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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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УДК 159.9 

 

ЖИВОПИСЬ Д.Г. РОССЕТТИ И Р. МАГРИТТА  
КАК РЕПРЕЗЕНТАНТ ТЕМЫ ИНОГО-Я 

 
Большакова Анастасия Сергеевна 
Студентка, Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования «Тульский государственный педагогический  
университет им. Л.Н. Толстого» 

E-mail: nastya_b00@inbox.ru  
 
В статье представлена попытка проанализировать картины двух зарубежных 

художников - идеолога течения прерафаэлитов Д.Г. Россетти и сюрреалиста Р. 
Магритта на репрезентацию в них идей двойничества. Картина Данте Габриэля 

Россетти «Как они встретили самих себя» рассмотрена в контексте концепции 
воспоминания о собственной сотворенности философа-диалогиста Ф. Эбнера. 
Произведение прерафаэлита наполнено атмосферой опустошенности, обреченности, 

оторванности человека от Бога, оно иллюстрирует переход от «одиночества Я», 
«лишенности Ты» к обретению Бога в Диалоге. Сюрреалистические картины Рене 
Магритта освещены с позиции психоанализа (Ж. Лакан, М. Долар), в них двойник 

выступает в качестве утраты полноты бытия, утраты себя, в качестве совпадения 
между воображаемым и реальным, которое вызывает страх, выраженный в 

сверхприсутствии, в угрожающей близости, в нехватке самой нехватки. Было 
установлено, что, несмотря на то что феномен иного-Я находит отражение во всех 
культурных срезах и во всех направлениях искусства, в живописи он выражен наиболее 
артикулированно, наиболее интимно и в то же время завуалированно, так как в 
живописи мы видим проекцию бессознательного. 

 
Ключевые слова: двойник, диалог, другой, объект а, утрата.  

 

PAINTING BY D.G. ROSSETTI AND R. MAGRITTE 
AS A REPRESENTATIVE OF THE THEME OF THE OTHER-I 

 

Bolshakova Anastasia Sergeevna 
Student, Tolstoy Tula State Pedagogical University 
E-mail: nastya_b00@inbox.ru  

 
 The article presents an attempt to analyze the paintings of two foreign artists - the 

ideologist of the Pre-Raphaelite movement D.G. Rossetti and the surrealist R. Magritte for the 
representation of the ideas of duality in them. Dante Gabriel Rossetti's painting "How They 
Met Themselves" is considered in the context of the concept of remembering one's own creation 

by the dialogue philosopher F. Ebner. The work of the Pre-Raphaelite is filled with an 
atmosphere of emptiness, doom, a person’s isolation from God, it illustrates the transition 

from “loneliness of I”, “deprivation of You” to finding God in Dialogue. The surrealistic 
paintings of Rene Magritte are illuminated from the standpoint of psychoanalysis (J. Lacan, M. 
Dolar), in which the double acts as a loss of the fullness of being, a loss of oneself, as a 

coincidence between the imaginary and the real, which causes fear, expressed in super-
presence, in threatening proximity , in the lack of the very lack. It was found that, despite the 
fact that the phenomenon of the Other-Self is reflected in all cultural sections and in all areas 
of art, in painting it is expressed most articulated, most intimate and at the same time veiled, 
since in painting we see the projection of the unconscious. 

 
Key words: double, Dialogue, Other, object a, loss. 
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«Отказ. Отчаянный отказ от жизни, 

вынужденный, однако, принять жизнь» [1], 
Антонен Арто 

 
«Реальность структурирована как фантазм» [7], 

Жак Лакан 
 

Ощущения двойственности, 
удвоения Я, амбивалентности самости 

преследовали человека всегда. В эру 
цифровых технологий вопрос 
дуальности человеческого Я стоит 
особенно остро: человек как бы 
дублируется, переходя из состояния 

«личность» в состояние 
«пользователь». Так появляется 
цифровой двойник, вместо тела - образ 

«стены» ВКонтакте или странички в 
инстаграм, вместо слов - символы и 

знаки. Человек сам становится знаком, 
цифровым фантомом. Фотографии в 
сети заменяют реальное Я на новое, 

более живое и более совершенное, более 
пластичное и вариативное. Несмотря на 

то, что данный процесс во многом 
обусловлен тотальной цифровизацией 
мира (новой открытостью, 
деидентификацией, новым 
пониманием границ публичного и 

приватного, доступностью любых 
интернет-ресурсов в любое время и в 
любом месте), можно полагать, 
подобные процессы происходили и в 
«эпохе до Интернета». В целом понятие 
о двойнике присутствует во всех 
культурах как в горизонтальном их 
измерении, так и в исторической 
вертикали: самыми 
распространенными примерами будут 

древнеегипетское Ка, представления о 
другом Я у римлян и греков (alter ego), 
Doppelganger у германских народов и 
fetch у шотландцев. Явление 
двойничества или встреча «хозяина» со 

своим «двойником» трактовалось как 
некий особый мистический знак, как 
предвестник несчастья и близкой 

смерти [2]. Кроме этого, двойничество 
проникает и в описание 
нейрофизиологическитх процессов. 

Так, например, описывая 
галлюцинации, нейрофизиолог Оливер 

Сакс пишет об одновременном 
переживании непреодолимого ужаса и 

блаженства: «Питер С., мой друг, понял 
это, пережив один эпизод сонного 

паралича с галлюцинациями. Ему 
казалось, что он, покинув свое тело, 
бросил на него прощальный взгляд и 
воспарил в небо. При этом он испытал 
невероятное чувство свободы и 

радости, оставив позади бремя и 
ограничения тела. Но к этому 
радостному чувству примешивался и 

страх, граничивший с ужасом. Питер 
боялся, что навсегда затеряется в 

просторах космоса и никогда больше не 
вернется на Землю, чтобы 
воссоединиться со своим телом» [8]. 

Подобные ощущения своей 
двойственности зачастую обращаются 

«реальной» встречей с Двойником в 
видениях (при эпилептических 
припадках, мигренозной ауре, 
шизофрении и других психических 
расстройствах, при переживании 

клинической смерти и пр.). О 
галлюцинациях удвоения рассказывает 
огромное количество людей, и случаи 
эти подробно рассматривает 
вышеупомянутый О. Сакс в своей книге 
«Галлюцинации». Наиболее интересны 
феномены аутоскопического и 
хеаутоскопического двойников. 
«Аутоскопический двойник – это 
зеркальное отражение «оригинала», 

так как правое становится левым, и 
наоборот. Все движения совершаются 
тоже как в зеркале. Двойник – это чисто 
зрительный феномен, не имеющий 
никакой самостоятельности и не 

совершающий никаких 
самостоятельных действий. У двойника 
нет никаких желаний и намерений – он 

пассивен и нейтрален» [8]. В то же 
время более сложная, особенно редкая 
и тяжелая форма данного явления 

(хеаутоскопия) характеризуется 
вступлением человека в какие-то 

взаимоотношения с собственным 
двойником [8]. Оба этих феномена 
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представляют нейрофизиологическую, 

психиатрическую сторону 
рассматриваемой проблемы, нам же 
хочется обратиться к пониманию 
двойничества сходно тому, как 
понимают его психоаналитики Зигмунд 

Фрейд и Отто Ранк – как нечто жуткое, 
появившееся в результате 

переприсвоений Я, как то, для чего не 
находится места в сфере актуального-Я.  

Стоит отметить, что темы 
двойничества охвачены литературной, 
театральной, кинематографической 

проблематикой, отражены в 
современном искусстве. Хотелось бы 
остановиться подробнее на 

рассмотрении данной проблемы под 
углом зарубежной живописи. Таким 

образом, например, картина Данте 
Габриэля Россетти, поэта, живописца и 
идеолога течения прерафаэлитов «Как 

они встретили самих себя» (1864 г.) 
может считаться знаковой в 

изображении Двойника, о ней 
упоминает Х.Л. Борхес в своем 
произведении «Книга вымышленных 

существ», рассматривая феномен 
двойничества [3]. Произведение 
наполнено ощущением обреченности: 

пара, которая прогуливалось по лесу 
(вероятно, являющаяся образом пары 
самого художника и его возлюбленной 
Элизабет Сиддал), встречает своих 
двойников, окутанных мистическим 

светло-желтым сиянием. Можно 
предположить, что картина Россетти, 

помимо прочего, иллюстрирует 
взаимосвязь человека с Богом, и в 
данном контексте необходимо 

вспомнить философию Диалога 
Фердинанда Эбнера. Открытость 

Диалогу, прозрачность Я перед Другим 
– залог существования самого Я. 
Диалогисты (М. Бубер, Ф. Эбнер, Ф. 

Розенцвейг) полагают, что Другим 
является Бог, истинное Я 
обнаруживается именно в диалоге, в 
общении с «Ты», с Богом (с некой 
инаковостью). Идея врожденного Бога, 

высказанная еще Декартом, находит 
свое отражение в концепции Эбнера. 
Erinnerung («воспоминание» о 
собственной сотворенности) – нечто, не 
являющееся в прямом смысле 

чувством, переживанием, согласно 

Эбнеру, это познание, это 
восстановление из глубин (das Innere) 
собственного Я в памяти о своей 
сотворенности, другими словами, о Ты 
как источнике существования Я [9]. 

Важное место в данной концепции 
занимает и язык – упомянутое 

познание не выбирает в качестве 
объекта идеи, частично оно 
невыразимо, не облекаемо в слова, оно 
представляет собой глубинный, 
внутренний опыт (опыт 

экзистенциальный), «глубоко 
связанный с повседневными 
событиями и деталями, в котором 

человек существует и который 
противится всякой объективации» [11]. 

