагрузкам. И именно в 
этот период женщина нуждается не 

только в медицинской и 

психологической помощи, но и в 
помощи других специалистов, 
культуролога, специалиста по 
социальной работе, основное 
назначение деятельности, которых – 

оказание компетентной социально-
психологической и педагогической 

помощи в процессе адаптации и 
социализации личности. В данном 
случае социально-психологическое и 
педагогическое сопровождение будет 
направлено на содействие в адаптации 

к новой родительской роли.  
Здоровье человека является 

одной из важнейших качественных 

характеристик человека и общества, 
способствующей стабильности, 

благополучию и развитию. Результаты 
исследования расширяют проблемное 
поле социально-психотического и 

педагогического сопровождения и 
гендерных отношений [5]. 

Необходимо дальнейшее 
изучение факторов риска и социальных 
условий, детерминирующих социально-

психологическое здоровье общества, 
его отдельных групп, выработке 
стратегических и профилактических 

программ, способствующих ценности 
здоровья и здорового образа жизни. 
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В статье представлено исследование проявлений синдрома эмоционального 
выгорания у муниципальных служащих с разным стажем профессиональной 

деятельности. В эмпирическом исследовании было выявлено, что муниципальные 
служащие подвержены эмоциональному выгоранию, которое усиливается при 
увеличении стажа профессиональной деятельности. Эмоциональное выгорание 

муниципальных служащих имеет дисфункциональные следствия, отрицательно 
сказываясь на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с коллегами 

(партнерами). С увеличением стажа профессиональной деятельности у муниципальных 
служащих усиливается симптоматика эмоционального выгорания: 
неудовлетворенность собой и возложенных профессиональных обязанностей, в виду 

неспособности что-либо изменить; избирательное эмоциональное реагирование; 
редукция профессиональных обязанностей; личностная отстраненность (фаза 

«резистенция» в стадии формирования, ближе к сформированности, по В.В. Бойко). 
Формирование на протяжении профессиональной деятельности синдрома 
эмоционального выгорания накладывает отпечаток на поведение муниципальных 

служащих: формируется хроническое утомление и равнодушие к субъектам 
профессиональной деятельности (цинизм); отмечается стремление к уходу от частых 

контактов с коллегами по работе (личностное отдаление) и проявление нетерпимости 
при их вынужденности (доминирующие типы эмоционального выгорания, по Н.Е. 
Водопьяновой, «эмоциональное истощение» и «деперсонализация»). 

 
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профессиональная 

деятельность, муниципальные служащие, стаж профессиональной деятельности. 
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The article presents a study of the manifestations of the burnout syndrome in municipal 

employees with different professional experience. In an empirical study, it was found that 
municipal employees are subject to emotional burnout, which increases with an increase in the 
length of professional activity. Emotional burnout of municipal employees has dysfunctional 
consequences, negatively affecting the performance of professional activities and relationships 
with colleagues (partners). With an increase in the length of professional activity, the 

symptoms of emotional burnout increase among municipal employees: dissatisfaction with 
oneself and the assigned professional duties, in view of the inability to change anything; 

selective emotional response; reduction of professional duties; personal detachment (the 
“resistance” phase is at the stage of formation, closer to formation, according, to V.V. Boyko. 
The formation of the syndrome of emotional burnout during professional activity leaves an 
imprint on the behavior of municipal employees: chronic fatigue and indifference to the 
subjects of professional activity (cynicism) are formed; there is a desire to avoid frequent 

contacts with colleagues at work (personal distance) and the manifestation of intolerance when 
they are forced (dominant types of emotional burnout, according, to N.E. Vodopyanova, 
"emotional exhaustion" and "depersonalization"). 

 
Key words: burnout syndrome, professional activity, municipal employees, 

professional experience. 
 

Актуальность представленного в 
статье исследования определяется 
современной социально-экономической 

и политической ситуацией в стране, 
которая характеризуется 
возникновением общественно-

исторических условий, порождающих 
широкий спектр принципиально новых 

стрессовых ситуаций в 
профессиональной деятельности 
личности. Существенное увеличение 

социальной напряженности в 
современном российском обществе 
приводит к увеличению числа 
отдельных людей и социальных групп, 
находящихся в состоянии стресса и 

социально-психологической 
дезадаптации. В этой связи актуальны 
исследования, посвященные проблеме 

эмоционального выгорания в 
профессиональной деятельности.  

Термин «эмоциональное 

выгорание» впервые упоминался в 
работах американского психиатра Г. 

Фрейденбергера в 1974 году. К проблеме 
эмоционального выгорания в жизни 
человека и, в частности, 

профессиональной деятельности 
обращались разные исследователи [1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 и др.].  
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Синдром «эмоционального 

выгорания» возникает на фоне 
гипертрофированного напряжения, 
усталости, дезадаптации как 
своеобразная психологическая защита, 
позволяющая выдерживать 

возникающий стресс и справляться с 
ним. Рассматривая проявления 

синдрома эмоционального выгорания в 
профессиональной деятельности, 
важно учитывать не только 
профессиональные качества и 
характеристики сотрудников, но и его 

личностные особенности, иметь ввиду 
наличие признаков эмоционального 
выгорания работников на разных 

этапах профессиональной 
деятельности, выбор ими 

конструктивных стратегий поведения.  
Проблема эмоционального 

выгорания является актуальной для 

широкого спектра профессий, особенно 
социономических («человек – человек» 

по Е.А. Климову), к которым относится 
и муниципальная служба. 

В условиях высокой степени 

ответственности при решении важных 
для общества вопросов, 
ограниченности материальных и 

нематериальных ресурсов, 
стрессогенности, ненормированного 
рабочего дня важным и во многом 
решающим фактором является не 
только результативность деятельности 

служащего, но и его эффективность. 
Муниципальньная служба 

характеризуется рядом особенностей, 
среди которых, зачастую рутинный 
характер работы, авторитарный стиль 

управления, жесткая субординация, 
наличие жестких ограничений и 

запретов, профессиональная культура, 
в основном ориентированная на 
бюрократические ценности, высокий 

уровень стрессогенности. Всё это в свою 
очередь отражаются на личности 
служащего, на его поведении. Ряд 
исследователей в ходе своих 
исследований пришли к выводу что, 

муниципальные служащие, как и 
представители других 
социономических профессий 
подвержены эмоциональному 

выгоранию [4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20 

и др.].  
Цель исследования заключалась 

в том, чтобы выявить и 
проанализировать проявления 
синдрома эмоционального выгорания 

муниципальных служащих с разным 
стажем профессиональной 

деятельности. 
Задачи исследования:  
– осуществить отбор 

диагностических методик, 
ориентированных на выявление 

проявлений синдрома эмоционального 
выгорания муниципальных служащих; 

– провести диагностические 

процедуры; 
– осуществить анализ 

полученных результатов.  
Исследование проводилось на 

базе муниципального унитарного 

предприятия города Хабаровска 
«Водоканал» в течение 2021 года. В 

исследовании принимали участие 30 
действующих муниципальных 
служащих Хабаровского края, 

поделенных на три группы в 
зависимости от продолжительности 
стажа профессиональной деятельности: 

10 человек до 5 лет; 10 человек от 6 до 
10 лет и 10 человек от 11 и более лет. Из 
них 5 мужчин и 25 женщин. Возраст 
испытуемых варьируется от 25 до 42 
лет. Участие в исследовании являлось 

добровольным и анонимным.  
В эмпирическом исследовании 

были использованы следующие 
психодиагностические методики: 

– опросник В.В. Бойко (Методика 

диагностики уровня эмоционального 
выгорания), 

– стандартизированный 
опросник «Профессиональное 
выгорание» для специалистов 

социономических профессий Н.Е. 
Водопьяновой, Е.С. Старченковой, А.Д. 
Наследова. 

При обработке и анализе данных 
были использованы следующие 

математико-статистические методы: 
 Н-критерий Крускала-

Уоллиса, который позволяется 
оценивать выявленные различия в трех 
и более группах. Данный критерий 
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является непараметрическим. 

 критерий ранговой 
корреляции Спирмена, позволяющий 
установить взаимосвязь между 
качественными данными, 
измеренными в номинальной и 
ранговой шкале (в работе: стаж службы 

и уровень эмоционального выгорания).  
Обработка проводилась с 

использованием компьютерного 

программного обеспечения: Microsoft 

Excel 2007, SPSS 22. 
Анализ полученных результатов 

показал, что муниципальные служащие 
изучаемой выборки с разным стажем 
работы подвержены синдрому 
эмоционального выгорания 

дифференцированно. Полученные 
данные представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
 

Уровень эмоционального выгорания у муниципальных  
служащих с разным стажем профессиональной деятельности 

 

Стаж работы до 5 лет от 5 до 10 лет более 10 лет 

Уровень ЭВ 
Кол-во  

человек 
Доля  

% 
Кол-во  

человек 
Доля 

% 
Кол-во  

человек 
Доля 

% 

низкий 6 60 2 20 0 0 

ниже среднего 4 40 7 70 7 70 

средний 0 0 1 10 3 30 

 
В группе респондентов со стажем 

работы до 5 лет лишь 40% имеют 
начальную стадию формирования 
синдрома эмоционального выгорания. 

Синдром эмоционального 
выгорания муниципальных служащих 

со стажем работы от 5 до 10 лет более 
неоднородный. У 20% испытуемых он 
вообще не сформирован. 
Доминирующая часть группы (70%) 
имеет признаки оформления данного 

синдрома. У 10% группы он 
сформирован на среднем уровне.  

В группе муниципальных 
служащих, имеющих стаж работы более 
10 лет, отсутствуют респонденты, не 

обладающие теми или иными 
симптомами синдрома эмоционального 
выгорания. У 30% респондентов 
уровень средний, у 70% – ниже 
среднего. 

Для сравнения полученных 
результатов мы использовали пакет 

статистического анализа с 
применением непараметрического H-
критерия Крускала-Уоллиса, 

позволяющий оценить различия между 
тремя группами (1 группа – со стажем 
до 5 лет, 2 группа – со стажем от5 до 10 
лет, 3 группа – со стажем более 10 лет). 

Согласно полученным 
результатам уровень 
сформированности синдрома 
эмоционального выгорания у 
муниципальных служащих с разным 
стажем профессиональной 

деятельности имеет статистически 
значимые различия (H=6,5; p<0,05). 
Для муниципальных служащих со 
стажем работы от 5 до 10 лет и более 10 
лет свойственен механизм 

психологической защиты в форме 
полного или частичного исключения 
эмоций (понижения их энергетики) в 
ответ на избранные 
психотравмирующие воздействия. 

Эмоциональное выгорание этих 
респондентов представляет собой 
приобретенный стереотип 
эмоционального, чаще всего 
профессионального поведения. 
«Выгорание» отчасти функциональный 
стереотип, позволяющий им 

дозировать и экономно расходовать 
энергетические ресурсы. 

Для установления взаимосвязи 

между стажем работы и уровнем 
синдрома эмоционального выгорания у 
муниципальных служащих был 
использован непараметрический 
коэффициент корреляции Спирмена. 
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Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что между 
уровнем эмоционального выгорания и 
стажем профессиональной 
деятельности муниципальных 
служащих существует сильная 

корреляционная взаимозависимость 
(p<0,001). Было выявлено, что 

муниципальные служащие подвержены 
эмоциональному выгоранию, которое 
усиливается при увеличении стажа 
профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что согласно 

концепции В.В. Бойко эмоциональное 
выгорания имеет свои фазы, 
характеризующиеся наличием 

определенных симптомов. Поэтому мы 
посчитали необходимым обратить 

внимание на проявление симптомов и 
фаз эмоционального выгорания у 
муниципальных служащих с разным 

стажем профессиональной 
деятельности.  

Фаза «Напряжение». 
Нервное (тревожное) 

напряжение – предвестник 

формирования эмоционального 
выгорания. Динамический характер 
напряжения обусловлен 

изматывающим постоянством или 
усилением психотравмирующих 
факторов. Согласно результатам 
сравнительного анализа, у 
муниципальных служащих, имеющих 

стаж работы более 5 лет, фаза 
«Напряжение» близка к стадии 

формирования. 
Рассматриваемая фаза 

«Напряжение» в группах респондентов 

со стажем работы от 5 и до 10 лет и 
более 10 лет представлена 

сложившимся симптомом переживание 
психотравмирующих обстоятельств. 
Муниципальные служащие этих групп 

осознают психотравмирующие факторы 
деятельности, которые не в силах 
самостоятельно устранить. В силу этого 
у них может накапливаться отчаяние и 
негодование.  

Симптом тревоги и депрессии в 
большей степени присущ 
муниципальным служащим со стажем 
работы более 10 лет. Респонденты 
данной группы иногда переживают 

разочарование в месте работы и когда-

то выбранной ими профессии. 
Статистический анализ 

позволил выявить значимые различия 
в симптоме «неудовлетворенность 
собой» (p<0,05). Так респонденты, 

имеющие стаж работы от 5 до 10 лет, в 
большей степени подвержены этому 

симптому. В случае неудач в 
профессиональной деятельности или 
неспособности повлиять на ее процесс 
(результат), они испытывают 
недовольство собой, возложенными на 

них обязанностями. Действует 
механизм «эмоционального переноса» - 
энергетика направляется на себя. 

Особое значение имеют внутренние 
факторы: интенсивная интериоризация 

обязанностей, роли, повышенная 
совестливость и чувство 
ответственности. Респонденты данной 

группы пытаются что-то изменить, еще 
и еще раз обдумывая 

неудовлетворительные аспекты свой 
работы. Это приводит к усилению 
психической энергии за счет индукции 

идеального: работает мышление, 
действуют планы, цели, установки, 
подключаются образы должного и 

желаемого.  
Фаза «Резистенция». 
Резистенция – сопротивление 

нарастающему напряжению, 
осознанное или бессознательное 

стремление человека к 
психологическому комфорту, желание 

снизить давление внешних 
обстоятельств с помощью имеющихся в 
его распоряжении средств. Согласно 

результатам сравнительного анализа, у 
муниципальных служащих с 

увеличением стажа работы 
складываются такие симптомы, как:  

 неадекватное и/или 

избирательное эмоциональное 
реагирование, 

 расширяется сфера 
экономии эмоций и защита 
эмоционального фона,  

 происходит редукция 
профессиональных обязанностей. 

Признаками выявленных 
симптомов является стремление 
муниципальных служащих к 



Ж И В А Я  П С И Х О Л О Г И Я  •  Т 8  № 4 ,  2 0 2 1  С т р а н и ц а  | 26 

 
ограничению эмоциональной отдачи, 

действию по принципу: «сочту нужным 
– уделю внимание данному партнеру, 
будет настроение – откликнусь на его 
состояние и потребности». При этом 
субъект общения фиксирует 
эмоциональную черствость, 

равнодушие, неучтивость. Не проявляя 
должного эмоционального отношения к 

субъекту, он защищает свою стратегию. 
При этом звучат суждения: «почему я 
должен за всех волноваться». 

Подобные мысли и оценки 
свидетельствуют о том, что эмоции не 

пробуждают или недостаточно 
стимулируют нравственные чувства. 
Ведь профессиональная деятельность, 

построенная на человеческом общении, 
не знает исключений. Вследствие этого, 

у муниципальных служащих с 
увеличением стажа профессиональной 
деятельности, проявляется редукция 

профессиональных обязанностей, 
требующих эмоциональных затрат.  

Анализ полученных различий в 
фазе «Резистенция» у муниципальных 
служащих с разным стажем работы с 
использованием статистической 
обработки, позволил выявить 

следующие значимые различия: 
 избирательное 

эмоциональное реагирование в 
большей степени присущи 
респондентам, имеющим стаж 
профессиональной деятельности от 5 до 
10 лет и более 10 лет (p<0,05); 

 стремление к 
психологическому комфорту, за счет 
редукции профессиональных 

обязанностей в большей степени 
преобладает у испытуемых, имеющих 
стаж профессиональной деятельности 
от 5 до 10 лет и более 10 лет (p<0,001); 

 с увеличением стажа 

профессиональной деятельности, 
начиная от 5 лет и более формируется 
осознанное стремление 

муниципальных служащих к снижению 
давления внешних обстоятельств на их 
эмоциональное состояние 

(резистенция) (p<0,001). 
Фаза «Истощение». 