Подлинные отношения с Богом – это 
отношения через разговор. Способность 
овладеть речью свидетельствует о 

сотворенности человека Богом, и, по 
мнению Эбнера, именно речь делает 

человека человеком – Я формируется в 
речи, в Диалоге с «Ты» (и «Ты», то есть 
Бог, незримо присутствует в каждом 

человеческом слове) [9]. В данном 
контексте следует упомянуть о 
практике исихазма, о представлении о 

том, что посредством Божьей благодати 
праведник может созерцать энергию 
непознаваемого Бога, соединяться 
таким образом с Богом – то есть, опять 
же, через разговор. Кроме того, 

согласно мнению сторонников 
движения имяславие – божественное 

слово есть сам Бог.  
Ф. Эбнер особенно акцентировал 

внимание на раздробленности, 

двойственности человеческого 
существования (человеку приходится 

вести «духовную двойную жизнь») и на 
раздвоенности жизни и знания 
(теоретической и этической областей). 

Философ стремился к избавлению от 
двойственностей, к новому пониманию 
Я, отличному от представлений 
классического идеализма и 
экзистенциализма, в которых 

стремления объяснить Я сводимы к 
понятию об автономной, 
самостоятельной сущности. Я может 
говорить о себе, и это его 
фундаментальная характеристика, оно 
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(Я) всегда «лежит напротив «Ты»» и не 

может рассматриваться обособлено. 
«Ты» — это всегда Бог, Ты первичное, 
сущее; Я же (всегда человек) находится 
в постоянном движении, становлении, 
в колебании. Между Я и Ты всегда есть 
слово, и именно оно, можно полагать, 

задает траекторию движения Я – по 
направлению выхода за собственные 

пределы, по направлению стремления к 
Ты. Тем не менее, человек никогда не 
может стать Богом (=Я никогда не 
может стать Ты), он может только 
пребывать в бесконечном движении к 

этому пределу, но преодолеть данный 
предел (совершить своеобразный 
трансгрессивный переход) невозможно. 

Существует и противоположный 
процесс – отделение Я от Ты, отделение 

от Бога, что мыслится Эбнером как 
грехопадение (в этом грехопадении 
наиболее явно выражается 

противоречивость человеческой 
природы – отвернувшись от Бога, 

человек обращается к Дьяволу 
(стремление к греху и желание 
искупить его в человеке присутствуют в 
равной степени – здесь можно 
вспомнить образ Беса и Ангела, 

сидящих на плечах, что иллюстрирует 
уже упомянутую двойственность)), как 
возможность независимого 
существования Я, которое так же 
требует преодоления, совершить 
которое возможно через уже 
упомянутое «воспоминание» 
(Erinnerung) [9]. В данном ключе 
картина «Как они встретили самих 
себя» может рассматриваться как 

изображение эстетизированного, 
метафоризированного эбнеровского 
«воспоминания». Персонажи 
произведения переживают 
оторванность от мира, от Бога, 

атмосфера опустошённости и 
обреченности это подчеркивает. Эбнер 
полагает, что, чем ярче переживание 

собственной оторванности от всего и 
всех, тем сильнее выраженно в 
человеке стремление к Ты. Именно 

поэтому картину Россетти можно 
трактовать как переход от 

«одиночества Я» (Icheinsamkeit), 
«лишенности Ты» (Dulosigkeit des Ichs) 

к обретению Бога в Диалоге [9]. Также 

можно предположить, что девушка на 
полотне Россетти погибает (как было 
сказано выше – встреча с Двойником 
зачастую рассматривалась как весточка 
о неминуемо приближающейся 
гибели), и смерть здесь – то, что 

разрывает замкнутость человеческого 
существования, то, что подобно 

откровению. 
Другим художником, в чьем 

творчестве можно увидеть отголоски 
идей двойничества, был бельгийский 
сюрреалист Рене Магритт. Во многих 

своих произведениях живописец 
затрагивал философскую 
проблематику, и исследователи его 

творчества отмечают, что он «вновь и 
вновь обращается к соотношению язык 

- изображение – мир» [10]. Стоит 
упомянуть, что одну из выставок своих 
произведений художник назвал «Слова 

и вещи», что позже, вероятно, 
послужило идеей для названия 

знаменитой книги французского 
философа Мишеля Фуко [10]. «Смысл 
ночи» (1927 г.), «Общее место» (1964 
г.), «Шедевр, или тайны горизонта» 
(1955 г.), «Размышления одинокого 

прохожего» (1926 г.), 
«Воспроизведение запрещено» (1937 
г.), «Голконда» (1953 г.) – все эти 
картины репрезентируют 
дублирование человеческого образа, 
обращаются к вопросам самопознания 
и единства Я. Образ безликого человека 
в котелке рефреном проходит через все 
творчество Рене Магритта, по словам 
сюрреалиста, котелок – один из самых 

неоригинальных головных уборов, не 
вызывающих никакого удивления. 
Человек в котелке - это «господин 
Посредственность при всей своей 
анонимности» [6]. Тем не менее, за 

иллюзорной посредственностью 
сюрреалист скрывает никак не 
обывателя, скорее сложного, 

противоречивого индивида, 
заставляющего наблюдателя ответить 
на вопрос «Что таит в себе этот 

невзрачный котелок?». На полотне 
«Смысл ночи» персонажи являются 

«очеловеченной» проекцией 
амбивалентного мира (скрытая тьма, 
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тайна, Иное в мире обыденности и 

посредственности). Одна фигура с 
открытым лицом, но с глазами, 
опущенными вниз, не позволяющими 
проникнуть вглубь Я, в душу этого 
человека. За этой закрытой для нас 

фигурой находится другая, идентичная 
первой, но повернутая спиной к 

наблюдателю, представляющая собой 
сокрытую сущность, тень, двойника. 
Разглядеть двойника мы не можем, но 
невозможно также и отрицать его 
существование. При этом, в углу 

картины Магритт помещает 
конструкцию, очертания которой, 
темные и расплывчатые, можно 

трактовать как образ женщины, образ 
греха (в фигуре проявляются женские 

ноги в чулках и руки). Данному силуэту 
можно придать психоаналитическую 
трактовку. Так, например, 

представители Люблянской школы 
психоанализа (в частности, Младен 

Долар), отмечают, что, то, что «в 
качестве двойников субъекта-мужчины 
почти всегда выступают лица мужского 

пола, свидетельствует о том, что 
двойник — это своего рода 
нарциссическая проекция, 

препятствующая формированию 
отношений с лицами 
противоположного пола» [5]. Вероятно, 
очертания ног и рук на картине 
Магритта данную идею подчеркивают, 

изображая параллель Я-не Я в отрыве от 
женского образа (обе фигуры не 

взаимодействуют с силуэтом сбоку, 
один устремлен внутрь себя, его 
двойник – к морю (которое, возможно, 

символизирует Страх)). Можно 
предположить, что на картине 

присутствуют архитипические 
юнгианские образы – Анимус и Анима 
(они являются 

персонифицированными комплексами, 
олицетворяют собой бессознательное и 
могут выступать в качестве падшей 
женщины и недостойного мужчины). 
Двойник, как считают представители 

психоанализа, всегда несет в себе 
украденное у «оригинала» 
наслаждение. Он является, по словам 
Фрейда, «нарушителем любви» [4], тем, 
кто расстраивает любовные отношения 

– стоит предположить, что это мы и 

видим на картине Магритта.  
Картина «Воспроизведение 

запрещено» отсылает нас к образу, 
который также получил широкое 
распространение в психоаналитической 

практике - двоение в зеркале. Магритт 
изображает человека, смотрящего в 

зеркало, но его зеркальный двойник 
повернут к нему спиной. Рассмотрим 
данную картину сквозь призму идей 
уже упомянутого М. Долара, описанных 
им в книге «С первого взгляда». Во 

встрече человека с его зеркальным 
двойником «рождаются двое, 
происходит рождение себя по образу и 

подобию другого», и этот другой – 
двойник, autre, объект а (лакановский 

'objet petit a' – недостижимый объект 
желания) [4]. Процесс формирования 
собственного Я через другого 

описывает Фрейд; используя 
диалектику Гегеля, развивает эти 

мысли Лакан – и фундаментальную 
позицию в их концепции Я-
становления занимает феномен 

нарциссизма. Так, Ж. Лакан выделяет 
конститутивный для будущего субъекта 
характер нарциссизма. Эротический 

аспект возникновения собственного Я 
достаточно прозрачен (Нарцисс = 
влюбленный), но важной является 
также и агрессивная составляющая 
нарциссизма. Агрессии избежать 

невозможно, ведь другой, двойник, 
владеет моим образом. «Другой – 

господин моего собственного я. 
Нарциссическое или, иначе, 
воображаемое отчуждение – очаг 

агрессивности и смерти» [4]. По 
выражению Долара, двойник – это 

парадигматическая фигура жуткого. 
«Возвращенный из зеркала взгляд 
встречается с ликованием, но и со 

страхом и ужасом. Эта 
амбивалентность, восторг и чувство 
жути неотвратимо напоминают о 
двойнике. Двойник производит эффект 
чужеродной близости, избыточной 

интимности, ведь он служит 
напоминаем о моем собственном я как 
образе, от меня всегда уже 
отчужденном» [4]. Но что, если в 
зеркале человек не видит взгляда 
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своего Двойника, как это происходит на 

картине Магритта? М. Долар описывает 
понятие конститутивной утраты в 
рамках отношения с другим. 
Психоаналитик приводит в пример 
пророчество Тересия Нарциссу (в нем 
сказано: если юноша не увидит своего 

лица, то доживет до преклонного 
возраста) и делает следующий вывод: 

«Существует некое незнание, 
необходимое неведение, которое 
кажется условием долгой и счастливой 
жизни или просто жизни, – некая 
основополагающая утрата, которую 

должен вынести каждый» [4]. Стоит 
предположить, что Магритт изобразил 
утрату – утрату себя, утрату полноты 

бытия, утрату своего двойника – иными 
словами, невозможность обрести 

целостность, длительность в отсутствие 
объекта (другого), эту целостность 
дающую. Тем не менее, необходимо 

отметить, что длительность, 
обретаемая индивидом в общении с 

двойниками, всегда иллюзорна, за 
мнимой целостностью таится 
расщепление. Так, Долар пишет: 
«…когда я узнаю себя в зеркале, уже 
слишком поздно. Имеет место 

расщепление: я не могу узнать себя и в 
то же самое время быть самим собой. С 
узнаванием я уже утратил то, что 
можно было бы назвать «самобытием», 
непосредственным совпадением меня 
самого в моем бытии и наслаждения 
<…> Зеркальный двойник сразу же 
вводит измерение кастрации – само 
удвоение, уже в своей минимальной 
форме, предполагает кастрацию» [4]. 