Истощение – падение общего 
энергетического тонуса и ослабление 

нервной системы. Согласно 

результатам сравнительного анализа, у 
муниципальных служащих, имеющих 
стаж работы более 5 лет, фаза 
«Истощение» близка к стадии 
формирования. 

Эмоциональная отстраненность 

является сложившимся симптомом 
данной фазы вне зависимости от стажа 

работы респондентов. Муниципальные 
служащие научаются осуществлять 
свою работу, полностью исключая 
эмоции из сферы профессиональной 
деятельности. Их почти никто не 

волнует, почти ничто не вызывает 
эмоционального отклика – ни 
позитивные обстоятельства, ни 

отрицательные.  
Склонность к эмоциональному 

дефициту возрастает у респондентов с 
увеличением стажа профессиональной 
деятельности. Муниципальные 

служащие постепенно приобретают 
умение работать автоматически (как 

роботы).  
Статистический анализ 

полученных различий в симптоматике 
фазы «Резистенция» подтвердил 
выявленные различия в симптоме 

«личностная отстраненность» (p<0,01). 
С увеличением стажа 
профессиональной деятельности 
респонденты все больше чувствуют, что 
эмоционально они уже не могут 
помогать субъектам своей 
деятельности. Не в состоянии войти в 
их положение, соучаствовать и 
сопереживать, отзываться на ситуации, 
которые должны трогать, побуждать 

усиливать интеллектуальную, волевую 
и нравственную отдачу. Об усилении 
данного симптома свидетельствуют 
раздражительность, резкость 
респондентов группы.  

Особенности 
профессионального выгорания 
муниципальных служащих. 

Результаты, полученные по 
методике «Профессиональное 
выгорание» для специалистов 

социономических профессий Н.Е. 
Водопьяновой, Е.С. Старченковой, А.Д. 

Наследова, представлены в таблице 2.  



Таблица 2 
 

Сравнительный анализ профессионального выгорания муниципальных служащих  

с разным стажем профессиональной деятельности 
 

Компоненты 
«Профессиональ

ного выгорания» 

до 5 лет 
от 5 до 10 

лет 
более 10 

лет 

H-

критерий 
Крускала 

Уоллеса 

Уровень 
значи-

мости 

Эмоциональное 
истощение 

13,3 /  
низкий 

23,2 /  
средний 

25,5 /  
средний 

8,7 0,01 

Деперсонализац

ия 

4,2 /  
крайне 

низкий 

11,1 /  

средний 

10,6 /  

средний 
11,9 0,001 

Редукция  

персональных  
достижений 

32,2 /  
низкий 

31,3 /  
низкий 

33 /  
низкий 

1,9  - 

Профессиональн

ое выгорание 
49,7 / низкий 

65,6 /  

средний 

69,1 /  

средний 
13,4 0,001 

 

Согласно полученным данным у 
респондентов с увеличением стажа 

профессиональной деятельности 
увеличивается эмоциональное 
истощение (p<0,01). В процессе работы 
они отмечают у себя истощение 
эмоциональных и энергетических 
ресурсов, особенно при работе с 
людьми. Проявляются данные 
признаки в хроническом утомлении, а 

также в проявлении равнодушия к 
окружающим. 

Личностное отдаление также 
усиливается по мере увеличения стажа 
профессиональной деятельности 

(p<0,001). Муниципальные служащие, 
имеющие стаж работы более 5 лет, 
стремятся уменьшать количество 
контактов с окружающими, часто 
проявляют признаки нетерпимости в 
ситуациях общения с людьми. Крайней 
мерой деперсонализации является 

частое проявление респондентов 
негативизма по отношению к другим 
людям. 

Отсутствие статистически 
значимых различий в 
профессиональной мотивации у 

муниципальных служащих с разным 
стажем работы, свидетельствует о том, 
что в целом они не снижают 
значимости своей деятельности, 
считают ее нужной и продуктивной.  

Достоверность различий в 
итоговом показателе 

профессионального выгорания 
респондентов (p<0,001), 
свидетельствует об усилении данного 
феномена с увеличением стажа 
муниципальных служащих. 

Подводя итоги изучения 
синдрома эмоционального выгорания и 
специфики его проявления у 

муниципальных служащих с разным 
стажем профессиональной 
деятельности, необходимо отметить 
следующее: 

 муниципальные служащие 

подвержены эмоциональному 
выгоранию, которое усиливается при 
увеличении стажа профессиональной 
деятельности;  

 эмоциональное выгорание 
муниципальных служащих имеет 
дисфункциональные следствия, 

отрицательно сказываясь на 
исполнении профессиональной 
деятельности и отношениях с 

коллегами (партнерами); 
 с увеличением стажа 

профессиональной деятельности у 

муниципальных служащих усиливается 
следующая симптоматика 
эмоционального выгорания: 
неудовлетворенность собой и 
возложенных профессиональных 
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обязанностей, в виду неспособности 

что-либо изменить; избирательное 
эмоциональное реагирование; 
редукция профессиональных 
обязанностей; личностная 
отстраненность (фаза «резистенция» в 
стадии формирования, ближе к 

сформированности по В.В. Бойко); 
 формирование на протяжении 

профессиональной деятельности 
синдрома эмоционального выгорания, 
накладывает отпечаток на поведение 

муниципальных служащих: 

формируется хроническое утомление и 
равнодушие к субъектам 
профессиональной деятельности 
(цинизм); отмечается стремление к 
уходу от частых контактов с коллегами 
по работе (личностное отдаление) и 

проявление нетерпимости при их 
вынужденности (доминирующие типы 

эмоционального выгорания по Н.Е. 
Водопьяновой «эмоциональное 
истощение» и «деперсонализация»). 
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В статье рассматриваются особенности психического здоровья 

военнослужащих c суицидальным поведением. Обследовано 86 военнослужащих мужчин, 
совершивших суицидальные попытки и проведен анализ 85 посмертных судебно-
психиатрических экспертиз военнослужащих, совершивших самоубийства. 

Военнослужащие, совершившие суицидальные попытки обследовались с использованием 
психиатрического диагностического скринингового опросника PDSQ, 

симптоматического опросника SCL-90-R, личностного диагностического опросника 
PDQ-4. Структура психических расстройств у военнослужащих определялась по 
критериям МКБ-10 с помощью клинико-психопатологического метода. Результаты 

показали, что среди военнослужащих, совершивших суицидальные попытки, ведущими 
психическими расстройствами являются расстройства адаптации. В ходе посмертной 

комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у большинства 
военнослужащих не выявлено убедительных признаков психических расстройств. По 
данным теста PDSQ ведущей симптоматикой у военнослужащих по призыву и по 

контракту является депрессивная. Отличием военнослужащих по контракту являлось 
большое количество лиц соответствующих критериям синдрома зависимости от 

алкоголя. По данным SCL-90-R, наиболее характерными для военнослужащих по 
призыву являются: «обсессивно-компульсивные симптомы», «межличностная 
сенситивность», «симптомы депрессии» и «тревожность», тогда как для 

военнослужащих по контракту – нарушения дисфорического спектра: «враждебность», 
«паранойяльность», а также «симптомы депрессии». По данным теста PDQ-4 у 

совершивших суицидальные попытки военнослужащих по призыву, достоверно 
выраженнее отмечаются личностные черты, характерные для «зависимого 
расстройства», в то время как у военнослужащих по контракту больше выражены 

признаки «шизотипального» и «шизоидного» расстройств личности. Согласно 
типологии II оси DSM-IV у военнослужащих по призыву преобладают расстройства 
кластера С (тревожно-боязливые черты), у военнослужащих по контракту – кластера 
А (эксцентричность, аутичность). 

 
Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение, военнослужащий, психическое 

здоровье.  
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The article discusses the features of the mental health of servicemen with suicidal 

behavior. We examined 86 military men who made suicidal attempts and analyzed 85 post-
mortem forensic psychiatric examinations of military men who committed suicide. Soldiers 
who made suicide attempts were examined using the PDSQ psychiatric diagnostic screening 
questionnaire, the SCL-90-R symptomatic questionnaire, and the PDQ 4 personal diagnostic 
questionnaire. The structure of mental disorders in military personnel was determined 

according to the ICD-10 criteria using the clinical and psychopathological method. The results 
showed that among servicemen who have made suicidal attempts, the leading mental disorders 

are adjustment disorders. In the course of a post-mortem comprehensive forensic psychological 
and psychiatric examination, most military personnel did not reveal convincing signs of mental 
disorders. According to the PDSQ test, the leading symptomatology in conscripted and 
contracted military personnel is depressive. The difference between contract servicemen was a 
large number of persons who met the criteria for alcohol dependence syndrome. According to 

SCL-90-R, the most typical for military conscripts are: "obsessive-compulsive symptoms", 
"interpersonal sensitivity", "symptoms of depression" and "anxiety", while for contracted 
military personnel - violations of the dysphoric spectrum: "hostility ”, “paranoia”, as well as 
“symptoms of depression”. According to the PDQ-4 test, military conscripts who have 
committed suicidal attempts have significantly more pronounced personality traits 
characteristic of "dependent disorder", while contract servicemen have more pronounced signs 
of "schizotypal" and "schizoid" personality disorders. According to the DSM-IV axis II 
typology, conscripted military personnel are dominated by cluster C disorders (anxious-fearful 
traits), while contracted military personnel are dominated by cluster A disorders (eccentricity, 
autism). 

 
Key words: suicide, suicidal behavior, soldier, mental health. 
 

Актуальность изучения 
различных аспектов психического 

здоровья военнослужащих, 
совершивших суицидальные попытки, 
обусловлена сохраняющейся остротой 

данной проблемы, как среди населения 
страны, так и в Вооруженных силах 
Российской Федерации [2, 4]. 
«Заразительность» суицидальных 
действий, особенно выраженная в 

замкнутых коллективах, широкий 
общественный резонанс, который 

приобретает каждое самоубийство в 
войсках, придают особое значение 
исследованию суицидального 

поведения военнослужащих [3, 8, 12].  
Многие исследователи сообщают 

о значительном влиянии психического 
здоровья на формирование 
суицидального поведения [5, 6, 10]. 
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Известно, в частности, что у лиц с 

пограничными психическими 
расстройствами, а также 
патологическими особенностями 
личности, суицидальные установки 
возникают значительно легче [9]. 

Остаются противоречивыми сведения о 
преобладающих мотивах и способах 

совершения суицидальных действий 
среди различных категорий 
военнослужащих [7], что не позволяет 
сформировать действенную систему их 
профилактики в Вооруженных силах 

[1].  
По данным литературы 

количество самоубийств в армиях 

Российской Федерации и зарубежных 
стран ниже аналогичных показателей 

среди гражданского населения. Это 
обуславливается наличием 
профессионального психологического 

отбора в силовых ведомствах.  
Однако, в 2008 г. количество 

самоубийств в армии США составило 
143 случая (20,2 случая на 100 тыс. 
военнослужащих), превысив 

показатели гражданского населения 
(19,5 на 100 тыс. населения). В 2009 г. 
количество смертей в результате 

суицидов в американской армии 
превысило боевые потери [11]. 

Исследование N.S. Bell'а (2010), в 
котором приняло участие 1850 
военнослужащих США, показало, что 

большую склонность к суицидальному 
поведению имели лица, уже 

обращавшиеся за помощью к психиатру 
[11].  

Среди факторов суицидального 

риска военнослужащих зарубежных 
стран в большинстве исследований 

фигурируют злоупотребление 
алкоголем, семейно-бытовая 
неустроенность, а также сниженная 

толерантность к повышенным 
психическим нагрузкам [11].  

Исходя из изложенного 
определена цель работы: изучить 
особенности психического здоровья 

военнослужащих c суицидальным 
поведением. 

Материалы и методы. 

Обследовано 86 

военнослужащих мужчин, 
совершивших суицидальные попытки, 
средний возраст 20,1±3,2 лет из них 
военнослужащие по призыву n=60, 
военнослужащие по контракту: 

офицеры и прапорщики n=6, сержанты 
и рядовые n=20. Проведен анализ 85 

посмертных комплексных судебных 
психолого-психиатрических экспертиз 
(ПКСППЭ) военнослужащих 
совершивших самоубийства в возрасте 
21,8±4,6 лет из них военнослужащих по 

призыву n=62, военнослужащих по 
контракту: офицеров и прапорщиков 
n=9, сержантов и рядовых n=14. 

Военнослужащие, совершившие 
суицидальные попытки обследовались 

с использованием психиатрического 
диагностического скринингового 
опросника PDSQ, симптоматического 

опросника SCL-90-R, личностного 
диагностического опросника PDQ-4. 

Структура психических расстройств у 
военнослужащих определялась по 
критериям МКБ-10 с помощью клинико-

психопатологического метода. 
Статистическая обработка 

результатов клинических исследований 

выполнена с использованием пакета 
прикладных программ «Microsoft Excel 
2007», и «Statistica 10.0 for Windows». 
При этом вычислялись значения 
среднего и стандартное отклонение. 

Нормальность распределения 
определяли с помощью критерия 

Колмогорова – Смирнова. 
Достоверность различий оценивалась 
для параметрических данных на 

основании t-критерия Стьюдента, для 
непараметрических по U-критерию 

Манна-Уитни. В релевантных случаях 
рассчитывался критерий χ2 Фишера с 
поправкой Йетса при N<50. 

Достоверность различия долей 
определялась с помощью z-критерия. 
Различия считали достоверными при 
P<0,05. 

Результаты и их обсуждение. 

Структура психических 
расстройств у военнослужащих 
совершивших суицидальные действия 
представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

 
Структура психических расстройств у различных категорий  

военнослужащих, совершивших суицидальные действия, % 
 

Группа расстройств 

Суицидальные 
попытки, n=86 

Завершенные суициды, 
n=85 

по 

призыву 
n=60 

по 

контракту 
n=26 

по 

призыву 
n=62 

по 

контракту 
n=23 

«Психически здоровы» – 3,8 – – 

Нет убедительных 

признаков психических 
расстройств 

– – 69,4 47,8 

Расстройства 
адаптации 

58,3 42,3 17,7* 8,7 

Расстройства личности 30,0 19,2 – – 

Синдром зависимости 
от алкоголя 

– 30,9 1,6 17,4 

Прочие психические 
расстройства 

11,7 3,8 11,3 26,1 

Примечание: * – статистически значимые (p<0,01) различия с группой 
военнослужащих по призыву, совершивших суицидальные попытки 

 

Раскрывая данные, 
представленные в таблице, следует 
отметить, что среди совершивших 

суицидальные попытки 
военнослужащих по призыву у 58,3% 
выявлялись расстройства адаптации, 
при этом у 20% этих военнослужащих 
преобладала тревожно-депрессивная 
симптоматика (F43.22), у 13,3% – 
поведенческие нарушения (F43.24) и у 
25,0% клинические проявления носили 
смешанный характер (F43.25). Наряду с 
расстройствами адаптации у 30,0% 
обследованных данной категории лиц 
диагностировали расстройства 
личности (F60). Из них чаще всего 
(16,8%) обнаруживалось неустойчивое 
расстройство личности (F60.3), в 3,3% 

случаев – выявлялось истерическое 
расстройство личности (F60.4) и, 
одинаково часто – по 5,0% – шизоидное 

(F60.1) и тревожное (уклоняющееся) 
(F60.6) расстройство личности. 

Органическое заболевание головного 
мозга вследствие черепно-мозговой 
травмы выявлялось в 5,0% случаев, у 

3,3% было обнаружено шизотипическое 
расстройство и еще 3,3% 

военнослужащим был выставлен 
диагноз «депрессивный эпизод» (F32). 

Среди военнослужащих по 

контракту, совершивших 
суицидальные попытки, 42,3% 
обнаруживали признаки расстройств 
адаптации (F43), однако, в отличие от 
военнослужащих по призыву, среди 
данной категории военнослужащих 
процент лиц с преобладанием 
нарушения поведения (F43.24) был 
несколько выше (15,4%). Расстройство 
адаптации со смешанным 
расстройством эмоций и поведения 
также встречалось в 15,4% случаев, в то 
время как расстройство адаптации с 
преобладанием тревожно-
депрессивной симптоматики (F43.22) 

диагностировалось в 11,5% случаев. 
Среди военнослужащих по контракту, 
совершивших суицидальные попытки, 

диагноз: «синдром зависимости от 
алкоголя» (F 10.2) был выявлен в 30,9% 

случаев. Расстройства личности 
отмечались у 19,2%, при этом у 11,5% 
выявлялось эмоционально 

неустойчивое расстройство личности 
(F60.3), а у 7,7% – тревожное 
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(уклоняющееся) (F60.6). 

Шизотипическое расстройство было 
установлено у 3,8% военнослужащих. 

Среди военнослужащих по 
призыву, совершивших завершенные 
суициды, у большинства (69,4%) не 

выявлено убедительных признаков 
психических расстройств. В оставшейся 

группе преобладали расстройства 
адаптации (17,7%): 16,1% – смешанная 
тревожная и депрессивная реакция 
(F43.22) и 1,6% – расстройство 
адаптации с преобладанием нарушения 

поведения (F43.24). Синдром 
зависимости от алкоголя (F10.2) 
посмертно был установлен у 1,6% лиц. 

Прочие психические расстройства у 
этой категории военнослужащих были 

представлены депрессивным эпизодом 
(F32) (4,7%), посткоммоционным 
синдром (F07.2) (3,2%) и 

шизотипическим расстройством (F21) 
(1,6%). 

В ходе посмертной комплексной 
судебной психолого-психиатрической 
экспертизы 47,8% военнослужащих по 

контракту не выявлено убедительных 
признаков психических расстройств. 
Расстройство адаптации было 

выставлено в 8,7% случаев, причем во 
всех из них выявлялась смешанная 
тревожная и депрессивная реакция 
(F43.22). Синдром зависимости от 
алкоголя был посмертно установлен у 

17,4% военнослужащих по контракту, у 
4,3% военнослужащих этой категории 

было выявлено шизотипическое 
расстройство (F21) и у 21,7% – 
депрессивнй эпизод (F32). 

При обследовании суицидентов 
отсутствие «психически здоровых» 

военнослужащих, являлось 
отражением нозоцентрической 
ориентации клинического мышления 

практикующих психиатров, и было 
обусловлено, в числе прочего, тем, что 
обследование военнослужащих, 
совершивших суицидальные попытки, 
проводилось лишь на стационарном 

этапе. Значительное же их число, 
вследствие якобы «демонстративно-
шантажного» характера суицидальных 
попыток, не направлялось 
командованием на осмотр к врачу-

психиатру либо на стационарное 

обследование, и, соответственно, такие 
военнослужащие в большинстве своем 
оставались в воинских частях.  

При ПКСППЭ психологическая 
аутопсия случаев завершенных 

самоубийств проводилась по 
материалам служебных расследований, 

в ходе объяснений сослуживцев, 
командования, членов семьи, анализов 
переписки (СМС, социальные сети), 
посмертных записок.  

По данным теста PDSQ, у 

военнослужащих по призыву с 
расстройствами адаптации чаще всего 
(41,7%) выявлялось соответствие 

критериям «депрессивного эпизода» 
(F32.2), при этом критериям 

депрессивного эпизода 
соответствовали все военнослужащие 
по призыву с расстройством адаптации 

со смешанной тревожной и 
депрессивной реакцией (20,0%), почти 

половина военнослужащих по призыву 
с расстройством адаптации с 
преобладанием нарушений поведения 

(5,0%) и две трети военнослужащих со 
смешанным расстройством эмоций и 
поведения (16,7%). Реже 

военнослужащие по призыву с 
расстройством адаптации 
обнаруживали признаки 
«генерализованного тревожного 
расстройства» (F41.1), причем этот 

модуль PDSQ также чаще 
обнаруживался у военнослужащих со 

смешанной тревожной и депрессивной 
реакцией (8,3%), критериям 
«генерализованного тревожного 

расстройства» соответствовал каждый 
четвертый военнослужащий по 

призыву с расстройством адаптации с 
преобладанием нарушений поведения 
(3,3%) и каждый пятый 

военнослужащий по призыву с 
расстройством адаптации со 
смешанным расстройством эмоций и 
поведения (5,0%). Критериям модуля 
«обсессивно-компульсивное 

расстройство» (F42.8) соответствовало 
5,0% военнослужащих по призыву со 
смешанной тревожной и депрессивной 
реакцией и 6,7% военнослужащих этой 
категории со смешанным 
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расстройством эмоций и поведения. 

Признаки социальной фобии (F40.1) 
обнаруживались у двух 
военнослужащих по призыву с 
расстройствами адаптации: со 
смешанной тревожной и депрессивной 
реакцией и со смешанным 

расстройством эмоций и поведения (по 
1,7%). Ипохондрическое расстройство 

(F45.2) было выявлено у двух 
военнослужащих по призыву со 
смешанной тревожной и депрессивной 
реакцией (3,3%). У военнослужащих по 
призыву с расстройствами личности 

также чаще всего выявлялись 
симптомы большого депрессивного 
эпизода (10,0%) и генерализованного 

тревожного расстройства (6,7%), 
однако в отдельных случаях 

отмечались признаки панического и 
соматизированного расстройств (по 
5,0%). 

Среди военнослужащих по 

контракту соответствие критериям 
депрессивного эпизода отмечалось как 
среди военнослужащих с 
расстройствами адаптации (26,9%), так 
и у военнослужащих с личностной 
(11,5%) и аддиктивной (23,1%) 

патологией. Отличием 
военнослужащих по контракту 

являлось большое количество лиц 
соответствующих критериям синдрома 
зависимости от алкоголя (61,6%).  

Симптоматический профиль, 
определенный с помощью опросника 

SCL-90-R, у военнослужащих 
различных категорий выявлял 
достоверные различия (p<0,05) 

практически по всем шкалам, за 
исключением симптомов депрессии, 

которые были выражены у обеих 
категорий военнослужащих (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Симптоматология психических расстройств у военнослужащих 
 совершивших суицидальные попытки, балл 

 

Шкалы SCL-90-R 
По призыву, 

n=60 
По контракту, 

n=26 

Соматизация 0,94±0,6 0,69±0,5* 

Обсессивно-компульсивные 

расстройства 
1,81±0,6 1,08±0,7* 

Межличностная сенситивность 1,52±0,4 1,01±0,4* 

Депрессия 1,53±0,4 1,36±0,7 

Тревожность 1,77±0,7 1,12±0,5* 

Враждебность  0,86±0,6 1,59±1,1* 

Фобическая тревожность  0,79±0,5 0,46±0,4* 

Паранойяльные симптомы  0,92±0,3 1,39±0,7* 

Психотизм 0,65±0,3 0,70±0,2* 

GSI 1,15±0,2 0,95±0,2* 

PST 51,12±5,4 44,92±8,3* 

PSDI 2,01±0,3 1,91±0,4 

Примечание: * –p<0,05 
 

 
При этом, по данным SCL-90-R, 

наиболее характерными для 
военнослужащих по призыву являются: 
«обсессивно-компульсивные 

симптомы», «межличностная 
сенситивность», «симптомы 
депрессии» и «тревожность», тогда как 
для военнослужащих по контракту – 
нарушения дисфорического спектра: 

«враждебность», «паранойяльность», а 

также «симптомы депрессии». 
Практически все исследователи 

отмечают особую значимость влияния 

личностных особенностей на 
формирование суицидального 
поведения.  

Для исследования этой грани 
психического здоровья применялся 
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тест PDQ-4, предназначенный для 

выявления особенностей личности в 

соответствии с критериями DSM-III-R и 

DSM-IV (табл. 3).  
 

 Таблица 3 
Личностные особенности военнослужащих, совершивших  

суицидальные попытки, балл 

 

Личностные радикалы 
По призыву, 

n=60 

По контракту, 

n=26 

Избегающий 3,15±0,7 2,67±0,9 

Зависимый 4,13±1,1 3,12±0,9* 

Обсессивно-компульсивный 3,51±1,0 3,53±0,8 

Истерический 3,15±1,1 3,23±0,8 

Нарциссический 2,78±0,8 2,92±0,5 

Пограничный 3,57±1,3 3,83±1,4 

Негативистический 3,91±1,2 3,48±1,2 

Антисоциальный 3,06±0,9 3,41±0,9 

Шизоидный 2,71±0,6 3,28±0,9* 

Шизотипальный 2,72±0,6 3,36±0,6* 

Параноидный 3,83±0,9 3,59±1,2 

Депрессивный 3,57±0,5 3,47±0,8 

Примечание: * –p<0,05 
 

Из представленной таблицы 
следует, что у военнослужащих по 

призыву, совершивших суицидальные 
попытки, достоверно (p<0,05) 
выраженнее отмечаются личностные 

черты, характерные для «зависимого 
расстройства», в то время как у 

военнослужащих по контракту больше 
выражены признаки 
«шизотипального» и «шизоидного» 
расстройств личности. Также, на уровне 
тенденции заметными являются 

различия по шкале «избегающего 
расстройства личности». То есть, если у 
военнослужащих по призыву, согласно 

типологии II оси DSM-IV, по сравнению 

с военнослужащими по контракту 
преобладают расстройства кластера С 

(тревожно-боязливые черты), то у 
военнослужащих по контракту – 
кластера А (эксцентричность, 

аутичность), при этом расстройства 
кластера В (неустойчивая 

эмоциональность, ассоциальность) 
выражены у обеих категорий 
военнослужащих, хотя у 
военнослужащих по контракту более 
выражены признаки «пограничного 

расстройства личности», а у 
военнослужащих по призыву – 
«негативистичного» (табл. 4). 

Таблица 4 

 
 Преобладающие кластеры личностных особенностей (по DSM- IV) 

 

Показатель 
По призыву, 

n=60 
По контракту, 

n=26 

Кластер «С» 3,67±0,5 3,11±0,6* 

Кластер «В» 3,25±0,7 3,43±0,6 

Кластер «А» 3,04±0,4 3,52±0,4* 

Примечание: * –p<0,05 
 
Выводы. 
1. Среди совершивших 

суицидальные попытки 
военнослужащих ведущими 

психическими расстройствами 
являются расстройства адаптации 
(58,3% – по призыву, 42,3 – по 
контракту). В ходе посмертной 
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комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы у 
большинства военнослужащих, 
совершивших завершенные суициды, 
69,4% и 47,8% соответственно, не 
выявлено убедительных признаков 
психических расстройств. 

2. По данным теста PDSQ 
ведущей симптоматикой у 

военнослужащих по призыву и по 
контракту является депрессивная (83,4 
% и 61,% соответственно). Отличием 
военнослужащих по контракту 
являлось большое количество лиц 

соответствующих критериям синдрома 
зависимости от алкоголя (61,6%). 

3. По данным SCL-90-R, наиболее 

характерными для военнослужащих по 
призыву являются: «обсессивно-

компульсивные симптомы» (1,81±0,6), 
«межличностная сенситивность» 
(1,52±0,4), «симптомы депрессии» 

(1,53±0,4) и «тревожность» (1,77±0,7), 
тогда как для военнослужащих по 

контракту – нарушения дисфорического 

спектра: «враждебность» (1,59±1,1), 
«паранойяльность» (1,39±0,7), а также 
«симптомы депрессии» (1,36±0,7). 

4. По данным теста PDQ-4 у 
военнослужащих по призыву, 
совершивших суицидальные попытки, 

достоверно выраженнее отмечаются 
личностные черты, характерные для 

«зависимого расстройства» (4,13±1,1), в 
то время как у военнослужащих по 
контракту больше выражены признаки 
«шизотипального» (3,36±0,6) и 
«шизоидного» (3,28±0,9) расстройств 

личности. У военнослужащих по 
призыву, согласно типологии II оси 
DSM-IV, по сравнению с 

военнослужащими по контракту 
преобладали расстройства кластера С 

(тревожно-боязливые черты) 
(3,67±0,5), у военнослужащих по 
контракту – кластера А 

(эксцентричность, аутичность) 
(3,52±0,4). 
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Описана современная социальная ситуация с резко повысившимся уровнем 

глобальной и локальной опасности. Отмечено возрастание доли людей с травмами и 
тяжести этих травм. Акцентирована настоятельная необходимость 
совершенствования методов психологической помощи при травме. Описана 

эффективность методов арт-терапии в терапии травмы наряду с другими методами 
психотерапии. Указаны ряд преимуществ арт-терапии в терапии травмы. Описано, 

что терапия травмы можем происходить с использованием природных образов, в 
частности дерева. Изложена авторская методика арт-терапии травмы с 
использованием образа дерева. Указано, что методика основывается на классических 

диагностических проективных методиках с использованием дерева. Образ дерева 
используется в арт-терапевтической методике как в качестве диагностического 

инструмента, так и в качестве варианта коррекции. Методика позволяет 
использовать не только традиционные для арт-терапии художественные средства, но 
и инновационные. Представлен дескриптивный анализ методики, по результатам 

которого определены основные содержательные и формальные переменные для 
дальнейшего исследования. Отмечено, что результаты пилотажного исследования 

позволили выявить ряд качественных характеристик при восприятии образа дерева в 
разных состояниях, которые отражают восприятие мира современным человеком. 

 
Ключевые слова: травма, арт-терапия травмы, образ дерева, арт-

терапевтическая психодиагностика, дескриптивный анализ. 
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The modern social situation with a sharply increased level of global and local danger is 

described. An increase in the proportion of people with injuries and the severity of these 
injuries has been noted. The urgent need to improve the methods of psychological assistance 
in case of trauma is emphasized. The effectiveness of art therapy methods in trauma therapy 
along with other methods of psychotherapy is described. A number of advantages of art therapy 
in trauma therapy are indicated. It is described that trauma therapy can take place using 
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natural images, in particular wood. The author's technique of trauma art therapy using the 

image of a tree is outlined. It is indicated that the technique is based on classical diagnostic 
projective techniques using a tree. The image of a tree is used in the art therapy technique both 
as a diagnostic tool and as a correction option. The technique allows using not only traditional 
artistic means for art therapy, but also innovative ones. A descriptive analysis of the 
methodology is presented, the results of which determine the main meaningful and formal 

variables for further research. The results of the pilot study made it possible to identify a 
number of qualitative characteristics in the perception of the image of a tree in different states, 

which reflect the perception of the world of a modern person. 
 
Keywords: trauma, art-therapy of trauma, tree image, art-therapeutic 

psychodiagnostics, descriptive analysis. 
 

Современный мир вступил в 
полосу системного кризиса, 
проявляющего себя как кризис 

экономики и финансов, 
здравоохранения и образования, науки 

и культуры, власти и управления, 
закона и права, религии и духовности, 
психологии индивида и общества [2]. 

Кризис этот вызван закономерным 
исчерпанием ресурсов поддержания 

действующей экономической и 
социальной модели общества. Это 
вызывает соответствующее повышение 

фонового субъективного ощущения 
опасности, имеющей 
экзистенциальный характер угрозы 

выживанию индивида и нации. 
Если раньше Homo vulneratis 

(«человек травмированный») был 
редкой и вызывающей сочувствие 
разновидностью Homo sapiens, то 

сегодня миллионы людей страдают от 
тяжёлых травм, например, годами 

проживая в условиях ежедневных 
обстрелов городов и посёлков, 
физического, психического и 

информационного террора. Данная 
ситуация, носящая глобальный 

характер (все регионы мира, все 
социальные слои, люди всех 
возрастных групп), вызывает резкую 

актуализацию вопроса помощи при 
травме.  

Арт-терапия травмы. 
Психологическую помощь при 

травме обеспечивают с использованием 

различных направлений психотерапии 
– гештальт-терапия, психодрама [5, 
с.110], когнитивно-поведенческая 
терапия и другие. В последнее время 
всё больше внимания уделяют арт-

терапии травмы, например, военной 
[8], а также экзистенциальных проблем 
[13]. Отличительной особенностью арт-

терапии является то, что 
взаимодействие участник-ведущий (в 

предшествующих концепциях - 
пациент-психотерапевт или клиент-
психолог) опосредовано произведением 

искусства (терапия искусством) или 
природным объектом (терапия 

природой) [2]. 
В силу этого арт-терапия 

позволяет реализовать в 

терапевтическом процессе: 
самовыражение индивида, 
высвобождение и использование его 

креативной энергии; опору как на 
вербальную, так и на моторную, 
двигательную активность; обращение к 
различным модальностям ощущений, 
различным сенсорным системам 

индивида – визуальной, аудиальной, 
кинестетической; обращение как к 

сфере сознания, так и к сфере 
подсознания; возможность работы как с 
высоко-, так и с 

низкоинтеллектуальными 
индивидами; возможность как очной 

[2; 8; 9; 13], так и дистанционной [2] 
терапии. 