Иначе говоря, психоаналитик полагает 
необходимым рассуждать о 
нарциссизме не только как о 
нераспознавании (mеconnaissance, 
путаница между собой и другим), но и 

как о структурной утрате, которая 
скрыта за «полнотой». Здесь стоит 
подробнее остановится на 

рассмотрении понятий кастрации и 
объекта а.  

З. Фрейд предполагал, что 

кастрация изображается на языке 
сновидений посредством удвоения. 

Долар отмечает, что принципиально 
важно, что «кастрация предваряет 

кастрацию, иначе говоря, 

воображаемая кастрация на стадии 
зеркала предшествует собственно 
символической кастрации, связанной с 
учреждением Имени-Отца» [5]. После 
удвоения, дублирования субъект теряет 
ценную часть своего бытия (само-бытия 

наслаждения) – эта утрата и описана 
Лаканом как объект а. «…объект а – это 

та утраченная часть, которую нельзя 
увидеть в зеркале, часть субъекта, 
которая не имеет никакого зеркального 
отражения, не отражается. Зеркало 
простейшим образом уже предполагает 

раскол между воображаемым и 
реальным: нам доступна лишь 
воображаемая реальность, мир, в 

котором субъект может узнать себя и 
освоиться при условии утраты, 

«выпадения» объекта а. Вследствие 
этой утраты объекта открывается 
реальность…[4]». Если узнавание, 

идентификация себя в зеркале в 
конечном итоге оборачивается 

расколом между воображаемым и 
реальным, то на картине Магритта – 
совпадение между воображаемым и 
реальным, вызывающее двойника к 
жизни, вызывающее жуткий страх, 

выраженный, по мнению Лакана, в 
сверхприсутствии, в угрожающей 
близости, в нехватке самой нехватки 
[7]. 

Таким образом, на примере двух 
художников (Данте Габриэль Россетти и 
Рене Магритт) и двух направлений в 
искусстве, ими представленных 
(прерафаэлитизм и сюрреализм), было 
проанализировано представление о 

феномене двойничества в 
художественном дискурсе (в 
живописных произведениях в 
частности). Дублирование Я – это, 
выражаясь словами А. Арто, отчаянный 

отказ от жизни, вынужденный, однако, 
принять жизнь. Это нехватка самой 
нехватки. Это целостность без 

целостности. И все это выражается в 
живописи наиболее артикулированно, 
наиболее интимно и в то же время 

завуалированно, в живописи мы видим 
проекцию бессознательного (живопись 

– это язык, а бессознательное, как 
известно, структурированно как язык). 
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Реальность – это фантазм, тогда жизнь 

посредством своего Другого (живого и 
открытого) – не единственный ли это 

способ преодолеть границу между 

опостылевшей реальностью и манящим 
зазеркальем? 
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Статья посвящена изучению телесного проявления психологического 

неблагополучия как социально-культурной проблемы современного человечества. 

Рассмотрены подходы к исследованию психологического благополучия на основе 
шестифакторной модели К. Рифф. Описаны внешние и внутренние факторы, влияющие 

на психологическое благополучие людей разного возраста. Особое внимание уделено 
анализу влияния образа тела на психологическое благополучие личности. Выявлены 
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Психологическое благополучие 

человека теснейшим образом связано с 
социальным здоровьем и качеством 
жизни людей. Сегодня все чаще встает 

вопрос о том, что психологическое 
здоровье оказывает связано с 

физическим здоровьем и болезнями и 
оказывать влияние на возникновение 
различных заболеваний [9, 11,]. 
Благополучие имеет значение как для 
людей, так и для различных слоев 

общества и свидетельствует о том, что 
человек оценивает свою жизнь 
положительно. «Позитивное 

психическое здоровье» привлекает 
внимание к психологическим 

компонентам, которые включают в себя 
благополучие, в первую очередь, в 
области психического здоровья [28], в 

том числе гедонистического характера 
(оптимизм, смысл и цель жизни и 

удовлетворенность жизнью) [10], 
эвдемонического (позитивное 
функционирование, мышление и 
отношения) [26]. Психологическое 
благополучие оценивается 

субъективно, но существует также 
целый ряд объективных факторов, 
способных повлиять на эту оценку.  

Подходы к исследованию 
психологического благополучия. 
Структура психологического 
благополучия основана на 
шестифакторной модели 
психологического благополучия К. 
Рифф. Ее исследование теоретически и 

концептуально основано на идеях А. 
Маслоу, К. Юнга, Г. Олпорта, Э. 
Эриксона. Модель исследования К.Рифф 
привела к разработке нового подхода к 
объективному измерению 

психологического благополучия. Эта 
модель основана на структурно 
ориентированном подходе к оценке 

личности, представляет собой 
множественную модель 
психологического благополучия, 

основанную на теоретических 
дискуссиях о нормальном развитии 

личности, в соответствии с чем 
выделенные шесть факторов 

представлены в 14 шкалах [24], 
включает в себя такие факторы, как 
автономия, личностный рост, 
адаптированность к окружающей среде 

(в частности, способность понимать и 
контролировать ситуацию), наличие 

цели в жизни, позитивные отношения с 
другими людьми, принятие себя, и 
считается лучшим инструментом 
объективного исследования 
положительного психического 

здоровья в различных исследованиях 
для оценки целостного определения 
психологического благополучия [24], 

позволяет выделить корреляты 
психологического благополучия [5]. 

 Особое внимание в 
исследовании психологического 
благополучия уделяется психическому 

и физическому здоровью на более 
позднем этапе жизни [15], 

психологической адаптации молодых 
людей, пожилых людей, социальных 
структур и качеству жизни взрослых 
[15], изменению самооценки в 
переходный период жизни, динамике 

психологического благополучия в 
течение жизни [16], вариации самости 
во взрослой и пожилой жизни, 
успешному взрослению [24], 
соотношению позитивного здоровья и 
жизненного опыта, исследованию 
значения разных сфер жизни и их 
влиянию на психологическое 
благополучие, оценке психологическое 
благополучия в среднем возрасте, 

самостоятельности и благополучию в 
переходные периоды жизни, влиянию 
достижения мечты о карьере 
женщинами среднего возраста, 
факторам психологического 

благополучия женщин, 
предполагаемой продолжительности 
жизни и взрослой личности [7], 

подходам к управлению жизнью [10], 
воздействию на здоровье раннего 
развода или утраты родителей [18], 

соотношению психологического 
благополучия и алкогольной 

зависимости, оценке роли родителей в 
психологическом благополучии, 
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влиянию социальных факторов [17], 

психических расстройств и депрессии, 
ревматоидного артрита [22], 
необходимости заботиться о других, 
психотерапевтического сопровождения 
людей на их благополучие [8], 

региональных факторов на 
благополучие [21]. 

Факторы психологического 
благополучия. Исследования 
объективных и субъективных факторов 
психического благополучия, как 
правило, ориентированы на выявление 

связи социально-экономических 
факторов психического благополучия. 
«Иерархия потребностей» определяет 

психологическое благополучие лишь до 
определенного уровня, т.е. 

материальное благополучие не 
является ведущим фактором в 
формировании психологического 

благополучия (равно как и семейное 
положение – в браке/ не в браке); в 

качестве объективных факторов 
укрепления психического здоровья 
описывают активный образ жизни, 

возможности взаимодействовать 
другими людьми и чувствовать свою 
причастность к сообществу, стремление 

внести свой вклад в жизнь общества, 
участие в социально значимых видах 
деятельности . 