Ещё одним достоинством арт-

терапии является возможность 
обращения к архетипическим образам, 
обладающим большими ресурсами 
психологической поддержки. Арт-
терапия вовлекла в терапевтический 

оборот массу текстовых, визуальных, 
аудиальных и кинестетических 
метафор и образов [14]. Эти образы 
черпают из области как природного 
(море, горы, степь, растения, животные 
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и т.п., так и культурного (любовь, 

семья, родители, род, Родина и т.п.) [6; 
8; 14] окружения человека. 

Арт-терапия предлагает 
участникам образы выздоровления, 
исцеления, восстановления, 
возрождения, «воскрешения», 

обладающие большой витальной силой 
и значительным саногенным ресурсом 

[7]. Одним из таких образов является 
образ дерева, используемый в 
религиях, верованиях и обрядах самых 
разных стран и народов. Традиция 
(русские песни, античные мифы, 

библейские образы и т.д.) 
идентифицирует дерево: с человеком (в 
психодиагностике и арт-терапии – 

автопортрет); с родом, семьёй 
(генеалогическое древо); с миром, 

вселенной («мировое дерево»). 
Дерево часто наделяют 

ощущениями, чувствами, характером 

(дуб, тополь, ива, рябина), душой, 
архетипическими чертами, используют 

в религиозных, эзотерических и 
терапевтических ритуалах. В настоящее 
время дерево как воплощение образа 
человека достаточно широко 
используется в психодиагностических 

[3; 4; 11; 15] и арт-терапевтических [9; 
13] методиках. 

Психодиагностика с 
использованием образа дерева. 

Возможность использования 
широкого контекста (для индивида – 
ассоциативного, для социальной 
группы – культурно обусловленного) 
образа дерева привела к созданию в 
психодиагностике ряда 

диагностических методик с 
использованием этого образа: 

- классическая проективная 
методика исследования личности 
«Дерево» (или «Тест дерева» - «Baum 

Test») опубликована К. Кохом в 1949 
году [4]. Тест позволяет 
диагностировать аффективную сферу 

личности, её потребности, 
психосексуальное развитие и другие 
особенности личности.  

- проективная методика 
исследования личности «Дом-дерево-

человек» (ДДЧ, «House-Tree-Person», H-
T-P), автор Дж. Бук, 1948г. [15]. 

Обследуемому предлагают нарисовать 

дом, дерево и человека, затем проводят 
детально разработанный опрос. 
Каждый из этих рисунков трактуют как 
своеобразный автопортрет, 
позволяющий оценить уровень 
развития личности, сензитивность, 

гибкость, работоспособность, 
интеграцию и систему отношений 

индивида [3, с.260]. 
- «Кинетический ДДЧ» (Kinetic 

House-Tree-Person Drawings, K-H-T-P), 
как модификация классического теста, 
предложенная Р. Бернсом, 1987г. Автор 

утверждает, что в манере рисунка, 
изображённых на нём силуэтах, 
символах и действиях выражаются не 

только патологии и эмоциональные 
расстройства, но и стадии развития 

личности, предлагая соответствующую 
модель интерпретации [4, с.58]. 

Известны также арт-

терапевтические методики с 
использованием образа дерева [9; 13]. 

Предложенная методика арт-
терапии травмы. 

В классической методике 
«Рубцы, сломанные, поникшие или 
мёртвые ветви… символизируют 

психические травмы» [3, с.292]. 
Опираясь на эту интерпретацию, в 
развитие известных вышеописанных 
методик была предложена [14], 
опробована и запатентована [10] 
методика экспрессивной арт-терапии с 
использованием образа дерева, 
характерная тем, что участник арт-
терапии: 

- изображает дерево в 4 

различных состояниях: исходном, 
здоровом, неповреждённом; 
повреждённом, «получившим травму»; 
после оказания активной помощи, 
«ургентной терапии», «лечения»; 

после достаточно длительной, 
продолжительной реабилитации, 
восстановления. Дословные 

инструкции приведены в [7; 14]; 
- после выполнения каждого из 4 

изображений отвечает на набор 

вопросов по этому изображению, 
позволяющих в максимальной степени 

дополнить рисуночную 
психодиагностику и наметить мишени 
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последующей психокоррекции. 

Программа опроса приведена в [7]; 
- совместно с 

терапевтом/ведущим обсуждает 
индивидуальные особенности 
выполненных изображений, их общие 

черты и различия, в совокупности с 
ответами на поставленные вопросы; 

- участвует в коррекционной 
работе на основе вербальной 
(обсуждения, терапевтические беседы, 
визуализации и т.п.) и моторной 
(дорисовывание, перерисовывание, 

коллажирование, отображение и т.п.) 
деятельности. 

Необходимо отметить, что 

отдельные, последовательно 
следующие друг за другом этапы 

психодиагностики и психокоррекции 
являются, скорее, теоретической 
метафорой, нежели описанием 

реальных процессов психотерапии и, 
особенно, арт-терапии. В реальности 

эти взаимовлияющие процессы 
переплетаются во времени, 
неоднократно сменяя друг друга или 

протекая одновременно, параллельно, 
благодаря их реципрокному 
взаимодействию. В силу этого в каждом 

элементарном акте создания или 
обсуждения художественного 
произведения можно выявить и 
психодиагностическое, и 
психокоррекционное содержание. Это 

касается 3 и 4 этапов применения 
предложенной методики. 

С учётом широкого 
распространения в современном 
коммуникационном обиходе цветных 

рисунков, предлагали выполнение 
полихромных изображений. Описаны 

стандартный, сокращённый и 
расширенный варианты методики, 
применяемые в условиях обычного, 

«бедного» и «богатого» набора 
ресурсов терапии – материального 
обеспечения, времени, финансовых 
возможностей и мотивации участника, 
приведены клинические примеры [14]. 

При реализации ряда пилотных 
проектов вышеописанная методика 
продемонстрировала простоту 
использования и широкие 
терапевтические возможности. Вместе с 

тем, можно предположить, что 

значительные ресурсы повышения её 
эффективности связаны с 
усовершенствованием её алгоритмов на 
основе более глубокого понимания 
сущности, взаимосвязей и структуры 

показателей результатов её 
применения. 

Описываемая методика, 
развивающая известные 
психодиагностические [3; 4; 11; 15] и 
арт-терапевтические методы [9; 13], 
включала рисуночную и вербальную 

модальности. Совокупность 
визуального изображения (рисунка) и 
вербального описание (нарратива) 

позволяла обеспечить: сочетание 
логического, вербального (часто 

осознанного) с образным, визуальным 
(часто неосознаваемым); более 
продуктивную коммуникацию 

участник-ведущий на основе более 
полного взаимного понимания; более 

полное описание проблемы участника с 
учётом того, что в его опыте восприятия 
и изложения информации может 

преобладать та или иная модальность – 
визуальная, аудиальная и т.п. 
Технологическая сторона методики, 

фиксируемые характеристики и ряд 
интерпретаций особенностей рисунков 
– в [7]. 

В классической методике 
пострисуночный опрос (получение 

списка ответов на вопросы) отчасти 
смешан с обсуждением участником и 

ведущим полученных результатов, в 
предложенной методике они строго 
разделены. Этому способствует также 

дистанционная форма работы. Согласно 
принципу наличия позитивных и 

негативных признаков [3], при анализе 
как текстов, так и рисунков отмечали не 
только то, что есть, и как описано или 

изображено, но и то, чего нет, что не 
изображено, пропущено (отсутствует на 
рисунке или прикрыто иным 
предметом, например, ветвей нет или 
они скрыты), имеет место прямой или 

косвенный отказ от ответа. 
Цель и условия работы. 
«Сверхзадача» работы – 

совершенствование арт-
терапевтической методики 
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психологической помощи при травме в 

направлении изучения её структуры и 
алгоритмов с целью повышения 
эффективности за счёт оптимизации 
алгоритмов, сокращения времени 
работы, создания протоколов, 
обеспечения возможности «безлюдной 

психотерапии» [1]. 
Целью настоящей работы 

является сбор и анализ дескриптивных 
статистик. Следует отметить пилотный 
характер проекта и отсутствие 
сопоставления с данными, 
полученными иными методами (тесты, 

анкеты, наблюдения, клиническая 
практика и т.д.). Поэтому предметом 
работы на этом этапе выступили не 

внешние, а лишь внутренние связи 
показателей результатов опробованной 

методики. Для получения 
количественных данных провели серию 
экспериментов по опробованию 

методики. Условия получения 
экспериментальных данных были 

следующими. 
Время, место и контингент 

участников. Исследование проведено в 
период 2020-2021гг.; контингент 
участников: студенты Российского 

государственного социального 
университета (РГСУ, г. Москва, Россия); 
общее число участников: 35 чел.; 
возраст участников: от 20 до 29 полных 
лет; 

Форма проведения 
эксперимента: дистанционная в 
условиях пандемии ковид-19; сущность 
методики: экспрессивная арт-
терапевтическая методика 

психологической помощи при травме с 
использованием образа дерева; число 
заданий: 4; содержание каждого из 4 
заданий: инструкция по выполнению 
рисунка дерева и перечень вопросов по 

выполненному рисунку; техники 
выполнения изображения дерева: 
«ручное» и компьютерное рисование; 

процессуальные характеристики 

выполнения заданий не учитывали. 

Методика и результаты 
дескриптивного анализа данных. 

Полученные рисунки дерева и 
тексты ответов на вопросы подвергли 
анализу с получением показателей по 
специально разработанной методике. 

Ряд показателей получали путём 
прямого подсчёта, например, число 

слов, точек, запятых в тексте; число 
объектов или цветов на рисунке. При 
квантификации результатов 
большинство оценочных шкал для всех 
других показателей имели 

нормализованный вид, то есть, 
значения оцениваемой величины 
устанавливали в диапазоне от 0 до 1. 

Всего подсчитали значения 120 
переменных, которые объединили в 5 

групп: 
- характеристики участника (в 

основном, демографические); 

- формальные характеристики 
текста (включавшего ответы на все 

вопросы по 4 рисункам), 
определявшиеся безотносительно к его 
содержанию; 

- содержательные 
характеристики текста, связанные с 

сущностью ответов участника на 
поставленные вопросы; 

- однократно фиксируемые, 
общие для всей совокупности 
характеристики рисунков, 
определявшиеся либо как средние, либо 
как максимальные из 4 состояний 
дерева; 

- неоднократно фиксируемые, 
индивидуальные для каждого рисунка 

характеристики рисунков, 
определяемые в динамике. 

Для указанных переменных 
вычисляли ряд дескриптивных 
статистик, включавших, прежде всего, 

среднее значение и 
среднеквадратическое (стандартное) 
отклонение величины (табл. 1).
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Таблица 1 

 
Фрагмент перечня дескриптивных статистик переменных эксперимента 

(программа Statistica, значения округлены до 0,01). 
 

Группа 
переменных 
эксперимента 

Наименование переменной 
эксперимента 

Значения дескриптивных 
статистик переменной 

Среднее 
значение 

Среднеквадра-
тическое откло-
нение 

Содержате-
льные ха-

рактеристи-ки 
текста 

Время суток и/или время года на 
рисунке 

,,71 0,46 

Температура и/или освещённость 
на рисунке 

1,88 0,34 

Наличие ветра и/или осадков на 
рисунке 

1,13 0,45 

Изменение конечного состояния 
дерева относительно исходного 

1,29 0,86 

Характери-стики 
рису-нков, фик-
сируемые 

однократно 

Средняя яркость цветовой гаммы 
рисунков 

0,92 0,78 

Средняя нетривиальность 
цветовой гаммы рисунков 

0,58 0,65 

Максимальная степень 
повреждения дерева 

1,71 1,37 

Реалистичность исхода помощи 
дереву 

1,25 0,74 

Характери-стики 
рисунков, 
фиксируе-мые 
неод-нократно, в 
динамике 

Расположение центра рисунка по 
вертикали в исходном состоянии 

1,71 0,81 

Расположение центра рисунка по 

горизонтали в исходном 
состоянии 

1,79 0,98 

Сумма ширины полей по 
вертикали в исходном состоянии 

1,21 1,25 

Сумма ширины полей по 
горизонтали в исходном 

состоянии 

1,50 1,41 

Относительная толщина ствола 

дерева в исходном состоянии 

2,50 1,02 

 

Если величина дисперсии 
переменной имеет малую величину, 
дальнейший статистический анализ 

становится недостоверным, поэтому 
проводили отсев переменных, имевших 
недостаточную величину дисперсии, 

после чего из 120 осталось 112 
переменных. 

Как правило, переменные, 
имеющие большую величину 
дисперсии, оказываются более 

значимыми при корреляционном и 
факторном анализе. Это относится, 

прежде всего, к формальным 
характеристикам рисунков (см. ниже), 

а также к другим переменным, 
приведенным в табл. 1. 

Что касается анализа средних 

величин переменных (см. табл. 1), 
можно отметить: 

- высокий уровень активности, 

энергетики участников, отразившийся 
в подробности их ответов на вопросы, 
оцениваемой общим числом слов. Это в 
значительной мере можно отнести за 
счёт юного возраста, потенциально 

высокого социального статуса 
участников, а также закономерной 

динамикой мотивационно-смысловой 
сферы [1]; 
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- достаточный уровень 

психического благополучия 
участников, отразившийся в их средней 
тревожности, описываемой частотой 
исправлений и/или зачёркиваний в 
тексте; 

- достаточно высокий 

интеллектуальный уровень участников, 
отразившийся в достаточной частоте 

знаков препинания в тексте и 
невысокой частоте грамматических 
ошибок, опечаток и пропущенных букв. 
Это приобретает особое значение с 
учётом настойчиво проводимой 

образовательной и культурной 
политики, направленной на 
интеллектуальную и языковую 

деградацию населения страны; 
- средний уровень креативности 

и экспрессивности участников, 
отразившийся в средней яркости и 
нетривиальности цветовой гаммы 

рисунков. Это может быть связано, в 
том числе, с групповой формой и 

дистанционным форматом работы, что 
снижало мотивацию участников; 

- высокий уровень оптимизма 
участников, отразившийся в описании 
среды как благоприятной (обычно 

состояние среды объекта рисунка 
соответствует состоянию его автора) - 
время суток и/или время года на 
рисунке (типичные ответы: утро, день, 
весна, лето); температура и/или 
освещённость на рисунке (типичные 
ответы: жарко, тепло, солнечно, светло, 
ясно); отсутствие ветра и/или осадков 
на рисунке; а также в описании 
конечного состояния дерева (после 

травмы, лечения и реабилитации) как 
лучшего, чем исходное (хотя это имеет 
мало общего с реальностью); 
изображения повреждения дерева как 
не очень значительного, а исхода 

злоключений как благоприятного.  
Эту особенность наблюдали при 

использовании методики в 

психологической работе с 
переживанием горя (потеря близкого) у 
молодых людей. В рисунках дерева на 

различных этапах его жизни, в 
соответствии с инструкцией методики, 

отмечали элементы, которые вкупе с 
историей свидетельствовали об 

оптимизме, никак не подкрепленном 

реальной ситуацией или мерой 
актуальных ресурсов человека 
(например, легкое повреждение дерева 
– сломанная веточка или 
фантастически быстрое, легкое и 
полное восстановление дерева в 

реальной ситуации потери матери). В 
основном, это было характерно на 

начальных стадиях переживания горя 
при осложненном горе. В дальнейшем, 
такой оптимизм никак не подкреплялся 
реально разворачивающимися 
переживаниями человека, хотя и 

отражал меру его уверенности в 
способности справиться.  

Необходимо отметить, что 

формируемый пропагандой (в том 
числе, психологической) уровень 

оптимизма индивида существенно 
выше, чем его оптимальный уровень с 
точки зрения интересов личности. 

Выраженные оптимисты покупают 
больше ненужных вещей, берут больше 

кредитов, чаще становятся жертвой 
мошенников, проигрывают больше 
судебных процессов. 