Связь между возрастом и 
психическим благополучием сложна: 

молодые и пожилые люди, как правило, 
имеют более высокие показатели 

благополучия по сравнению с людьми 
среднего возраста, хотя среди очень 
пожилых людей может наблюдаться 

ухудшение самочувствия. К факторам, 
оказывающим влияние, относят 

возраст и пол: по сравнению с людьми 
среднего возраста и более молодыми 
мужчинами, пожилые мужчины имеют 

наименьшее количество симптомов 
психологического дистресса и при этом 
самые низкие баллы показателей 
психологического благополучия; в 
сравнении с молодыми, пожилые 

женщины имеют самый высокий балл 
психологического дистресса и самые 
низкие оценки психологического 
самочувствия [12]. Респонденты 
относят к факторам благоприятного 

старения отсутствие физических 

заболеваний и инвалидности, 
удовлетворенность жизнью, 
социальные связи и способность 
осуществлять свои интересы. 
Респонденты пожилого возраста, 

несмотря на ухудшение физического и 
когнитивного развития, дают более 

высокую оценка психологического 
благополучия, чем люди молодого или 
среднего возраста. Нестабильность 
социально-экономической и 
эпидемиологической ситуации обратно 

пропорционально коррелируют с 
ощущением психологического 
благополучия: во время 

распространения новой 
коронавирусной инфекции снизился 

уровень благосостояния, повысилась 
тревожность в связи с 
непредсказуемостью ситуации, что не 

могло не сказаться на психологическом 
благополучии. К субъективным 

факторам, влияющим на 
психологическое благополучие, можно 
отнести уровень ментального капитала 

человека, гибкость и творческий 
характер мышления, позитивные 
действия и установки, а также 

социально - ориентированное 
поведение [12]. Наиболее уязвимой 
группой, с точки зрения благополучия, 
являются женщины 80 лет и старше, 
что связано с более высоким уровнем 

депрессии [25]; у людей в возрасте 65 
лет и старше на психическое 

благополучие оказывают 
положительное влияние физические 
упражнения. Обнаружено отношение к 

образу тела меняется с возрастом; при 
этом существенных этнических 

различий в восприятии тела не 
выявлено; но наблюдается частичная 
опосредованность восприятия 

дискриминации по возрасту и 
психологического благополучия 
«европейских американских женщин» 
в связи с возрастной дискриминацией и 
плохим здоровьем, самочувствием и 

восприятием тела и, соответственно, – 
субъективного представления о 
состоянии здоровья и снижения оценки 
тела [25].  
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Влияние образа тела на 

психологическое благополучие. 
Современные исследования 
взаимосвязи психологического 
благополучия и образа тела описывают 
связь самооценки и психологического 
благополучия; предполагается, что 

положительный образ тела как 
многомерная и многогранная 

конструкция может быть использован в 
повышении психологического и 
физического благополучия, например, 
в качестве действенной психотерапии 
[18]. Выявлено, что существуют 

корреляции между образом тела и 
психологическим благополучием; 
факторы, оказывающие влияние на 

повышение психологического 
благополучия, связываются с уровнем 

принятия и/или удовлетворенностью 
образом собственного тела. 
Удовлетворенность телом и 

показателями психологического 
благополучия обусловлены 

гендерными различиями и физической 
активностью, «более частые занятия 
спортом … связаны с более высокими 
показателями удовлетворенности 
образом тела, …цели в жизни, 

самопринятия и общего благополучия» 
[8]. Негативное отношение различных 
категорий – дети, взрослые, 
медицинские работники – к людям с 
избыточным весом обусловливает 
представления людей с избыточным 
весом о личностных стигмах и развитие 
негативного самовосприятия как 
фактора снижения психологического 
благополучия [6].  

У подростков психологическое 
благополучие зависит от восприятия 
своего тела, представлений о нем и от 
спектра таких факторов, как 
культурные ценности, социальные 

ожидания, социально-экономический 
статус, что отражается в пищевом 
поведении, «довольно большой 

процент девочек-подростков с низким 
социально-экономическим статусом 
садится на диету, пытаясь похудеть, что 

может серьезно повредить их 
развитию» [20]. У подростков-геймеров 

психологическое благополучие связано 
с образом тела в большей степени, чем 

у тех, кто не увлекается играми [4]; 

«для подростков, находящихся в 
эпицентре быстрых физических, 
психических и социальных изменений, 
возникает конфликт стандартов, 
сообщаемых средствами массовой 
информации, и их реальными телами; 

… это негативно влияет на принятие 
образа тела и удовлетворенность телом, 

особенно у девочек-подростков» [14, 
c.8]. Низкий уровень собственно 
физической привлекательности, 
основанной на оценке образа своего 
тела, в наибольшей степени 

проявляется у девушек 15–20 лет, 
проявляется членовредительством и 
суицидальными мыслями, что 

указывает на недостаточный уровень 
психологического благополучия; 

юноши чаще дают более высокие 
оценки собственной физической 
привлекательности [23]. Одним из 

объективных факторов 
психологического благополучия 

молодых людей выступает влияние 
семьи, характеризующейся низким 
уровнем «сплоченности, конфликтами 
детей и родителей, высоким уровень 
тревожности и контроля» [14, c.6]. 

Нарушенное восприятие образа 
тела может быть важно в оценке 
психологического благополучия, имеет 
также большое значение в случаях 
расстройств пищевого поведения или 
избыточного веса, что пробуждает 
интерес к аффективному компоненту 
образа тела у женщин и девочек- 
подростков. Девочки-подростки 
оказываются в группе высокого риска, 

что обусловлено неспособностью 
противостоять давлению 
социокультурного влияния средств 
массовой информации и особой 
психологической склонностью к 

развитию расстройств пищевого 
поведения. Влияние социокультурных 
стандартов внешности (пассивное 

осознание и активная интернализация) 
приводит к неудовлетворенности 
телом, провоцирует стремление к 

худобе, принятие перфекционистского 
отношения к телу, отсюда – развитие 

склонности к булимии, которая может 
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развиться как у девочек-подростков, 

так и женщин разного возраста [13]. 
Несоответствие реального тела 

виртуальным образцам, насаждаемым 
мультимедийной культурой, приводит 
к снижению ощущения 

психологического благополучия – 
отказу от своего тела, неприятию себя 

[2]. 
Исследование 

удовлетворенности своим телом и 
телесностью на основе 
биографического метода. Нами было 

проведено исследование отношения к 
телу среди студентов в возрасте 19–24 
лет вторых и третьих курсов различных 

факультетов Медуниверситета в 2006, 
2019, 2021 гг. (80% опрошенных – 

девушки). Был использован один из 
качественных социально-
психологических методов – 

биографический – эссе, что 
обеспечивает массовость, возможность 

выражения респондентами своего 
мнения, достижения полной 
анонимности, отсутствие давления на 

респондентов. Биографический метод 
позволяет, используя уникальный 
жизненный опыт человека, выявить 

социально-психологические 
закономерности в отношении к телу 
вообще и к собственному телу, в 
частности [3]. Эссе обрабатывались 
методом контекст-анализа.  

 Представляет интересным 
наблюдение за динамикой образа тела у 

респондентов (2006 –2019 – 2021). В 
2006 году были изучены эссе 32 
респондента разного возраста и пола 

[1]. Анализ 45 эссе 2019 г. выявляет 
стремление респондентов к борьбе с 

лишним весом - один из доминантных 
трендов в современном массовом 
сознании. В 2021 году в исследовании, 

направленном на выявление 
неудовлетворенности телом и 
социокультурных факторов восприятия 
образа тела, что в совокупности 
оказывает влияние на уровень 

психологического благополучия, 
участвовали 88 студентов 

В результате анализа 
полученных было выявлено, что все 
респонденты испытывали 

неудовлетворенность своим телом или 

внешностью, независимо от гендерной 
принадлежности. Абсолютно все 
респонденты отметили, что 
недовольство своим телом и 
внешностью стало возникать в 

подростковом возрасте, возрастные 
рамки связаны с индивидуальными 

особенностями организма – началом 
полового созревания. При этом что 
масса и объемы тела не всегда являются 
основными причинами недовольства 
образом своего тела и низким уровнем 

психологического благополучия: «Я 
постепенно начинала ощущать 
омерзение. …Тело задавало мое 

поведение, образ жизни, круг общения. … 
Это не я.» (О.); «В средней школе у меня 

появилась привычка выдёргивать у себя 
ресницы и брови, чаще всего от скуки. 
Также я часто грызла свои ногти, 

съедала кожу на пальцах вокруг них, 
пока не пойдёт кровь (это происходило, 

когда я нервничала). … Очень быстрый и 
удобный способ разрядки я видела в 
расцарапывании кожи ногтями или 

подручными средствами, или в других 
разрушительных действиях, объектом 
которых было моё тело» (А.А.); 

«Именно тогда я столкнулась прямым 
образом с таким статусом человека, 
как «белая ворона», «изгой». … Я начала 
испытывать моральные унижения со 
стороны отца, чрезмерный контроль, 

постоянные причитания, нравоучения и 
жалобы на то, какая я ужасная дочь и 

параллельно полное отсутствие 
интереса к моей жизни. … Мой выход из 
такого положения заключался в 

причинении себе физической боли для 
притупления душевной» (М.А.).  

Комплексный анализ эссе 
показал, что 93% респондентов были 
недовольны образом тела (50,7 % 

респондентов – «пухлым телом», 5,6% - 
недовольство худобой, 14,08% - ростом 
(слишком высокий, недостаточный 
рост), остальные респонденты 
указывали недовольство отдельными 

аспектами, как акне, осанка, отсутствие 
бороды и усов либо повышенное 
оволосение, непропорциональное 
сложение тела, излишняя потливость, 
менструация), а 7% искали недостатки 
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своего тела в целом, но конкретных 

недостатков ими названо не было.  
Проведённое исследование 

выявило ряд красноречивых признаков 
ухудшения психологического 
благополучия, связанных с образом 
тела: пониженный или повышенный 

соматический тонус и, как следствие, 
неадекватность реагирования на 

внешние факторы (например, 
повышенная агрессивность или 
патологическая стеснительность); 
телесные зажимы и блоки в теле; 
недовольство своим телом или 

отдельными его частями; 
самоповреждающее поведение. Свои 
переживания неудовлетворенности 

телом респонденты описывали как 
комплекс одиночества, чувство 

неполноценности, апатию, снижение 
самооценки, неприязнь к своему телу, 
моральный дискомфорт, считали себя 

хуже других сверстников – 
«негативные мысли преследовали меня 

каждый день».  
Сравнительный анализ 

результатов исследований 2006, 2019 
2021 гг. показывает, что выраженное 
снижение психологического 

благополучия молодых людей. Если в 
2006 г. недовольство своим телом или 
отдельными его частями имело 
эпизодический характер, то в 2021 г. 
оно было отмечено всеми 
респондентами. Самоповреждающее 
поведение в 2006 году не было 
выявлено, в 2021 г. – у 11,36 % 
респондентов. В качестве факторов, 
повлиявших на недовольство телом, 

отмечалось мнение сверстников (более 
50%), сравнение с другими 
сверстниками (25%), негативное 
влияние средств массовой информации 
– реклама, телешоу, глянцевые 

журналы и т.п. (14,1%), негативное 
влияние социальных сетей и сообществ 
в них (4,2%) [2], отрицательное 

влияние родителей на восприятие тела 
– недовольство массой тела 
респондента со стороны родителей 

(5,6%). 
В то же время трансформацию 

отношения к телу – с негативного на 
позитивное – связывалась 42,25% 

респондентов с такими факторами, как 

«новая дружба», «новые отношения», 
«хорошие люди, которые появились в 
окружении» (14,1%), здоровое питание 
(73,23%), спорт (21%), отказ от 
сравнения себя с другими (7%), 
«развитие своей когнитивно-духовной 

сферы» (11%). 43,65% респондентов не 
смогли прийти к примирению со своим 

образом тела и продолжали 
испытывать низкий уровень 
удовлетворенности своим телом и 
психологический дискомфорт. 

Теоретическая модель 

взаимосвязи психологического 
благополучия с образом тела. В связи 
с вышесказанным считаем возможным 

предложить теоретическую модель, 
требующую в перспективе 

эмпирического обоснования, 
позволяющую на основе анализа 
вербального выражения отношения 

молодым человеком к собственному 
образу тела составить представление о 

его самооценке, психологическом 
самочувствии и психологическом 
благополучии. Данная модель должна 
включать в себя две совокупности 
показателей (образующих слои), где 

ядерными (внутренними) будут 
основные телесные характеристики, 
которыми не доволен человек, внешние 
– вербальные характеристики 
психического состояния. Эмпирическое 
исследование позволит выявить 
количественные показатели 
(идеальный (желаемые параметры) и 
реальный (фактические данные) образ 
тела), которые должны располагаться в 

периферийной зоне – между 
внутренним (критически низкий 
уровень, низкий уровень, допустимый 
уровень психологического 
благополучия) и внешним слоями 

(«нормативным» уровнем 
психологического благополучия), что 
позволит шкалировать выявленные 

вербальные показатели и определить, 
таким образом, зоны наибольшего 
недовольства телом и, соответственно, 

риска для психологического 
благополучия. Критические показатели 

шкал психологического благополучия и 
недовольства теми или иными 
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областями тела позволят разработать 

индивидуальную программу 
психотерапевтического сопровождения 
человека (независимо от пола и 
возраста), которое позволит изменить 
отношение к телу и повысить 

психологическое благополучие.  

Выводы. Удовлетворенность своим 
внешним обликом – важный фактор 
психологического благополучия, так 
как он связан с принятием себя и 
выстраиванием позитивных 

отношений с другими людьми.  
На психологическое благополучие 
оказывают влияние внешние и 

внутренние факторы; одним из 
влиятельных факторов снижения 
психологического благополучия у 
разных возрастных категорий 

выступает восприятие образа своего 
тела. Восприятие образа тела связано 
с влиянием внешних факторов, 

отражающихся на самооценке и 
психологическом самочувствии. 
Наиболее значимыми внешними 

факторами для подростков и молодых 
людей до 18 лет являются социальные 
сети, медиареклама, отношение 
родителей к внешнему виду и 

пищевому поведению своих детей, 

мнение сверстников. Уровень 
психологического благополучия 
подростков и молодых людей 
детерминирован в большинстве 

случаев образом тела, негативным 

восприятием его параметров. 
Снижение уровня психологического 
благополучия может быть 
опредмечено в форме различных 
телесных реакций (например, 

повышенная агрессивность, 
направленная вовне, или 
самоповреждающее поведение). 
Отсутствие психологического 
комфорта, взаимосвязанное с 
недовольством своим телом или 
отдельными его частями, может 
выступать одной из причин снижения 
психологического благополучия. 

Выбор конструктивных методов, 
способствующих принятию 
собственного тела, способствует 
повышению психологического 
благополучия. Негативное 

самовосприятие тела может 
выражаться вербально и позволяет 
зафиксировать в форме 
нестандартизованного интервью или 
собеседования; для шкалирования 
уровня восприятия собственного 
образа тела необходима разработка 
количественно-качественного метода 

анализа, позволяющего выявить 

основные причины и мишени в 
преодолении социального-
культурной проблемы снижения 
психологического благополучия, 

связанного с недовольством образом 
тела. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗА ТЕЛА 
У ДЕВУШЕК, ИМЕЮЩИХ СКЛОННОСТЬК НАРУШЕНИЮ 
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Статья посвящена исследованию психологических особенностей визуального 
восприятия собственного физического облика (фенотипа) девушками и молодыми 
женщинами, имеющими склонность к нарушению пищевого поведения, с точки зрения 
удовлетворенности своим телосложением и индивидуальными физиологическими 
характеристиками. Автор констатирует распространенность в рамках указанной 

социальной группы сверхкритичного, и даже искаженного взгляда на свою внешность, 
гипертрофированного внимания к организации питания, преобладания негативных 
эмоций в оценках собственного внешнего вида, что, очевидно, отражается на 
способности человека к самореализации и к ведению нормального образа жизни в целом. 

Пищевое поведение в рамках данного исследования рассматривается как 

мотивированное отношение к пище и ее приему, отражающееся в определенном 
стереотипе питания (как в обычных условиях, так и в состоянии стресса) и 
формирующееся под воздействием окружения индивида.  

Исследование основано на эксперименте, выполненном с использованием ряда 
методик: опросника образа собственного тела (авторы – О. А. Скугаревский, С. В. 
Сивуха), теста цветоуказания неудовлетворенности собственным телом (авторы – О. 
Вуле и С. Ролл), шкалы оценки пищевого поведения (авторы – О. А. Ильчик, С. В. Сивуха, 
О. А. Скугаревский), а также анкетной формы пищевого поведения Dutch Eating Behavior 
Questionnaire – DEBQ (разработчик – Сельскохозяйственный университет, 
Нидерланды). Анализ полученных данных автором выявил корреляционные связи: во-
первых, между эмоциогенным перееданием и неудовлетворенностью собственным 
телом; во-вторых, между эмоциогенным пищевым поведением и стремлением к 
похуданию (как проявлению крайней формы перфекционизма); в-третьих, между 
булимией и ограничительным поведением. 

 
Ключевые слова: образ тела; пищевое поведение; нарушение пищевого 

поведения; психология юношества; формирование образа тела; отношение к пище; 
удовлетворенность собственным телом; эмоциогенное пищевое поведение. 
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE BODY IMAGE 
OF GIRLS WITH A TENDENCY TO EATING DISORDERS  

 

Levkova Tatyana Valerievna 
Head of the Chair of Psychology, Candidate of Pedagogical Sciences, 

Associate Professor, Sholom-Alechem Priamursky State University, 
Е-mail: tvlevkova@mail.ru  
 
 The article defines the problems of satisfaction with one’s own body of modern girls 

and identifies the main characteristics of the body image of girls with a tendency to eating 

disorders. It is noted that an unrealistic view of own appearance, an emphasis on the process 
of eating, and often negative emotions about own appearance affect the degree of self-
realization in life. In the article, eating behavior is considered as a motivated attitude to food 

and eating, reflected in a certain stereotype of nutrition both in everyday life and in a state of 
stress formed under the influence of the environment. In the experimental study the results of 

which are given in the article the next diagnostic methods were used: the questionnaire of one’s 
own body image by O. A. Skugarevsky and S. V. Sivukha, the test of color indication of 
dissatisfaction with own body by O. Vule and S. Roll; the scale of assessment of eating behavior 
by O. A. Ilchik, S. V. Sivukha, O. A. Skugarevsky, S. Suihi, the Dutch Eating Behavior 
Questionnaire (DEBQ). According to the results of the analysis of the obtained data a 
correlation was revealed between emotionogenic overeating and dissatisfaction with one’s own 

body; between emotionogenic eating behavior and the desire for thinness, perfectionism; 
between bulimia and restrictive behavior. 

 
Keywords: body image, eating behavior, eating disorder, youth psychology, body 

image formation, attitude to food, satisfaction with one's own body, emotionogenic eating 

behavior. 
 

Стремление жестко следовать 
стандартам внешней 
привлекательности (в первую очередь 

красоты тела), принятым в обществе, 
постоянное соотнесение собственного 

образа тела с «условно идеальным» 
фенотипом может выступать 
источником сильнейших негативных 

эмоций и даже стресс-фактором для 
молодых женщин и девушек. 

Феномен образа тела, как 
визуального представления 
собственного тела, формирующегося в 

сознании индивида, существует в 
контексте постоянного динамического 

взаимодействия между собственно 
телом человека и окружающим миром, 
а значит, образ тела не является 

устойчивым психическим конструктом, 
изменяясь во времени (в течение всей 
жизни индивида) в результате 
различных социальных 
взаимодействий и физиологических 

метаморфоз. 

В процессе изменения структуры 
образа тела, возникает определенное 
напряжение, которое может влиять на 

восприятие индивидом собственной 
внешности (вызывая порой даже ее 

отторжение) и оказывать воздействие 
на эмоциональную сторону жизни 
человека, а также сферу 

межличностного общения. Как 
следствие – при определенных 

условиях у индивида появляются 
навязчивые мысли о 
совершенствовании процесса приема 

пищи, что нередко ведет к 
последующему нарушению пищевого 

поведения, ухудшению качества жизни 
и проблемам со здоровьем. 