Средние размеры объекта и его 
размещение на листе говорят о том, что 

рисунок дерева таит в себе большой 
ресурс «заземления» (приближения к 
реальности и контакта с ней), что 
востребовано подавляющим 
большинством пациентов 
психотерапии, особенно, с учётом 
беспрецедентного наращивания 
проектов замещения «реальной 
реальности» виртуальной с целью 
манипуляции сознанием и массового 

возникновения соответствующей 
зависимости. 

Дескриптивный анализ 
результатов позволяет отсеять 
переменные эксперимента с 

недостаточной дисперсией, что 
повышает достоверность анализа, а 
также более глубоко охарактеризовать 

контингент участников. Результаты 
анализа позволяют в дальнейшем 
сосредоточить внимание на наиболее 

важных показателях и связях между 
ними, отсеять малозначимые и 

недостоверные показатели. 
Использование в дальнейшем 
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других методов обработки полученных 

данных (корреляционный и факторный 
анализ, анализ формы распределения 
показателей и их аппроксимация 
различными теоретическими 
законами, а также выявление 

линейных и нелинейных 

регрессионных зависимостей) 

позволяет расширить представления о 
закономерностях выполнения 
художественных произведений, 
повысить эффективность арт-терапии 
травмы. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Акимова Н. Н. Мотивационно-смысловые образования личности студентов 

вуза. Сибирский психологический журнал. – 2010. - № 35. - С. 14-16. 
2. Арт-терапия в России: медицина, образование, социальная сфера / Под общ. 

ред. А. И. Копытина. - СПб.: Скифия-принт, 2017. - 532 с.  

3. Бербер Н. Н., Ланберг О. А., Хает Л. Г. Вирусная революция: внетекстовая 
коммуникация в дистанционной работе. Proceedings of the International 
conference «Viral revolution and modern education: challenges and new 

opportunities». – Nis: Association «Society for Academic Activity» (Serbia). - 
2020. - С.12-18. 

4. Бук Дж. Тест «дом, дерево, человек» (ДДЧ). Проективная психология. – М.: 
Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000. – С.260-344. 

5. Бурлачук Л. Ф. Введение в проективную психологию. – Киев: Ника-Центр, 

1997. – 128 с. 
6. Играть по-русски. Психодрама в России: истории, смыслы, символы. - М.: 

Класс, 2003. - 320 с. 
7. Ланберг О. А., Гигинейшвили Г. Р., Котенко Н. В. Фелт-терапия в работе с 

эмоциональным состоянием пациентов. Авторская методика «Обитель 

ресурсов». Вестник восстановительной медицины. – 2020. - № 1. – С.76–80. 
8. Ланберг О. А., Хает Л. Г. Применение арт-терапевтической методики в 

реабилитации кардиологических больных. Вестник восстановительной 
медицины. – 2020. - № 3 (97). - С.117-123. 

9. Лебедев А. А. Возможности саногенетического подхода в повышении 
эффективности арт-психотерапии пограничных психических расстройств. 
Арт-терапия и арт-педагогика: новые возможности для развития и 
социализации личности. Сборник материалов I всероссийской научно-

практической конференции. СПб.: Скифия-принт, 2016. – С.72–74. 
10. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система 

занятий. - СПб.: Речь, 2003. - 256 с. 
11. Макларен Я. Искусство общения. Методы НЛП на практике. – М.: Эксмо, 2002. 

– 320 с. 

12. Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л. Д. Столяренко. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 1999. – 576 с.  

13. Патент № 2761737 Российской Федерации. Способ комплексной санаторно-
курортной реабилитации пациентов с постинфарктным кардиосклерозом. 
Ланберг О. А., Хает Л. Г., Гигинейшвили Г. Р., Котенко Р. В., Стяжкина Е. М. 

Приоритет от 29.04.2021, опубл. 13.12.2021. 
14. Практическая психодиагностика: методики и тесты / Ред.-сост. Д. Я. 

Райгородский. – Самара: Бахрах, 1998. – 672 с. 
15. Степанчук Н. Н. Дружественный интерфейс текстовых чат-ботов с 

включением произведений изобразительного искусства. Философские 

контексты современности: искусственный интеллект и интеллектуальная 
интуиция. - Ижевск: Удмуртский университет. 

16. Тургель В. А. Образ дерева в работе с экзистенциальными проблемами 
клиента. Арт-терапия и арт-педагогика: новые возможности для развития и 



Ж И В А Я  П С И Х О Л О Г И Я  •  Т 8  № 4 ,  2 0 2 1  С т р а н и ц а  | 48 

 
социализации личности. Сборник материалов IV всероссийской научно-

практической конференции. – СПб.-Грязи: Скифия-принт. - 2019. – С.83-86. 
17. Хает Л. Г. Об основаниях построения нарративной терапии факторами 

природы. Арт-терапия и арт-педагогика: новые возможности для развития и 
социализации личности. Сборник материалов IV всероссийской научно-
практической конференции. – СПб.-Грязи: Скифия-принт. - 2019. – С.124-131. 

18. Хает Л. Г. Развитие арт-терапевтической методики с использованием образа 

повреждённого дерева. Материалы международной конференции «Наука. 
Социум. Общество». – Ниш, 2020. - С.14–20. 

19. Хает Л. Г., Копытин А. И. Использование изобразительных средств и арт-
терапии в интернет-консультировании. Исцеляющее искусство. – 2013. - Том 
16. - № 1. - С.44-61. 

20. Хает Л. Г., Ланберг О.А., Гилёва К.Ю. Дистанционная арт-терапия: 
неизбежные ограничения или неограниченные возможности. - Арт&Терапия, 

2020. - № 1 (11). – С.27-35. 
21. Юнг К. Г. Символы трансформации. - М.: Академический проект, 2017. - 529 

с. 

22. Buck J. N. The H-T-P. Journal of Clinical Psychology. – 1948. - № 4. – Pp.151-159. 
23. Khayet L. La nature des contes et le conte de la nature // Natures et Cultures en 

Arts-Thérapies. Revue annuelle de la Fédération Française des Art-Thérapeutes. 
19ème Colloque annuel, 30 et 31 mars 2019. – Paris: FFAT, 2019. - Pp.75-84. 

 

 

  



49 | С т р а н и ц а  

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ, 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 
ЦИФРОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СРЕД   



Ж И В А Я  П С И Х О Л О Г И Я  •  Т 8  № 4 ,  2 0 2 1  С т р а н и ц а  | 50 

 
УДК 159.99 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОАКТИВНОСТИ И СИНЕРГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СПЕЦКУРСА  

ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ 
 

Анарбек Назгуль 
Кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор,  
Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

nazanar8133@gmail.com 
 
Мынбаева Айгерим Казиевна 

Заведующая кафедрой общей и прикладной психологии,  
доктор педагогических наук, профессор, Казахский национальный  

университет имени аль-Фараби 
 
Карабутова Анжелика Александровна 
Докторант, магистр психологии, Казахский национальный университет  
имени аль-Фараби, г.Алматы 

 
Тулепова Ляззат Медельхановна 
Докторант, магистр педагогики и психологии, Казахский национальный  
педагогический университет имени Абая 
 

Современный этап педагогической психологии в разных странах предполагает 
интеграцию современных достижений в области психологии, педагогики, социологии, 
экономики и других. Наиболее ярко проявляется выделение такого тренда как развитие 

проактивности личности, внедрение синергетического подхода в образование, 
инновации в акмеологии. В рамках данной статьи нами будут представлен опыт 
разработки и внедрения спецкурса по развитию проактивности и синергии в 
профессиональной деятельности. Данный курс предназначен для магистрантов и 
докторантов научно-педагогического направления, так как выпускники по 
квалификационным требованиям подготовки будут направлены в качестве 
педагогических и научных сотрудников в ВУУЗы. Мы согласны с учеными, которые 
рассматривают проактивность личности как способность выбрать способ действия, 
независимо от внешних обстоятельств или создавать новый мотив для достижения 
поставленных целей и задач образования и развития и нести ответственность за 
принятые решения. Данный курс также разработан в рамках формального образования 
для усиления связи с другими видами образования – неформального и информального. 
Необходимость в разработке данного курса подтверждена результатами 
анкетирования среди 125 магистрантов и докторантов национальных и региональных 
университетов. Результаты получены в ходе проведения НИР по заказу Комитета 

науки МОН РК (№ AP08856223) «Синергетические основы и эвтагогика для 
саморазвития личности и развития духовно-нравственных качеств». 

 

Ключевые слова: педагогическая психология, акмеология, проактивность 
личности, синергетический подход, подготовка научных и педагогических кадров для 

ВУЗа. 
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The current stage of educational psychology involves the integration of modern 

achievements in the field of psychology, pedagogy, sociology, and economics in different 
countries. Most clearly can be seen the trend of the development of proactive personality, 
implementation of synergetic approach into the education system and innovations in 
acmeology. This article shows the experience of developing and introducing the special course, 
which helps to develop proactivity and synergy in the professional fields. This course is 

intended for undergraduates and doctoral students of the direction of pedagogical sciences. 
According to qualification requirements, graduates will work as pedagogical and scientific 

employees in the universities. We agree with scientists, who believe that individuals with a 
proactive personalities can choose how to act in different, sometimes difficult situations, or to 
create a modern motive, a unique way to achieve their goals, to take a responsibility for their 

own choices. Another reason for developing this course is a formal educating system; it can 
strengthen the connection with other types of education – non-formal and informal. The 

significance of this course was proved by the results of the survey, which took 125 students 
with Master’s and Doctoral degrees from national and regional universities. The results were 
obtained during the research work commissioned by the Science Committee of the Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan (№ AP08856223) “Synergetic 
foundations and heutagogy for self-development, the development of spiritual and moral 
qualities of each individual” 

 
Keywords: educational psychology, acmeology, proactive personality, synergetic 

approach, preparation of scientific personnel to universities. 
 
Духовно-нрaвственное 

обрaзовaние, ориентировaнное нa 
мaксимaльное рaскрытие личностного 

потенциaлa человекa является 
актуальным нaпрaвлением рaзвития 
нaционaльной системы всей 

обрaзовaния. Сегодня приоритетность 

проблемы раскрытие потенциала 
личности и формирования духовно-
нравственных качеств обусловлена 

целым рядом причин. Во-первых, 
мировое образовательное пространство 
находится в поиске новых 

образовательных программ, 
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содержащих обучение по 

общечеловеческим ценностям, во-
вторых, проблемы духовности и 
раскрытия потенциала личности 
находятся в центре общественных наук, 
так как необходимо инновационных 
итнсрументы для решения социальных 

недугов (зависимостей типа булемии, 
наркомании, игромании и других). В 

третьих, современное общество 
предъявляет новые требования к 
совершенствованию личности, к ее 
развитию, к таким личностным 
качествам, как нравственность, 

ответственность, долг, мотивация 
которые являются показателями 
духовной зрелости человека и это 

служит необходимым фундаментом для 
самосовершенствования личности.  

С середины ХХ века интенсивное 
развитие получает давно 
сформировавшаяся отрасль научного 

знания – педагогическая психология, 
которая разрабатывает методы 

обучения и воспитания, повышающие 
успешность достижения и решения 
образовательных задач, эффективность 
педагогических мер, улучшающие 
психологические аспекты 

преподавания и т. д. Развитие 
педагогической психологии обретает 
интегральные характеристики 
метапредмета, так как содержание его 
имеет философские, психолого-
педагогические, социологические 

основы. На стыке данных наук 

появляются новые теории развития 
личности – концепция проакивности, 
развитие синергетического подхода, 
теории позитивного мышления, 
развития эмоционального интеллекта, 
надпрофессиональных навыков. 

Как известно, понятие 
«проактивность» впервые 

сформулировал Виктор Франкл в своей 
книге «Человек в поисках смысла»: 
проактивность – «полное принятие 
ответственности за свою жизнь, 
выражающееся во внутренней свободе 

и способности выбирать способ 
действия, реакции и поведения 
независимо от внешних обстоятельств» 

[1]. К слову, гуманистическая 
психология полностью обращена к 

внутреннему локусу контроля и здесь 
понятие «проактивность» занимает 
ведущее место. Традиционно, 

проактивность понимают, как 
«внутреннее свойство психики, 

способность осознавать и 
воспроизводить свои ценности, цели и 
принципы независимо от внешних 
обстоятельств, то есть оставаться собой 
и проявлять себя в действие 

согласованно с внутренней природой» 
[2]. 

В таблице 1 нами приведены 
различные дискурсы понятия 
«проактивность», расположив их по 
времени их опубликования.  

 
Таблица 1  

 
Толкования термина «проактивность» 

 

Исследователи Трактовка 

Виктор Франкл полное принятие ответственности за свою жизнь, 
выражающееся во внутренней свободе и способности 
выбирать способ действия, реакции и поведения независимо 
от внешних обстоятельств 

Стивен Коби способность подчинять импульсивную реакцию своим 

ценностям составляет сущность проактивной личности. 
Проактивные люди движимы ценностями тщательно 

отобранными и принятыми [3]. 

Гордон Олпорт способность человека создавать для себя новый мотив в 

привычных обстоятельствах, тогда становится возможным 
достигать осмысленного и значимого результата. Цели, 
амбиции, желания генерируются изнутри. Проактивность 

определяется через личную автономию и устремлённость, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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отрицая реактивное поведение, как реакции на поступающие 
стимулы [4]. 

В.Ю. Слабинский, 
Н.М. Воищева  

интегральное смыслоцентрированное свойство взрослой 
здоровой личности, основанное на этике «любви к дальнему» 
и «мотивах долга», связанное с умением оперировать 

большими пластами времени, аккумулировать и экономно 
использовать любые виды ресурсов, необходимые для 

достижения отдаленных по времени жизненных целей, и 
реализующееся на личностном и/или общечеловеческом 
уровнях [5]. 

Е. Леонова важный навык современного человека, живущего в условиях 
непрерывного принятия решений. Это способность осознавать 

себя и проблему здесь и сейчас, и реагировать соответственно 
своим принципам и интересам [6]. 

Е.С. Старченкова Проактивный уровень совладания связан с постановкой и 
достижением личностно значимых целей в отдаленном 
будущем, а также с предвосхищением возможных преград 

для их достижения. Проактивный уровень совладания 
предполагает прогнозирование и формирование отдаленного 
относительно неопределенного будущего во всей сложности, 
многомерности и многовариантности жизненного пути [7]. 

 
Нам близка позиция, где ученые 

рассматривают проактивность как 

способность личности выбрать способ 
действия, независимо от внешних 

обстоятельств или создавать новый 
мотив для достижения поставленных 
целей и задач образования и развития и 
нести ответственность за принятые 
решения.  

Именно такое понимание нам 
близко, так как считаем, что 
проактивность личности можно и 

нужно развивать и прокачивать в 
рамках неформального и формального 
образования как компетенцию. 

Недавно появился термин 
«образование шириною в жизнь» 

(lifewide learning), который 
акцентирует не только постоянство 
процесса обучения, но и разнообразие 

его форм — формальное, неформальное 
и информальное. Он напоминает нам, 

что обучение может быть одновременно 
приятным и полезным и происходить 
как в образовательном учреждении, так 

и в семье, в компании друзей, на 
рабочем месте или в клубе по 
интересам. Также замечена тенденция 
усиливающейся связи между 
учреждениями формального и 

неформального образования. В 
процессе создания непрерывной 

системы образовательных услуг, 
ориентированной на потребности 

личности, все организации культурно-
просветительского характера 

постепенно сольются в единую 
образовательную сеть. Этот процесс уже 
идет в создании системы открытых 
университетов, дистанционных курсов 
и т.п., и сами вузы должны активнее 

открывать свои образовательные 
возможности для широких кругов 
общества» [8, с. 4, 5, 6]. 

В рамках данной статьи мы 
хотим поделиться опытом построения и 
внедрения спецкурса по развитию 

проактивности и синергии в 
профессиональной деятельности в 

рамках формального образования. К 
примеру, магистратура научно-
педагогического направления по 

законодательству Республики 
Казахстан относится к программам 

послевузовского образования и 
направлена на подготовку научных и 
педагогических кадров для системы 

высшего послевузовского образования 
и научной сферы. То есть, согласно 
квалификационным характеристика 
выпускников — это будущие 
преподаватели вузов. И очень важно, 

чтобы магистры понимали свою 
миссию в воспитании подрастающей 

https://hurma.work/
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молодежи. Понимали, что только 

личным примером можно воспитать 
личности, живущих в единстве мысли, 
слова и дела, умеющих контролировать 
свои желания и эмоции, стремящихся 
приносить пользу обществу, раскрыть 
свой личностный уникальный 

потенциал. Нравственный пример 
преподавателя возможен при 

соответствующей подготовке 
магистранта, наполнения его 
ресурсным содержанием по 
аксиологии, теории развития 
проактивной личности, овладению 

синергетическим подходом в 
профессиональной деятельности. 