Искаженное восприятие своей 

внешности, чрезмерная концентрация 
на организации питания и процедуре 
приема пищи, превалирующие 
негативные оценки собственной 
внешности и стремление «изменить», 

«улучшить» себя зачастую создают 
немало сложностей девушкам в 
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повседневной жизни, препятствуют 

творческому саморазвитию, блокируют 
контакты с внешним миром, 
подрывают психологическое здоровье. 

Опираясь на утверждение М. Ю. 
Дурневой о том, что «…формирование 
образа тела начинается на ранних 

этапах развития «я» ребенка, и 
конструирование образа тела тесно 

связано с нейрофизиологической 
схемой тела» [3], отметим, что 
субъективное восприятие собственного 
тела включает в себя как сознательные, 
так и бессознательные идеи, 

представления, убеждения человека, а 
значит, субъективный образ тела 
каждого индивида может иметь в своем 

составе и такие репрезентации, 
которые игнорируют реальные 

физиологические функции организма 
или даже противоречат им [10]. В этой 
связи крайне желательно, чтобы 

субъективный образ тела для человека 
был оптимизирован, то есть 

представлялся таким образом, в 
котором репрезентации 
нейрофизиологически сформированной 
схемы тела сообразно сочетались бы с 
его сознательными и 

подсознательными представлениями о 
своей внешности [3]. При этом степень 
определенности границ образа тела 
должна находиться в устойчивой 
взаимосвязи с особенностями 
локализации психосоматических 
симптомов, а также с 
психофизиологическими и 
личностными особенностями индивида 
[1].  

Выше мы отмечали, что пищевое 
поведение индивида отражается в 
некотором стереотипе питания, 
который реализуется как в 
повседневности, так и в состоянии 

стресса. Данный стереотип включает в 
себя установки, формы поведения, 
привычки и эмоции относительно еды. 

Разумеется, этот стереотип 
претерпевает значительные изменения 

в течение всей жизни человека – 

поначалу стереотип формируется под 
влиянием близких, а позднее – под 
воздействием различных жизненных 
обстоятельств и социального 
окружения человека [4; 8; 9]. При этом 
пищевое поведение ориентировано на 

образ своего тела и на деятельность по 
формированию этого образа [5].  

Методика и организация 
исследования. Исследование по 
изучению образа тела и пищевого 
поведения проводилось на базе лицея 
Приамурского государственного 

университета им. Шолом-Алейхема и 
Биробиджанского колледжа культуры и 
искусств. 

Выборка была представлена 51 
девушкой в возрасте 16–18 лет. 

Испытуемым было предложено 
заполнить опросник образа 
собственного тела (авторы – О. А. 

Скугаревский, С. В. Сивуха) [7], пройти 
тест цветоуказания 

неудовлетворенности собственным 
телом – The Color-A-Person Body 
Dissatisfaction Test (авторы – О. Вуле и С. 
Ролл) [6], ранжировать предпочтения 
по шкале оценки пищевого поведения 

(авторы – О. А. Ильчик, С. В. Сивуха, О. 
А. Скугаревский) [7], а также ответить 
на вопросы опросника пищевого 
поведения Dutch Eating Behavior 
Questionnaire – DEBQ (разработчик – 
Сельскохозяйственный университет, 
Нидерланды) [2]. Оценка результатов 
исследования производилась на основе 
расчета линейного коэффициента 
корреляции Пирсона (Rxy), 

позволяющего установить наличие 
линейной связи между 
количественными показателями. 

Основные результаты 
исследования. Анализ результатов 

исследования по методике ООСТ 
выявил следующую степень 
удовлетворенности испытуемых 

собственным образом тела (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Удовлетворенность образом собственного тела 
среди участников исследования, согласно методике ООСТ 

 
Результаты указывают на 

выраженную тенденцию к непринятию 
образа собственного тела (оценке его 
как недостаточно привлекательного) и 
его искаженному восприятию. 

На следующем этапе было 

изучено субъективное отношение 
девушек, участвовавших в 
эксперименте, по методике 
цветоуказания неудовлетворенности 
собственным телом. Результаты 
представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Результаты оценки участников исследования по методике ЦНСТ 

 
 



Следующим шагом стал анализ 
моделей пищевого поведения 

участников эксперимента (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Пищевое поведение участников исследования 
 
Как видно из рис. 3 средние 

значения значительно отклоняются от 

нормы: экстернальное пищевое 
поведение достигает показателя в 2.9, а 

значит, респондентам свойственно 
переедать, не осознавая чувство голода, 
опираясь на внешние стимулы (они 

готовы съесть что-то вкусное даже если 
не голодны). Значение эмоциогенного 

пищевого поведения также завышено и 
составляет 1.9, что говорит о 
склонности респондентов «заедать» 

стресс, скуку, раздражение и другие 
негативно окрашенные эмоции. 

Наиболее высокого уровня 
достигает ограничительное пищевое 
поведение (2,9 при норме 2,4), что 

говорит о явной склонности к 
самоограничению в питании, градации 

продуктов питания на «правильные» и 
«неправильные», навязчивому 
подсчету объема и калорий съеденного 

(что при определенных условиях может 
привести к болезненному нарушению 

пищевого поведения – анорексии). 
С помощью шкалы оценки 

пищевого поведения была выполнена 
оценка частоты определенных 
действий, мыслей и чувств 

испытуемых, а именно: 
– выраженность беспокойства о 

весе; 
– наличие и частота эпизодов 

переедания и очистительного 

поведения;  
– поведенческие стереотипы 

(перфекционизм, ощущение 
собственной неадекватности, чувство 
отстраненности от контактов с 

окружающими, оценка собственной 
способности четко дифференцировать 

свои внутренние ощущения).  
Результаты респондентов 

сведены в диаграмме на рисунке 4. 
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Рис. 4. Шкала оценки пищевого поведения респондентов 
 
Таким образом, у 37% участниц 

исследования затруднено 
распознавание состояния голода и 
насыщения, имеется страх перед 
собственными чувствами и эмоциями 

(сопряженные с неумением их 
выражать), наличествуют непонимание 

механизмов происхождения 
собственных эмоций и неспособность 
их выражать или проявлять адекватно 

ситуации (шкала «интероцептивная 
компетентность»). 

35% девушек осознают 

неудовлетворенность своим телом, что 
может иметь явные психосоматические 
последствия. Неуверенность в сфере 
межличностных отношений 
испытывают 29% девушек – это говорит 

о существующих психологических 
проблемах в плане психологической 
устойчивости и о трудностях с 
установлением эмоционального 
контакта с окружающими. Такое 
состояние способно ограничивать 
социальную активность индивида и 

вести к различным расстройствам 
пищевого поведения. 

27% девушек 

продемонстрировали высокие значения 
по шкале «перфекционизм». Генерируя 

явно завышенные ожидания к себе, к 
своей роли в жизни, эта группа 

респондентов зачастую неспособна 
мириться с собственными 
недостатками и остро переживает 
неудачи, что, как правило, 
отрицательно влияет на 

эмоциональный фон. 
Наименьшее количество 

девушек показывают высокие 
результаты по шкалам «стремление к 
худобе» (18%) и «булимия» (10%). В 

первом случае респонденты 
выказывают чрезмерное беспокойство о 
собственном весе, проявляют 

выраженное стремление его изменить и 
предпринимают активные меры для 
этого. Такое поведение можно 
рассматривать как компенсаторную 
реакцию на эмоциональную 

напряженность различного генеза. 
10% девушек проявляют ярко 

выраженные поведенческие реакции и 
побуждения к программированию 
периодов «очищения» и «переедания», 
в основе которого, по всей вероятности, 
лежит неспособность контролировать 

себя во время приема пищи с 
последующим чувством вины за 
передание и стремлением избавиться 

от съеденного (пища при этом 
воспринимается как способ снятия 

излишнего эмоционального 
напряжения).  



Ж И В А Я  П С И Х О Л О Г И Я  •  Т 9  № 1 ,  2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 34 

 
Массив полученных 

статистических данных был 
проанализирован с помощью методов 
математической статистики – в 
частности, линейного коэффициента 
корреляции Пирсона.  

Выводы. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что показатель 
ОСТ имеет корреляционную 

взаимосвязь на уровне статистической 
значимости с такими показателями, 
как эмоциогенное переедание (r = 
0,594, при р = 0,01), в то время как 
остальные значения, помимо 

экстернального переедания, такой 
связи не имеют. Это наблюдение 
позволяет сделать нам следующие 

выводы: во-первых, представление об 
образе собственного тела статистически 

значимо ведет к эмоциогенному 
перееданию; во-вторых, уровень этого 
показателя обусловлен именно 

внутренним самоощущением (он 
корреляционно не связан с показателем 

«экстернальное пищевое поведение»); 
в-третьих, для составления более 
наглядной картины взаимосвязи 
факторов с образом тела необходимо 
увеличение выборочной совокупности. 

Резюмируем: экстернальное пищевое 
поведение не имеет статистически 
значимой корреляции ни с одним из 
других показателей, что может 
говорить о сугубо внутреннем 
происхождении как расстройств 
пищевого поведения, так и восприятия 
образа собственного тела. 