Необходимость внедрения 

данного спецкурса подтверждена 
проведенным опросом среди 

магистрантов и докторантов различных 
специальностей. Нами была составлена 
анкета для магистрантов и 

докторантов, поскольку у них более 
явно, на наш взгляд, сформированы 

осознанность и стратегии 
самообучения. Студенты магистратуры 
и докторантуры прошли ступень 
бакалавриата, где они освоили 
кредиты, включающие большой 

процент самостоятельной работы. 
Парадигма студентоцентрированного 
обучения, согласно Рекомендациям 
ECTS (2015), включает повышение 
автономии и самостоятельности 
студентов в обучении.  

В анкете были представлены 
блоки: (1) вопросы об осознанности 
системы самообразования и 
саморазвития, (2) вопросы об их 

отношении к синергии и эвтагогике; (3) 
диагностический тест саморазвития по 
Маралову.  

Участвовало в опросе 125 
магистрантов и докторантов вузов 

Казахстана – Казахского национального 
университета им. Аль-Фараби, 
Казахского национального 

педагогического университета                          
им. Абая, Южно-Казахстанского 
государственного университета 

им.Ауэзова, Южно-Казахстанского 

педагогического университета. Из них 
90,4% составили магистранты, 9,6% - 
докторанты.  

Опрос показал, что 95,2% 
позитивно смотрят в будущее; 78,4% 
заявило, что занимаются 

саморазвитием постоянно, а 20 % - 
несистемно. Самооценка уровня 

саморазвития по 10-баллной шкале 
составила 5-6 баллов (26%), 7-8(58%), 
9-10(14%). 

Это был коучинговый вопрос 
самооценки по 10-балльной шкале 

своего уровня саморазвития 
магистрантов и докторантов. 
Результаты показывают, что в основном 

обучающиеся оценивают свои 
способности саморазвития на 7-8 

баллов. Такой результат объясняется, 
на наш взгляд, тем, что респонденты 
закончили первый и/или второй цикл 

обучения в университетах, а значит 
имеют в самооценке 

документальное/символическое 
подтверждение своих достижений 
(диплом бакалавра). Видами 
саморазвития студенты назвали: 
языковые курсы – 84% респондентов 

выборки, «много читают» 64,8%, курсы 
повышения квалификации по 
профессии – 52,8% и другие варианты. 
В перечне читаемых книг как мировые 
бестселлеры П.Экмана, Л.Хей, так и 
отечественная и российская литература 
[9, С.69, 70]. 

Таким образом, цель спецкурса 
по развитию проактивности и синергии 
в профессиональной деятельности 

состоит в формировании расширенных 
знаний и умений по педагогической 
психологии, готовности к творческому 
решению профессиональных задач и 
становлении преподавателя высшей 

школы новой формации. 
Ниже на рисунке 1 перечислены 

основные умения, формируемые у 

магистрантов в ходе изучения данного 
спецкурса. 



 
Рис. 1 – Умения, формируемые у магистрантов при прохождении спецкурса 

 
Изучение магистрантами 

данного модуля способствует 
формированию и развитию следующих 
личностных качеств: проактивность, 

инициативность, ответственность, 
самоорганизация, синергичность, 
умение работать в команде и умелое 
применение технологий тайм-
менеджмента. 

В качестве примера рассмотрим 
каким образом можно построить 
содержание обучения для 
формирования умений: 

− выделять ключевые 

характеристики проактивной личности 
для формирования профессионально 
значимых качеств; 

− сохранять эмоциональный 
баланс и воспринимать чужую точку 

зрения с целью выполнения текущей 
работы.  

Построение содержания 

спецкурса и выбор методов и форм 
обучения для магистрантов основано и 

на основополагающих принципах 
современной акмеологии: 

– принципы личностного 
развития в направлении к достижению 
профессионализма. В данную группу 

принципов могут быть включены 

принципы: активности, 

рефлексивности, оптимальности, 
формирования позитивной Я-
концепции личности, субъекта и 

субъектности, моделирования; 
– принципы изучения и анализа 

продуктивной педагогической 
деятельности и ее субъекта. В данную 
группу принципов могут быть 
включены принципы: комплексности, 
взаимодействия, развития, 
системности, детерминизма [7]. 

 Итак, для формирования умения 
выделять ключевые характеристики 

проактивной личности для 
формирования профессионально 
значимых качеств у магистранта 
запланировано понимание и анализ 
понятий «проактивность» и 

«реактивность», структура 
проактивности, проактивность как 
инициативный подход к делу. А также 

для полноты сформированности 
умения необходимо объяснение 

синергии как творческого 
сотрудничества, к которому готовы 
проактивные личности.  

Кстати, на входе в спецкурс 
каждый магистрант проходит входную 

диагностику своей осведомленности о 

–выделять ключевые характеристики проактивновной личности для 
формирования профессионально значимых качеств

–выявлять основные показатели саморазвития и векторы развития 
профессионального сознания

–развивать надпрофессиональные навыки

–сохранять эмоциональный баланс и воспринимать чужую точку 
зрения с целью выполнения текущей работы

–развивать лидерские качества и работать в команде

–обосновывать характеристики компетенций старшего преподавателя и 
выявлять признаки профессиональной деформации
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саморазитвии. Опитмальным 

инструментом является модель 
логических уровней Роберта Дилтса. 
Вырабатывая умения по 
использованию Пирамиды Дилтса как 
инструмента диагностики или как 
инструмента решения проблем, 

выработав свой алгоритм работы с 
пирамидой, в будущем он сможет в 

качестве преподавателя ВУЗа или 
куратора-эдвайзера группы передать 
данное умение. 

Для выявления 
сформированности умения выделять 

ключевые характеристики проактивной 
личности для формирования 
профессионально значимых качеств 

для текущих и рубежных контролей 
авторами спецкурса разработаны не 

только проверочные тесты, задания, но 
и практикоориентированные задачи.  

Пример задачи 1. В октябре 

текущего года на Ученом совете ВУЗа 
запланировано утверждение тем 

магистерских диссертаций. Опишите 
алгоритм Ваших действий по 
утверждению темы своей магистерской 
диссертации с проактивной и 
реактивной позиций.  

Пример задачи 2. Вы – староста 
учебной группы, причем являетесь и 
формальным и неформальным ее 
лидером и имеете безусловный 
авторитет среди магистрантов. Вы как 
лидер поставили цель – развитие 
сплоченности группы. Несколько дней 
назад Вы обратили внимание на то, что 
в учебной группе имеют место 
разделения магистрантов на несколько 

микрогрупп, причем объединение 
происходит по разным основаниям, как 
по интересам (вместе занимаются 
спортом), так и по учебным 
достижениям (заинтересованы в 

дальнейшем своем развитии). Данные 
микрогруппы при обсуждении 
некоторых вопросов обучения, общих 

внеучебных мероприятий и т.д. 
периодически спорят. Какими будут 
Ваши действия по поиску мотивов для 

сплочения группы.  
Далее, для формирования 

умения сохранять эмоциональный 
баланс и воспринимать чужую точку 

зрения с целью выполнения текущей 

работы распланировано изучение таких 
вопросов: эмоциональный интеллект - 
понятие, концепция, структура, 
параметры эмоционального 
интеллекта, взаимосвязь 
эмоционального интеллекта и 

персональной успешности, модель 
эмоционального интеллекта Майера-

Саловея-Карузо (модель способностей). 
И различные методики развития 
эмоционального интеллекта. Это 
вводные вопросы. 

Главным в формировании 

данного умения является проведение 
тренинговых занятий. 1. Способы 
управления собственными эмоциями. 

Идентификация эмоций. Управление 
эмоциями. Технологии и способы 

контроля эмоций. Самосознание как 
способность личности осознавать не 
только эмоции, но и свои сильные и 

слабые стороны. 2. Компоненты 
структуры эмпатии. Роль эмпатии в 

профессиональной психолого-
педагогической деятельности. 
Методика эффективного слушания, 
методов лаконичного выражения своих 
мыслей, технологий сотрудничества с 

другими. 3. Понятие «эффективное 
взаимодействие». Сущность 
эмоционального интеллекта в 
управлении взаимоотношениями. 
Факторы и технологии эффективного 
взаимодействия в команде. Признаки 
успешного взаимодействия в команде. 
4. Социальная ответственность и этика. 
Проблема нравственности в 
деятельности преподавателя. 

Принципы построения социальной 
ответственности. Этические 
регуляторы и духовные побудители 
социально-ответственного поведения. 
Признаки социально-ответственного 

поведения.  
Пример задачи 1. Вы являетесь 

преподавателем ВУЗа и в последнее 

время стали за собой замечать, что на 
работе стали чаще конфликтовать с 
коллегами, находитесь в подавленном 

состоянии, не можете распознать свои 
эмоции, долго переживаете из-за 

ошибок и конфликтов. Какие 
социально-эмоциональные навыки 
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необходимо Вам развивать для 

достижения успехов в 
профессиональной деятельности. 

Пример задачи 1. Ниже 
приведены основные софт скиллсы, 
рассматриваемые в европейской 

практике, даны характеристики 
каждому из них. Вам необходимо 

провести ранжирование с точки зрения 

какие надпрофессиональные навыки 
необходимы (Н) а какие достаточны (Д) 
будущему преподавателю ВУЗа. Числом 
1 показываете наиболее важный 
«мягкий навык», и по мере увеличения 

числа до 12 выставляете менее важный 
навык. 

 
Таблица 1  

Раздаточный материал к задаче 
 

 креативность - не только генерация собственных идей, но и также 
успешное претворение этих идей в практику 

 гибкость — чаще всего, подразумевается способность к 

перманентному анализу ситуации с разных точек зрения, а также 
готовность к обучению 

 концентрация — полное погружение в работу может способствовать 
действительно глубоким и конструктивным результатам 

 организация; дисциплина — самодисциплина это способность 
контролировать собственные желания, мысли и поведение; 

 смелость — способность воспринимать инновационные идеи, 
готовность выступать на публике и отстаивать собственную по-
зицию и идеи; 

 мотивация — самомотивация; 

 энтузиазм — удовольствие от своей работы, изначально 
правильный выбор профессии; 

 оптимизм — позитивное мышление и позитивную постановку 

целей, готовность идти дальше даже после провала или череды 
неудач; 

 доверие к себе — четкие представления о собственных желаниях и 
вера в собственные способности, достижение идеального 

внутреннего равновесия для самореализации; 

 командный дух — способность интегрироваться в группу, готовность 

проявить лидерство;  

 коммуникация — способность, четко и ясно выражать свою мысль, 
умение слушать других, задавать вопросы и выдвигать собственные 

идеи; 

 юмор — юмор объединяет и создает позитивный рабочий климат, 

профилактика конфликтных ситуаций. 

 

После завершения спецкурса, 
нами было проведен небольшой опрос 

мaгистрaнтов с целью установления 
изменений у них понимания качеств 
личности. Нaми было предложено 

нaписaть мини-эссе о своем прежнем и 
актуальном понимaнии тaких кaчеств 
личности кaк ответственность, 
честность и блaгодaрность, что 
соответствует проактивному 
поведению личности.  

Вот некоторые выдержки «ДО: 

Ответственность – понималась как 

долг, обязанность перед обществом, 
соответствие его требованиям и 

критериям. Честность – прежде всего 
идентифицировалась как альтернатива 
лжи и лицемерия. Блaгодaрность – 

тaкже интерпретировaлось кaк долг и 
обрaтнaя связь зa помощь или услугу. 
После прохождения спецкурса 
понимaние кaчеств ответственности, 
честности и блaгодaрности претерпели 
кaчественные изменения: 
Ответственность – воспринимaется кaк 

долг, обязaнность, но уже не перед 
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обществом, а ЗА качественное 

выполнение взятых на себя 
обязательств, осмысленное/ осознанное 
принятие решений и стремлении к 
гармонии в общественной жизни. 
Важно самому искать мотивы для 
развития своих софт скилс, лидерских 

качеств, умений контролировать 
эмоции, желания, потребности. 

Честность – воспринимается 
тождественно с честью, совестью и 
достоинством, и, как ни странно, с 
успешностью. Благодарность – 
идентифицируется с «дарением блага» 

и стремлением развивать позитивное 
мышление. Вот отрывок из еще одного 
эссе: «…теперь мои мысли направлены 

на позитив, жизненные идеалы и 
ценности, самосовершенствование, … 

ответственность – это 
сaмооргaнизовaнность, умение 
отвечать за свои поступки и действия, 

за самого себя, и даже некоторая 
вдохновленность и мотивированность; 

честность – в первую очередь честность 
перед самим собой, умение признавать 
свои ошибки, осознанность, 
благодарность – это, в первую очередь, 
своим родным и близким, 

окружающим, преподавателям, и 

конечно же самому себе, за то чтобы не 

останавливаться, и идти вперед и 
каждый раз мотивировать себя на 
успешное выполнение задачи».  

И в заключении, Стивен Кови 
написал: «Знание — это теоретическая 
парадигма, определяющая, что делать 

и зачем. Умение дает представление о 
том, как делать. А желание — это 

мотивация: хочу делать. Чтобы развить 
у себя какой-то навык, необходимы все 
три компонента» [3]. Разработка и 
внедрение спецкурса по развитию 
проактивности и синергии в 

профессиональной деятельности для 
будущих преподавателей ВУЗов 
способствует формированию всех трех 

компонентов. Таким образом, мы 
решили, как минимум две задачи: 

создана уникальная возможность 
соединить воедино традиционные 
положения педагогической психологии 

и акмеологии, а также новый опыт и 
знания ученых, накопленных путем 

практического экспериментирования 
за последние десятилетия в 
отечественной и зарубежной практике; 
усилена связь и стираются границы 
между формальным, неформальным и 

информальным обучением.  
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Глобальные тенденции развития отечественной государственной политики, 
создавшие условия сокращения детских интернатных учреждений, послужили основой 
для смещения акцентов научного осмысления педагогического взаимодействия с 

детьми-сиротами в сторону изучения и обоснования института замещающих семей 
как основного формата содержания и воспитания детей-сирот. 

Вместе с тем, такие проблемы, как эффективная социализация, социальная 
адаптация выпускников детских учреждений, вторичное (рецидивирующее) сиротство 
не теряют своей актуальности и нуждаются в исследовательском внимании. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта психолого-педагогической помощи 
детям-сиротам показывает наличие большого спектра проблем в организации 

деятельности учреждений для детей-сирот. 
Обобщенные данные отечественной статистики свидетельствуют   о 

асоциальной направленности большинства выпускников детских учреждений, которые, 
как правило, испытывают проблемы на этапе вхождения в самостоятельную жизнь 
показал, проявляя выученную беспомощность, пассивность, иждивенчество в разных 
сферах жизнедеятельности, нежелание и неспособность решать собственные 
проблемы.  

Представлен авторский взгляд на проблему кадрового обеспечения учреждений для 
детей-сирот, основанный на обобщении современных отечественных исследований. 
Поднимаются вопросы использования технологий педагогического наставничества, 

эффективной трансформации педагогического коллектива для достижения 
максимальных показателей социальной адаптации выпускников, а также 
профилактики вторичного (рецидивирующего) сиротства. По мнению автора, 

педагогический коллектив учреждения для детей-сирот может выступать ключевым 
параметром создания формирующей среды, способной реализовать функции коррекции, 

обучения и воспитания в отношении будущих выпускников. В статье описываются 
основные психолого-педагогические технологии работы с детьми-сиротами, 
рекомендуемые для использования в центрах помощи детям. 

 
Ключевые слова: дети-сироты; учреждения для детей-сирот; социализация 

детей-сирот; наставничество; трансформация педагогического коллектива; 
жизнестойкость; вторичное (рецидивирующее) сиротство; формирующая среда; 
социальная адаптация выпускников.  
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Global trends in the development of domestic state policy, which created conditions for 

the reduction of children's boarding institutions, served as the basis for shifting the emphasis 
of scientific understanding of pedagogical interaction with orphans towards the study and 

justification of the institution of substitute families as the main format for the maintenance 
and upbringing of orphans. 