Эмоциогенное пищевое 
поведение статистически значимо 

связано с показателями образа 
собственного тела – стремлением к 
худобе (r = 0,318, при р = 0,01), 
перфекционизмом (r = 0,388, при р = 
0,01), и статистически неопределенно в 

отношении ограничительного 
пищевого поведения. При этом 
показатель «перфекционизм» 

коррелирует с показателем 
«неэффективность» (r = 0,401, при р = 
0,01), что согласуется с основным 

эмоциональным мотивом 

перфекционизма – избегание неудачи и 
провала, что, скорее всего, и приводит к 
эмоциогенному пищевому поведению. 
Обращает на себя внимание связь 
ограничительного пищевого поведения 
со стремлением к похуданию, 

булимией, неудовлетворенностью 
собственным телом, что, очевидно, 

отражает потенциальные стратегии 
поведения девушек в стремлении 
изменить свой облик. Показатель 
«булимия» статистически значимо 
коррелирует с показателем 

«ограничительное поведение» (r = 
0,242, при р = 0,01) и результатами 
ответов респондентов на вопросы ЦНСТ 

Score 2 (r = 0,504, при р = 0,01), что 
может говорить о таком характере 

пищевого поведения части 
испытуемых, которое выражается в 
обильном питании с последующим 

негативным переживанием и 
стремлением «очиститься». Интересно, 

что участницы исследования, 
демонстрирующие высокий показатель 
«булимия», испытывают недовольство 
своим образом тела и его отдельными 
физиологическими характеристиками – 

волосами, лицом, ступнями, голенями, 
кистями рук, предплечьем, плечом, 
плечевой пояс, грудью (грудной 
клеткой) и верхней частью живота. 

Остальные показатели, 
полученные в ходе проведенного 
исследования, имеют корреляционное 
значение на уровне неопределенности 
или являются статистически 
незначимыми. 

Вышеизложенное позволяет 
заключить, что исследуемые, имеющие 
негативный образ своего тела 
(неудовлетворенность собственной 
внешностью, повышенную 

требовательность к своей внешности, 
недовольство и неудовлетворенность 
всего тела или его частями) более 

склонны к нарушению пищевого 
поведения.  
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В статье рассматриваются особенности материнской позиции женщины, 
воспитывающей неизлечимо больного ребенка, в пространстве теории комплексов 
Карла Густава Юнга. Говоря о материнской позиции женщины, воспитывающей 

неизлечимо больного ребенка, авторы имеют ввиду соотношение ролей женщины в 
семье как матери и как хозяйки – организатора внутреннего пространства дома. Такая 

женщина находится в процессе преодоления травмы «рождения больного ребенка». 
Готовность стать матерью, тем более неизлечимо больного ребенка, связана не 
только с исключительно материнскими заботами, она включает весь набор функций 
жизни женщины, посвятивший себя уходу за больным ребенком. Готовность принять 
эти функции матери, хозяйки, организатора бытовой жизни семьи определяют ранее 

сложившиеся установки, для изучения которых может применяться теория 
комплексов Юнга. Негативный материнский комплекс, овладевший сознанием 
женщины, может оказывать мощное влияние на ее самоощущение, не зная как обойтись 
с тем гневом, который накоплен в борьбе с негативным материнским комплексом, она 
обращает его против себя. В психологической работе с матерями неизлечимо больных 
детей следует учитывать то обстоятельство, что матрица установки, которая 
определяет поведение матери в ситуации стресса, складывается много раньше. 
Психологу в работе с женщиной, воспитывающей неизлечимо больного ребенка, не 
стоит сосредотачиваться только на ее травме «рождения больного ребенка», а стоит 
стараться помочь ей в расширении взгляда на жизнь, протекающую вокруг нее.  

 
Ключевые слова: мать неизлечимо больного ребенка, материнская позиция, 

комплекс, родительские установки, стыд, вина. 
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The article discusses the features of the maternal position of a woman raising a 
terminally ill child in the space of Carl Gustav Jung's theory of complexes. Speaking about the 
maternal position of a woman raising a terminally ill child, the authors mean the ratio of the 

roles of a woman in the family as a mother and as a hostess - the organizer of the internal 
space of the house. Such a woman is in the process of overcoming the trauma of "giving birth 

to a sick child." The readiness to become a mother, especially a terminally ill child, is associated 
not only with exclusively maternal concerns, it includes the entire set of functions of a woman's 
life, who has devoted herself to caring for a sick child. The willingness to accept these functions 

of a mother, housewife, and organizer of the family's everyday life is determined by pre-
existing attitudes, for the study of which the theory of Jung's complexes can be applied. A 

negative mother complex that has taken possession of a woman's consciousness can have a 
powerful influence on her sense of self, not knowing how to deal with the anger that has been 
accumulated in the fight against a negative mother complex, she turns it against herself. In 

psychological work with mothers of terminally ill children, one should take into account the 
fact that the attitude matrix that determines the mother's behavior in a stressful situation 

develops much earlier. A psychologist working with a woman raising a terminally ill child 
should not focus only on her trauma of "giving birth to a sick child", but should try to help her 
in expanding her view of the life that flows around her. 

 
Key words: mother of a terminally ill child, maternal attitude, complex, parental 

attitudes, shame, guilt. 
 
Размышляя об особенностях 

материнской позиции женщины, 
воспитывающей неизлечимо больного 
ребенка, мы должны понимать, что в 

том момент, когда женщина выходит 
замуж и готовится стать матерью, она, 

конечно, не планирует родить больного 
ребенка, который нарушит всю простую 
схему дальнейшей жизни семьи. Для 

любой женщины рождение больного 
ребенка, да еще с неблагополучной 
перспективой развития болезни или, 
как пишет C. S. Castro [6], c 
перспективой сокращенной 
продолжительности жизни, является 
горестным и труднопреодолимым 

вызовом жизни. 

Необходимо отметить, что 

женщина, столкнувшаяся с травмой 
«рождения больного ребенка», 
переживает целую бурю разнообразных 

интенсивных чувств последовательно и 
одновременно. Ей приходится 

приспосабливаться к возможной утрате 
ребенка и, в то же время, продолжать 
борьбу за него с усиленным 

обстоятельствами болезни напором, 
давлением повседневности, и, при 
этом, сохранить желание сделать жизнь 
в этих условиях по возможности 
комфортной и радостной для всех 
членов семьи. Это необычайно трудная 
задача даже для обычной семьи, где 

мама заботится о здоровом ребенке. А 
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для матери неизлечимо больного 

ребенка подобная цель кажется 
совершенно не реальной. Но, тем не 
менее, именно эта цель и является 
целью психотерапевтической помощи 
такой матери, помочь ей найти 
личностные ресурсы для обеспечения 

жизни своей и своей семьи во всей ее 
полноценности, а не только 

сосредоточиться на борьбе с болезнью. 
Иногда в этой борьбе мать утрачивает 
самого субъекта борьбы, то есть 
собственного ребенка с его внутренним 
миром, чувствами и желаниями.  

 Рассуждая о материнской 
позиции женщины, воспитывающей 
неизлечимо больного ребенка, мы 

имеем ввиду соотношение ролей 
женщины в семье как матери и как 

хозяйки – организатора внутреннего 
пространства дома. Мы, прежде всего, 
пытаемся осмыслить типичную для 

России ситуацию, когда мама 
занимается ребенком, тем более 

больным, и ведет домашнее хозяйство, 
то есть не перепоручает это мужу по 
двум ведущим причинам: 

– она не может доверить 
больного ребенка мужу; 

– муж приносит больший доход в 
семью. 

 Что касается второй причины, 
то она объективна и даже более 
благотворно действует на общую 
семейную атмосферу, но часто 
женщина не может доверить больного 
ребенка мужу и тогда, когда он 
свободен и готов побыть с ним. 

 Разные матери по-разному 

справляются с этой трудной жизненной 
ситуацией, но способ их проживания и 
действия в ней, порождается не самой 
ситуацией, а неким уже имеющимся 
прошлым опытом, который можно 

обозначить, и психологической 
готовностью к материнству и 
собственным самоотношением, и 

жизненным сценарием.  
 Более объемно этот феномен 

описывает понятие 

«констеллированного комплекса» 
Карла Густава Юнга. Термин 

«комплекс» использовался для 
обозначения поведения, 

отклоняющегося от рационального. По 

определению Юнга, комплекс 
представляет собой чувственно-
окрашенный образ ситуации, 
несовместимый с рационально 
объяснимой «позицией сознания», но 
внутренне целостный и автономный, 

соединяющий (констеллирующий) 
опыт субъекта на довербальном уровне 

и от этого имеющий внутренне 
оправданное соответствие и мощный 
аффективный заряд. Подавляемый 
механизмами защиты, 
обеспечивающими эмоциональную 

онтологическую безопасность субъекта, 
при первой возможности он 
проявляется.  

Юнг, рассуждая о комплексах, 
отмечал: «Комплексы ведут себя 

подобно Декартовым чертям, и, похоже, 
получают удовольствие от своих 
проделок. Они подсовывают не то слово 

в чей-то рот, они заставляют забыть 
имя человека, которого как раз кому-то 

надо представить, они вызывают зуд в 
горле как раз в момент самого тихого 
фортепьянного пассажа во время 
концерта, они заставляют позднего 
визитера, крадущегося на цыпочках, 

перевернуть с грохотом стул. Они 
заставляют нас поздравлять с чем-то 
людей на похоронах, вместо того, чтобы 
выразить соболезнование…» [5 С.4].  

О комплексе иначе можно 
сказать так: комплекс – это 
иррационально (аффективно) 
связанная система установок, 
проявляющаяся в представлениях, 
чувствах, мыслях, частично или 

полностью бессознательная, но 
управляющая «волей Эго», отчего 
субъекту часто кажется, что его 
поведение имеет рациональный смысл 
[8].  