At the same time, such problems as effective socialization, social adaptation of 

graduates of children's institutions, secondary (recurrent) orphanhood do not lose their 
relevance and need research attention. 

The analysis of foreign and domestic experience of psychological and pedagogical 
assistance to orphans shows the presence of a wide range of problems in the organization of 
institutions for orphans. 

The generalized data of domestic statistics indicate the antisocial orientation of the 
majority of graduates of children's institutions, who, as a rule, experience problems at the 

stage of entering the independent life of the child, showing learned helplessness, passivity, 
dependency in various spheres of life, unwillingness and inability to solve their own problems. 

The author's view on the problem of staffing institutions for orphans, based on the 
generalization of modern domestic research, is presented. The issues of using technologies of 
pedagogical mentoring, effective transformation of the teaching staff to achieve maximum 

indicators of social adaptation of graduates, as well as prevention of secondary (recurrent) 
orphanhood are raised. According to the author, the teaching staff of an institution for orphans 
can act as a key parameter for creating a formative environment capable of implementing the 

functions of correction, education and upbringing in relation to future graduates. The article 
describes the main psychological and pedagogical technologies of working with orphans, 
recommended for use in child care centers. 

 
Keywords: orphans; institutions for orphans; socialization of orphans; mentoring; 

transformation of the teaching staff; resilience; secondary (recurrent) orphanhood; formative 
environment; social adaptation of graduates. 

 

Глобальные тенденции развития 
отечественной государственной 
политики, создавшие условия 
сокращения детских интернатных 
учреждений, послужили основой для 
смещения акцентов научного 
осмысления педагогического 

взаимодействия с детьми-сиротами в 

сторону изучения и обоснования 
института замещающих семей как 
основного формата содержания и 
воспитания детей-сирот. 

Вместе с тем, такие проблемы, как 
эффективная социализация, 
социальная адаптация выпускников 

детских учреждений, вторичное 
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(рецидивирующее) сиротство не 

теряют своей актуальности и 
нуждаются в исследовательском 
внимании. 

Анализ зарубежного и 
отечественного опыта психолого-
педагогической помощи детям-сиротам 

показывает наличие большого спектра 
проблем в организации деятельности 

учреждений для детей-сирот. 
Обобщенные данные 

отечественной статистики 
свидетельствуют   о асоциальной 
направленности большинства 

выпускников детских учреждений, 
которые, как правило, испытывают 
проблемы на этапе вхождения в 

самостоятельную жизнь показал, 
проявляя выученную беспомощность, 

пассивность, иждивенчество в разных 
сферах жизнедеятельности, нежелание 
и неспособность решать собственные 

проблемы.  
C 2015 года детские дома 

Ростовской области преобразованы в 
центры помощи детям1. Центры 
ориентированы не только на оказание 
всесторонней помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

но и на содействие семейному 
воспитанию – подготовку граждан, 
имеющих желание образовать 
замещающие семьи.  

На изучение основных аспектов 
взаимодействия с детьми-сиротами, 
анализ условий и основ воспитания в 
условиях интернатного учреждения 
нацелены работы Авраменко Н.С., 
Байер Е.А., Бегидова С.Н., Герцик В.В., 

Морозова И.В., Ослон В.Н., Олифиренко 
JI.Я., Семьи Г.В., Чекаленко Е.С. и др. [2; 
4; 5; 7; 8; 17; 18; 21]. Следует отметить, 
что большинство указанных 
исследователей отмечают отягчающее 

воздействие казенной обстановки на 

травмированную личность ребенка-

сироты.  
Выражаю полную солидарность с 

позицией ряда авторов о 
превалирующей роли формирования у 
воспитанников детских учреждений 
определенных социальных 

компетенций и личностных качеств, 
таких как навыки в сфере финансово-

экономической деятельности и 
цифровых технологий, жизнестойкость, 
коммуникативность, профессионализм, 
актуализация ценностно-смыслового и 
духовно-нравственного контекста 

персональных установок [2; 4; 16]. 
Считаем, что от уровня их развития 
напрямую зависит успешность 

социализации ребенка-сироты в 
открытом социуме. Кстати, сегодня это 

один из самых острых и по-прежнему, 
недостаточно изученных 
педагогических вопросов. 

Ввиду многоаспектных проблем, 
характерных для контингента 

учреждений для детей-сирот, особое 
значение для эффективной 
коррекционно-развивающей работы с 
воспитанниками имеет педагогический 
коллектив.  

Целью нашего исследования 
является обоснование и выстраивание 
практических векторов использования 
новейших психолого-педагогических 
технологий работы с детьми-сиротами 
в центрах помощи детям, реализуемых 
профессионально подготовленным и 
мотивированным педагогическим 
коллективом. 

На наш взгляд, в условиях Центра 

помощи детям, прежде всего силами 
педагогического коллектива, важно 
создать специальную формирующую 
среду, реализующую функции 
коррекции, обучения и воспитания.  

 
 

 
 

  

                                                           
1 Действуют в соответствии с Положением о 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 
№ 481. 
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Рис. 1 - Модель формирующей среды Центра помощи детям 

 
Концептуальная трансформация 

коллектива Центра помощи детям в 
эффективное педагогическое 
сообщество, способное создать 

формирующую среду для детей-сирот, 
представляет из себя 
целенаправленный процесс. 

 

 
Рис. 2 - Процесс трансформации педагогического коллектива 

учреждения для детей-сирот 
 

Этапная трансформация 
коллектива Центра помощи детям 
предположительно может 
выстраиваться по следующим 
направлениям: 

1. Ознакомление с поставленной 
задачей, понимание и принятие 
личных мотивов.  

2. Взаимообмен педагогической 
информацией, психологическая 

рефлексия.  
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3. Выработка и согласование 

единых ценностных, целевых, 
содержательных и технологических 
компонентов совместной психолого-
педагогической деятельности.  

4. Интериоризация - 
формирование необходимых 

личностных качеств и психических 
функций, в том числе посредством 

влияния внешней социальной 
деятельности, жизненного и 
педагогического опыта.  

По мнению Е.С. Чекаленко и ряда 
других исследователей, технология 

формирования эффективного 
коллектива центра помощи детям 
базируется на принципах 

интенциональной консолидации, 
деятельностной основы, 

сотрудничества, самоопределения, 
системности, рефлексивности и 
ценностного управления). 

Е.С. Чекаленко также описала 
основные критерии социально-

педагогической характеристики 
педагогического коллектива 
организации для детей-сирот, в том 
числе: ценностно-смысловой; 
рефлексивный, характеризующий 

становление рефлексивно-
аналитического опыта сотрудников; 
профессионально-творческий; 
интенциональный, демонстрирующий 
сформированность интенционально-
диалогической среды в коллективе; 
социально-психологический, 
описывающий сформированность 
благоприятного климата в коллективе; 
командный, определяющий готовность 

сотрудников работать в единой 
команде; управленческий, 
ориентирующий систему управления 
коллективом на общечеловеческие 
ценности [21]. 

Стержневым показателем 
эффективности проводимой 
трансформации педагогического 

коллектива, отвечающего современным 
требованиям, выступает 
профессиональная компетентность, 

высокий уровень которой может быть 
достигнут только при условии 

сочетания гуманизации социально-
педагогической деятельности в 

учреждении и общекультурного базиса 

личности специалистов.  
В этой связи хотелось бы 

почеркнуть особую значимость 
возрождаемой сегодня технологии 
наставничества. Причем очень важно, 
что эта технология пронизывает 

сегодня все уровни современного 
непрерывного образования.  В 

наставнике нуждаются не только 
сироты, но и любые молодые 
специалисты.  

В соответствии с 
Законодательством Российской 

Федерации 2021 год объявлен в России 
Годом педагога и наставника, что 
подчеркивает признание особого 

статуса педагогических работников, в 
том числе тех, кто ведет 

наставническую деятельность. 
Педагогическое наставничество, 

на наш взгляд, способно реально 

решить многие вопросы социализации 
подростков-сирот, которые привыкли 

ассоциировать взрослых с 
ненадежностью и опасностью.  

Идеи педагогического 
наставничества, впервые выдвинутые и 
научно обоснованные выдающимся 

российским педагогом С.Т. Шацким 
(1878-1934), создателем российской 
«педагогики среды», сделали 
предметом научных исследований 
процесс влияния на социализацию 
ребенка условий окружающей его 
микросреды.  

Феномен наставничества с 
научной точки зрения представляет 
собой синтез нравственного, 

когнитивного, волевого и 
эмоционального воспитания и, поэтому 
является мультиаспектной 
технологией, позволяющей 
продуктивно решать социально 

значимые проблемы, в том числе 
связанные с социализацией детей-
сирот. Технология педагогического 

наставничества обоснована как 
научными работами советских и 
российских авторов, так и 

современными документами 
государственной политики в сфере 

охраны детства и трактуется сегодня 
как «универсальная технология 
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передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, 
метакомпетенций и ценностей через 
неформальное взаимообогащающее 
общение, основанное на доверии и 
партнерстве» [22]. 

Современные последователи                 
С.Т. Шацкого – В.С. Басюк,                                               

М.В. Богуславский и др. связывают 
формирование когнитивной и 
ценностно-эмоциональной сферы 
ребенка-сироты с возможностями 
преобразующей деятельности [7].  

Сегодня в практике 
наставничества успешно применяют 
как предложенные еще С.Т. Шацким 

методы педагогического исследования 
– социально-педагогический 

эксперимент, наблюдение, опрос, так и 
новые техники, необходимые для 
установления доверительных 

отношений между наставником и 
наставляемым, например, активное 

слушание. 
Именно наставник потенциально 

выступает в качестве «модельной 

семьи», значимого взрослого, у 
которого ребенок может научиться 
жизненно важным навыкам, таким как 

самообслуживание, принятие 
«взвешенных» решений, сохранение и 
укрепление своего физического, 
интеллектуального, культурного, 
психоэмоционального и духовно-

нравственного развития.  
В этой связи очень важно 

понимать, что наставник – понятие, 
выходящее за рамки традиционного 
педагогического общения, 

характерного для обычной практики 
работы в детских учреждениях. Только 

добровольная готовность сотрудников к 
неформальному взаимодействию с 
воспитанниками, в том числе, за 

пределами рабочего времени, может 
дать ожидаемый результат – 
установление доверительных 
отношений, следование 
положительному примеру взрослого. 

Технология педагогической 
поддержки, реализуемой в форме 
наставничества, представляет собой 
нерегламентированную 
последовательность ситуаций 

формирующего взаимодействия между 

наставляющим и наставляемым, 
стимулируя рефлексивность сознания, 
содействуя взаимному становлению и 
наставника, и его подопечного как 
субъектов личностных изменений. 

Одним из методов эффективной 
работы можно обозначить совместный 

досуг наставника и воспитанников, в 
том числе развивающего характера, 
например, посещение музеев, 
кинотеатров и театров, ледовых катков, 
концертов, совместное занятие 

спортом, музыкальным или 
художественным творчеством. Целью 
таких мероприятий являются 

коррекция личностных девиаций 
воспитанника поиск и развитие 

индивидуальных личностных ресурсов 
для формирования ценностных 
ориентаций ребенка-сироты. 

Для построения доверительных 
отношений воспитанника и наставника 

возможно включение в процесс 
наставничества бывших воспитанников 
организаций для детей-сирот, успешно 

социализированных.  
Однако необходимым условием, 

безусловно, является 

специализированная подготовка, 
обучение наставничеству, готовность 
использования педагогом своих 
профессиональных и личностных 
ресурсов в полной мере.  

Для преодоления так называемого 
архетипа делинквентности, присущего 

детям-сиротам, необходимо 
квалифицированное и комплексное 
психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников детских 
учреждений   с применением 

современных инновационных 
технологий, системно используемых в 
воспитательно-профилактическом 

процессе. 
В качестве одной из таких 

технологий можно рекомендовать 
соучастие профессионального 
посредника, получившего у ребенка-

сироты статус «доверенного, значимого 
взрослого». 

Герцик В.В. предложила в качестве 
технологии социально-педагогической 
поддержки ребенка-сироты 
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экзистенциальную идею заботы [7]. По 

мнению автора, забота как сущностная 
характеристика человека, связанная со 
смыслообразованием, способна 
изменить иждивенческую позицию 
ребенка. Забота как 
феноменологическая идея в 

наибольшей степени соотносится с 
технологией наставничества, поскольку 

требует от воспитателя 
альтруистического отношения.  

Одним из главных 
методологических принципов 
продвижения процессов внутренней 

трансформации педагогического 
коллектива мы рассматриваем 
синергетику (самоорганизацию).  

В рамках синергетического 
подхода с учетом современных 

трансформационных преобразований в 
образовательной среде в 
квалификационных характеристиках 

педагогических работников появилось 
понятие «цифровая зрелость». Кроме 

того, знания в области 
информационных технологий могут 
стать «зоной сближения» наставника и 
воспитанника. 

Личностные ресурсы педагога 

представляют собой один из главных 
факторов, влияющих на 
продуктивность результата 
воспитывающего взаимодействия. 

Ученый и практик Е.А. Байер 
одним из интегральных показателей 
готовности к социально-
педагогической деятельности 
определяет жизнестойкость [4; 5]. 
Причем важна как личная 

жизнестойкость самого педагога, так и 
его готовность к формированию 
жизнестойкости детей-сирот – 
выраженная взаимосвязь личностных 
компонентов, содержательное 

наполнение которых отражает 
специфические особенности 
воспитательной деятельности. 

Одновременно с необходимыми 
профессиональными знаниями 
наставник должен обладать так 

называемыми «мягкими навыками». 
Данный собирательный термин введен 

в педагогику для обозначения 
комплекса неспециализированных, 

надпрофессиональных навыков, в том 

числе способствующих успешной 
социализации, таких как: критическое 
мышление, анализ проблем, 
планирование действий, работа в 
команде, готовность выйти за рамки 
формальностей и др.  

Одним из показателей 
гуманистического мировоззрения 

педагога, важным профессионально-
значимым качеством является 
эмпатия. Для обладающих эмпатией 
наставников характерны: интерес и 
чувствительность к нуждам и 

проблемам окружающих, великодушие, 
склонность многое прощать, 
эмоциональная отзывчивость, 

общительность, контактность. 
Также необходимо оценивать 

определенные риски или барьеры, 
которые могут возникать при 
взаимодействии наставника и 

воспитанника, грамотную оценку 
которых трудно переоценить при 

выстраивании эффективного 
коррекционно-воспитательного 
процесса. Среди таких «помех» 
исследователи выделяют: 
авторитарность педагога, 

эмоциональное угнетение, 
конфликтность, агрессивность сторон, 
эмоциональная невосприимчивость, 
стрессогенные факторы и пр. Отдельно 
хотелось бы отметить в качестве 
фактора риска синдром 
профессионального выгорания педагога, 
продуцирующий такие нежелательные 
проявления в отношениях с 
воспитанниками, как 

психоэмоциональное истощение, 
личностное отдаление и др. Важно 
понимать, что члены педагогического 
коллектива, демонстрирующие 
характерную для данного синдрома 

симптоматику, нуждаются в 
психологическом сопровождении, 
активизацию развития позитивного 

самоотношения, жизнестойкости, 
стрессоустойчивости, способности к 
совладающему поведению [11].  

Особое внимание рекомендуется 
уделять внутренним смысловым 

характеристикам формирующейся 
личности девиантного подростка, в том 
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числе жизненные ценности, 

социальные предпочтения, планы на 
будущее, ориентации, модели 
поведения, выражающиеся в реальных 
поступках. 

Мы считаем важным обратить 

внимание на такой главенствующий 
для продуктивного общения критерий, 

как готовность ребенка-сироты 
взаимодействовать со взрослым, 
претендующим на его личностную 
значимость. Данный параметр должен 
стать предметом изучения на первом 

(диагностическом) этапе деятельности 
наставника. Лучше, если такую 
диагностику проведет психолог 

учреждения, и ребенку будет 
предоставлена возможность выбора 

наставника. 
По нашему мнению, 

результативность технологий 

педагогической поддержки детей-
сирот, применяемых в интернатных 

организациях, может достичь высокого 
уровня эффективности при условии 
актуализации у воспитанников 

рефлексии, самоанализа, 
ответственности, стремления 
заботиться о себе и других, осмыслению 

себя, своего будущего. 
В результате реализации 

описанных в данной статье методов и 
технологий ожидается повышение 
шансов успешной социализации 

выпускников детских учреждений, 

индивидуальной интеграции, 
формирование мотивации на 
получение образования, построение 
профессиональной траектории 
развития, ведение здорового образа 

жизни, создание семьи, 
предотвращение повторяющегося у 

поколений цикличного социального 
сиротства.  

В заключение хотелось бы 
отметить, что проблемы детей-сирот, 
находящихся в интернатных 

учреждениях, можно решить, только 
используя специализированные 
коррекционно-воспитательные и 

социально-психологические 
технологии. Причем для решения этой 

непростой задачи требуется 
качественная трансформация всего 
педагогического коллектива, 

формирование готовности и 
профессиональной компетентности 

каждого специалиста, преображение 
педагога в наставника, 
«переформатирование» отношений в 

цепочке «воспитатель – ребенок».  
Уровень сформированности у 

выпускников социально значимых 

качеств позволит установить 
показатели и степень эффективности 
педагогического коллектива центра 
помощи детям. 
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Статья посвящена изучению проблемы психологических особенностей младших 

школьников, посещавших и не посещавших дошкольные образовательные организации. 

Работа была построена с опорой на три основных блока: психологическая готовность к 
обучению в школе, адаптационные характеристики, а также основные новообразования 
младшего школьного возраста. В контексте данной работы в качестве центральных 

новообразований младшего школьного возраста выступают произвольность внимания 
и запоминания, внутренний план действий и рефлексия, в частности, самооценка. Для 
достижения целей исследования и реализации комплекса исследовательских задач были 
использованы 11 диагностических методик, предназначенных для диагностики и 
последующего статистического анализа изучаемых характеристик. 

В статье анализируются психологические различия детей, посещавших и не 
посещавших дошкольные образовательные организации, указаны результаты 
сравнительного анализа характеристик, отвечающих за основные новообразования 
младшего школьного возраста, за психологическую готовность к школьному обучению, 
описаны признаки социальной адаптации (настроение, общий коэффициент 
дезадаптации), а также приведены результаты корреляционного анализа.  

Благодаря полученным в ходе исследования результатам, открываются 
определенные исследовательские и практические возможности работы с детьми, 
посещавшими и не посещавшими ДОО. 

 

Ключевые слова: младший школьный возраст, психологические новообразования, 
адаптация, психологическая готовность к обучению в школе.  
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The article is devoted to the study of the problem of psychological characteristics of 

younger schoolchildren who attended and did not attend preschool educational organizations. 

The work was based on three main blocks: psychological readiness for school, adaptive 
characteristics, as well as the main neoplasms of primary school age. In the context of this 

work, the central neoplasms of primary school age are the arbitrariness of attention and 
memorization, an internal plan of action and reflection, in particular, self-esteem. To achieve 
the objectives of the study and to implement a set of research tasks, 11 diagnostic techniques 

were used for the diagnosis and subsequent statistical analysis of the studied characteristics. 
The article analyzes the psychological differences between children who attended and 

did not attend preschool educational organizations, shows the results of a comparative 
analysis of the characteristics responsible for the main neoplasms of primary school age, for 
psychological readiness for school, describes the signs of social adaptation (mood, general 

maladaptation coefficient), and also presents the results of correlation analysis.  
Thanks to the results obtained in the course of the study, certain research and practical 

opportunities open up for working with children who have attended and have not attended 
preschool. 

 

Keywords: primary school age, psychological neoplasms, adaptation, psychological 
readiness to study at school. 

 
В настоящее время система 

начального образования предъявляет к 

учащимся ряд непростых требований: 
способность удерживать внимание в 

образовательном процессе, активность 
на уроке, быстрая адаптация к 
динамичным условиям школьного 

обучения. Исходя из этого факта, 
вопрос психологического изучения 
особенностей развития младших 
школьников соответствует 
современным условиям 
образовательной среды.  

Проводимое исследование 
позволяет проследить определенные 

закономерности, взаимосвязи тех 
характеристик, которые 

детерминируют успешность обучения с 
точки зрения соответствия 

предъявляемым требованиям. В рамках 
данного исследования принята 
попытка расширить имеющиеся 

представления о влиянии процесса 
адаптации, психологической 
готовности к школе и основных 
новообразований на обучение в 
младшей школе. 

Согласно периодизации 
возрастного развития Д.Б. Эльконина, 
младший школьный возраст 
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продолжается с 6-7 до 11 лет. 

Отличительной особенностью данного 
периода является постепенная утрата 
былой непосредственности, это 
происходит в следствие формирования 
совершенно иного типа мышления [2]. 
Ведущей деятельностью в этом возрасте 

становится учение. Кроме того, смена 
ведущей деятельности сопряжена с 

изменением социального статуса 
ребенка, а соответственно, изменения 
претерпевают и ценностно-
мотивационная сфера, и уклад жизни в 
целом. 

В отечественной психологии 
принято представление о развитии 
личности ребенка как о 

последовательном формировании у 
него психологических новообразований 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин, Л.И. Божович) [1, 2, 7, 12]. 

В рамках данной работы 

рассматривается три центральных 
новообразования: рефлексия 

(самооценка, в частности), 
произвольность внимания и 
запоминания, внутренний план 
действий. Перечисленные 
новообразования находятся в 

достаточно тесной взаимосвязи и 
детерминируют успешность обучения в 
младшем школьном возрасте [9]. 

Уровень развития внутреннего 
плана действий прямо пропорционален 
уровню умственного развития в 
младшем школьном возрасте [5]. 
Внутренний план действий в младшем 
школьном возрасте характеризуется 
опорой на внешний образец (модели, 

фигуры, примеры), постепенно ученики 
овладевают навыками замены внешних 
предметов умственными образами 
(переход от счета на палочках к устному 
счету), появляются возможности для 

удержания в памяти конкретных 
образов предметов. Завершая обучения 
в младшей школе, дети спокойно 

выполняют те или иные 
арифметические и логические 
операции во внутреннем плане. 

Феномен рефлексии впервые 
описан в работах Дж. Локка, 

считавшего, что рефлексивная 
деятельность является автономным 

источником познания, отличного от 

идей внешнего опыта [6]. В рамках 
данного исследования рефлексия 
рассматривается как одно из основных 
психологических новообразований 
младшего школьника. Основным 
звеном рефлексии в младшем 

школьном возрасте выступает 
самооценка как способность давать 

качественную характеристику своим 
возможностями и оценивать 
собственное положение в кругу 
сверстников [8]. В дальнейшем, 
осознание ребенком своего «Я» 

становится одним из механизмов 
развития личности ребенка. 

Оценка психологических 

особенностей обучащихся в первом 
классе будет неполной без учета 

адаптационных возможностей [10]. 
Течение адаптационных процессов в 
первом классе является отражением 

результатов развития в дошкольном 
возрасте [3]. Адаптация формируется 

постепенно и зависит от условий, в 
которых находится субъект [4]. С 
данной точки зрения детский сад 
является весьма значимой ступенью 
развития и образования человека. 

Перед воспитателями детских садов 
стоит непростая задача организации 
воспитательно-образовательной 
работы в детском саду, а также 
подготовка детей к систематическому 
школьному обучению.  

Однако сам факт посещения 
детского сада не означает 
гарантированно благоприятное 
развитие в школе, поскольку зачастую 

выявляется недостаточная 
сформированность какого-либо 
компонента психологической 
готовности к школьному обучению [9].  

В настоящее время 

психологическая готовность к 
школьному обучению определяется как 
необходимый и достаточный уровень 

психического развития ребенка, 
позволяющий успешно овладевать 
учебной программой в условиях работы 

в коллективе сверстников [7]. Л.И. 
Божович отмечала такие параметры 

психологической готовности как 
произвольность поведения, развитие 
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интеллектуальной и мотивационной 

сфер ребенка. При этом последняя 
включает в себя познавательные и 
социальные мотивы обучения в школе, 
и данный компонент является наиболее 
важным [1]. 

С течением времени появляется 
необходимость разрешения 

противоречия между накопленными в 
психологической литературе знаниями, 
касающихся психологических 
особенностей младших школьников, и 
недостаточностью работ по уточнению 

и корректировке актуальных сведений, 
касающихся работы с детьми, 
посещавшими и не посещавшими ДОО, 

с учетом основных новообразований 
данного возраста. Разрешение данного 

противоречия обусловило тему, цель и 
задачи настоящего исследования. 

Целью данного исследования 

является изучение психологических 
особенностей младших школьников, 

посещавших и не посещавших ДОО. 
Объектом исследования 

выступают мальчики и девочки 

младшего школьного возраста, 
посещавшие и не посещавшие ДОО. 

Предметом исследования 

являются психологические особенности 
младших школьников, посещавших и 
не посещавших ДОО. 

Для достижения цели 
исследования и реализации комплекса 

намеченных исследовательских задач 
использовался ряд диагностических 

методик: 
- Методика изучения объема и 

устойчивости произвольного внимания 

Тулуз-Пьерона для младших 
школьников;  

- Методика оценки 
произвольного запоминания 
«Заучивание10 слов» А.Р. Лурия;  

- Методика диагностики уровня 
развития основ теоретического 
мышления младших школьников 
«Логические задачи» А.З. Зака;  

- Методика измерения уровня 

самооценки и притязаний Дембо-
Рубинштейна;  

- Методика определения мотивов 
учения М. Р. Гинзбург;  

- Тест на отношение к школе и 

учению Т.А. Нежновой;  
- «Ориентировочный тест 

школьной зрелости» Керна-Йерасека;  
- Методика «Уровень 

сотрудничества в детском коллективе» 

Д.Б. Эльконина;  
- Карты наблюдений Стотта;  

- Методика Н. Филлипса на 
школьную тревожность,  

- Тест-опросник «Оценка 
настроения» (облегченная версия САН 
для школьников). 

В качестве гипотезы 
исследования были выдвинуты 
предположения о том, что имеются 

различия в уровне развития 
характеристик, отвечающих за 

основные новообразования, готовность 
к школьному обучению и в уровне 
адаптации младших школьников, а 

также имеются взаимосвязи внутри 
самих характеристик, отвечающих за 

основные новообразования, 
психологическую готовность к 
школьному обучению и уровень 

адаптации.  
По результатам сравнительного 

анализа двух выборок были получены 

статистически значимые различия: у 
детей, посещавших дошкольные 
образовательные организации, более 
выражены адаптивные характеристики 
(tэмп = 2,1, при p<0,05), повышенное 

настроение (tэмп = 3,8, при p<0,01) и 
меньшие показатели школьной 

тревожности (tэмп = 4,2, при p<0,01). 
Кроме того, лучше развиты 
характеристики, определяющие 

основные новообразования младшего 
школьного возраста, а именно: 

внутренний план действий (tэмп = 3,2, 
при p<0,01), самооценка (tэмп = 3,2, при 
p<0,01), произвольность запоминания 

(tэмп = 2,1, при p<0,05). Различия также 
получены в уровне развития 
компонентов психологической 
готовности к школьному обучению: 
коммуникативный компонент (tэмп = 

3,8, при p<0,01), мотивационный 
компонент (Uэмп= 114,5, при p<0,01). 

Для выявления взаимосвязи 
характеристик, отвечающих за 
основные новообразования младшего 
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школьного возраста, психологическую 

готовность к школьному обучению и 
адаптационные характеристики у 
детей, посещавших ДОО, был проведен 
корреляционный анализ данных с 
использованием коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена и 

получены следующие результаты: 

В результате корреляционного 

анализа было выявлено большое 
количество различных взаимосвязей 
характеристик, отвечающих за 
основные новообразования, 
психологическую готовность к 
школьному обучению и адаптационные 

характеристики у детей, посещавших 
ДОО (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 - Взаимосвязь характеристик, детерминирующих основные 

новообразования, психологическую готовность к обучению и адаптационные 
характеристики у детей, посещавших ДОО 

 
 
Также в результате 

корреляционного анализа было 
выявлено большое количество 

различных взаимосвязей 
характеристик, отвечающих за 

основные новообразования, 

психологическую готовность к 
школьному обучению и адаптационные 

характеристики у детей, не 
посещавших ДОО (Рис. 2). 
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Рис. 2 - Взаимосвязь характеристик, детерминирующих основные 
новообразования, психологическую готовность к обучению и адаптационные 

характеристики у детей, не посещавших ДОО 
 
Таким образом, обобщая 

результаты эмпирического 
исследования, можно сделать 

следующие выводы:  
1. У детей, посещавших 

дошкольные образовательные 
организации, в большей степени 
выражены адаптивные качества, а 
также лучше развиты характеристики, 
определяющие основные 
новообразования младшего школьного 
возраста и психологическую готовность 
к школьному обучению. 

2. Развитие новообразований в 
младшем школьном возрасте у детей, 
посещавших ДОО, строится вокруг 
самооценки, а именно: чем выше 
самооценка ребенка, тем лучше у него 

развита сфера произвольности и более 
сформирован внутренний план 
действий. В свою очередь, у детей, не 

посещавших ДОО развитие 
новообразований строится вокруг 
сферы произвольности: высокие 
показатели произвольности 
запоминания взаимосвязаны с 

высокими показателями 

произвольности внимания, 
внутреннего плана действий и 
самооценки. 

3. Чем более выражена 
внутренняя позиция школьника у 
детей, посещавших ДОО, тем более 
выражены интеллектуальные 
характеристики присущие младшему 
школьнику, а также выше его 
мотивация к обучению. В свою очередь, 
у детей, не посещавших ДОО, при более 
выраженных показателях 
интеллектуального компонента 

школьной готовности ученик успешнее 
выстраивает коммуникации со 
сверстниками и учителем, и тем выше 
его готовность продолжать обучение в 
новой для себя роли. 

4. Чем выше уровень школьной 
тревожности у детей, посещавших ДОО, 
тем ниже его настроение. В свою 

очередь, для детей, не посещавших 
ДОО, повышенные показатели 
школьной тревожности влекут за собой 
ухудшение настроения, а также 
способствуют проявлению 

дезадаптивных реакций. 
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Статья, направляемая в журнал «ЖИВАЯ ПСИХОЛОГИЯ», 

предоставляется в электронном виде в текстовом редакторе Microsoft Word 

по e-mail: VAK-info@yandex.ru  
Файл с текстом статьи должен иметь расширение *.doc или *.docx. 

Разметка страницы: поля со всех сторон 2 см, ориентация книжная, формат 
А4. Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер (кегль) 14, 
абзацный отступ 1,25 см, межстрочный интервал полуторный с 
использованием автоматической расстановки переносов. Аннотация (от 150 
до 200 слов); ключевые слова на русском языке (от 8 до 15 слов). Название 
статьи, аннотация, ключевые слова, сведения об авторах должны быть 
переведены на английский язык. 

Исключить громоздкие цифровые и формульные таблицы, а также 

рисунки, более, чем на 0,5 страницы. Все таблицы и рисунки должны быть 
в тексте, подписаны, ссылки на них по тексту обязательны. 

Список использованной литературы составляется по алфавиту в 
конце статьи в соответствии с ГОСТ. Источников литературы не менее 10, 
не более 15 источников. Ссылки на литературу в тексте отмечаются 
арабскими цифрами в квадратных скобках.  

В статье должны быть указаны следующие сведения о каждом авторе: 
фамилия, имя, отчество (полностью); место работы и должность; ученая 
степень; домашний адрес (если необходимо почтовый экземпляр); 
контактный телефон; адрес электронной почты. Название ВУЗов 
полностью, без сокращений. 

 

Пример оформления статьи: 
 

http://nauka-vak.ru/wp-content/uploads/2022/07/Пример-
оформления-статьи.doc 

 
ВАЖНО!!! 

 
Все статьи проверяются на ПЛАГИАТ. Процент авторского текста 

должен составлять не менее 75%. Цитирования не более 25%. 
Все поступающие в редакцию материалы должны быть проверены на 

наличие заимствований из открытых источников (попросту – плагиат), 
проверка выполняется с помощью системы AntiPlagiat.ru.  

Редакция предупреждает авторов, незаконно заимствующих объекты 

интеллектуальной собственности, об ответственности, предусмотренной в 
Статье 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Процент 

авторского текста должен составлять не менее 75%. 
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