Юнг выдвигал и отстаивал идею 
о том, что сознание не является 
целостным, имеет свои расколы и 

фрагменты; комплексы он называл 
«осколками психе». Эта идея не 
принималась академической наукой, 

так как не имела, кроме гениальной 
наблюдательности автора и его 

прозорливости, никакого 
эмпирического подтверждения. Но 
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последние исследования в области 

неврологии позволяют обратиться 
заново к теории комплексов Юнга. 
Опираясь на исследования [7, 11, 12, 13], 
можно предположить, что какие-то 
аффективные (но не переведенные в 

вербальное состояние) содержания, 
минуя кору головного мозга, 

активируют лимбическую систему в 
состоянии тревоги. Часто эта реакция 
является преувеличенной по 
отношению к внешним раздражителям, 
неправильным восприятием опасности, 

которая интернализируется в человеке. 
Особенно важно изучать взаимосвязь 
этих открытий и возникновения 

комплексов в аспекте теорий травмы.  
 Для нас интересной является 

задача прояснения того, как 
проявляется комплекс, связанный с 
архетипом матери, в реакциях и 

поведении женщины, воспитывающей 
ребенка с непреодолимыми 

соматическими проблемами.  
Если говорить об архетипах, то 

Р.М. Грановская считает их 

энергоинформационными 
образованиями, системой 
предрасположений к определенным 

реакциям, которые характерны для 
индивидуальности человека [1]. 
Архетипы, по размышлению Р.М. 
Грановской, предваряя сознание, 
направляют его на инстинктивном 

уровне, когда необходимы и 
активизируются их защитные функции. 

Видно, что эта идея тоже перекликается 
с открытиями в нейробиологии. Это та 
ситуации, когда комплекс или архетип 

проявляется. Но также комплекс может 
быть образован на основе архетипа. 

 В работе с женщинами, 
воспитывающими неизлечим больных 
детей, можно применять 

ассоциативный эксперимент, который 
довольно широко используется в 
психологии в настоящее время для 
самых разнообразных целей, например, 
исследования образа мира, его 

языковой специфики [5, 9, 10]. 
 Можно использовать 

классический, составленный К.Г. 
Юнгом, вариант из 100 слов, который 
является, по сути, психологическим 

экспериментом и дает возможность 

количественной и качественной оценки 
результатов. Вместо вопросов и 
суждений он представляет 
последовательный набор тестовых слов, 
на каждое из которых респондент 

должен отреагировать единственным 
словом-ассоциацией. Все, что 

происходит во время эксперимента, 
происходит и во время 
психологической беседы с клиентом. Но 
не всегда психолог может отследить те 
реакции, которые обнаруживает 

клиент. Ситуация эксперимента 
заставляет сосредотачиваться 
экспериментатора на всех реакциях 

респондента, отслеживается время 
реакции ответа, все дополнительные 

телесные и мимические реакции, 
голосовые реакции, а при повторе 
эксперимента провалы в воспоминании 

названных слов-ассоциаций. Провалы и 
фальсификации памяти тоже 

вмешательство чувственно-
окрашенного образования, которое мы 
именуем комплексом, следуя 

представлениям Юнга и аналитической 
психологии. 

 Следует отметить, что тексты 

Юнга и его огромный практический 
опыт, который он переносит в свои 
тексты, безусловно, являются 
значимыми для понимания глубинных 
психических феноменов. Вот что он 

дословно пишет о негативном 
материнском архетипе дочери: «Из-за 

чисто бессознательного, реактивного 
отношения к реальности в ее жизни 
начинает доминировать то, против чего 

она наиболее яростно борется: 
исключительно материнский женский 

аспект. Но если она повернется к миру, 
она увидит его впервые, так сказать, в 
свете зрелости, и увидит его 

окрашенным всеми цветами и 
очаровательными надеждами юности, 
иногда даже детства. Это видение 
приносит знание и открытие истины, 
необходимые сознанию» [4, С. 196].  

Негативный архетипический 
материнский образ может проявляться 
в отношениях женщины с разными 
членами семьи, например, через 
гипертрофированный контроль 
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каждого своего слова и действия, 

боязнь проявлять истинные чувства и 
намерения, страх обидеть. Подтвердить 
возникающие предположения в работе 
с женщинами помогают разные 
психодиагностические методики, 
например, методика измерения 

родительских установок, американских 
психологов Е. Шефер и Р. Белл [3].  

Фактором успешности женщины 
может быть позитивный отцовский 
комплекс, в ситуации активной 
социальной жизни, борьба с 
негативным материнским комплексом 

и опора на позитивный отцовский, как 
пишет Юнг, является хорошим 
ресурсом [4]. 

Методика измерения вины и 
стыда [14] может показать, какое 

именно чувство (стыда или вины) 
является для женщины 
доминирующим. Женщина может 

чувствовать себя виноватой перед 
своим больным ребенком. Но так как 

вина, согласно представлениям многих 
исследователей, более адаптивное и 
моральное чувство, стыд становится 
чертой личности при негативном 
оценивании себя. «Чувство стыда, 

согласно исследованиям, позитивно 
коррелирует со склонностью к 
агрессивным реакциям и гневу 
защитного характера в межличностных 
ситуациях, вызывающих фрустрацию. 
Чувство вины же связывается с 
повышенной чувствительностью, 
склонностью брать ответственность за 

свершившееся на себя» [2, 14]. 

Негативный материнский комплекс, 
овладевший сознанием женщины, 
может оказывать мощное влияние на ее 
самоощущение, не зная как обойтись с 
тем гневом, который накоплен в борьбе 
с негативным материнским 

комплексом, она обращает его против 
себя и своей «негодности», 

«нехорошести». Мы можем 
предположить, что подобным же 
образом женщина справляется с 
досадой, злостью, направленной на 
ребенка, стыдя себя и называя это 

виной перед больным ребенком. 
 Подводя итоги, необходимо 

обратить внимание на следующие 

аспекты: 
– в работе с матерями 

неизлечимо больных детей следует 
учитывать то обстоятельство, что 
матрица установки, которая определяет 

поведение матери в ситуации стресса, 
складывается много раньше; 

– психологу в работе с 
женщиной, воспитывающей 
неизлечимо больного ребенка, не стоит 
сосредотачиваться только на ее травме 
«рождения больного ребенка», а стоит 

стараться помочь ей в расширении 
взгляда на жизнь, протекающую вокруг 
нее. Как писал Юнг, не следует «идти 
вперед с повернутой назад головой …», 
что часто неизбежно заставляет делать 
ее активизировавшийся в данной 
ситуации негативный материнский 
комплекс. 
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В статье представлены описание и анализ результатов проведенного 

эмпирического исследования различий в стилях мышления учащихся, имеющих и не 

имеющих трудности в обучении. Особое внимание автор уделяет на эти различия в 
зависимости от пола. 

Будут представлены таблицы и графики, показывающие достигнутые 
результаты и взаимосвязь между стилями мышления и трудностями обучения, a 
tакже различия в стилях мышления учащихся, имеющих и не имеющих трудности в 

обучении. 
Методика исследования представлена с помощью трех психологических методик 

и трех методов математической статистики. В качестве испытуемых выступили 170 
подростков в возрасте от 11 до 14 лет (103 мальчиков и 67 девочек), имеющих 
трудности в обучении, и 140 подростков (83 мальчиков и 57 девочек), не имеющих 

трудностей в обучении. Исследование проводилось в нескольких школах города Москвы. 
 
Ключевых слова: трудности обучения, стили мышления, подростков, личность, 

проблема, монархический стиль, консервативний стиль, исследования. 
 

THINKING STYLES IN ADOLESCENTS WITH AND WITHOUT 
LEARNING DIFFICULTIES 
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The article presents a description and analysis of the results of an empirical study of 

differences in the thinking styles of students with and without learning difficulties. The author 
pays special attention to these differences depending on gender. 

Tables and graphs will be presented showing the results that have been reached and 
showing the relationship between thinking styles and learning difficulties, as well as 
differences in the thinking styles of students with and without learning difficulties. 

The research methodology is presented using three psychological methods and three 
methods of mathematical statistics. The subjects were 170 adolescents aged 11 to 14 (103 boys 

and 67 girls) with learning difficulties and 140 adolescents (83 boys and 57 girls) without 
learning difficulties. 

The study was conducted in several schools in the city of Moscow. 
 
Кeywords: learning difficulties, thinking styles, adolescents, personality, problem, 

monarchical style, conservative style, research. 
 
Цель исследования. 

Изучение стилей мышления как 
детерминант трудностей в 
обучении в зависимости от (в 

контексте влияния) пола 
подростков. 

 
 В качестве испытуемых в 

нашем исследовании выступили 170 
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подростков, имеющих трудности в 

обучении, и 140 подростков, не 
имеющих трудностей в обучении, 
возрасте от 11 до 16 лет. 

 В качестве 
испытуемых проведенного 
исследования были выбраны учащиеся, 

имеющие трудности в обучении, из 
трех школ в России (саудовская, 

иракская и йеменская школы). 
 В самом начале 

выяснялась распространенность 
трудностей в обучении среди 
подростков.  

 Установлено, что 
распространенность трудностей в 
обучении составляет 15% от размера 

исследуемой выборки (см. таблица 10). 
- В настоящем исследовании 

использовались следующие методы и 
методики: 

1. Методика Майкл Бест, 

направленная на выявление учащихся с 
трудностями в обучении в средней 

школе. 

2. Опросник стилей мышления, 

направленный на выявление 
предпочитаемых стилей мышления. С 
его помощью определяются 13 стилей 
по пяти измерениям. Опросник 
разработан на основе теории 
ментального самоуправления Р. 

Стернберга и валидизирован Лаванья 
М.П. на базе длительных исследований 

подростков, имеющих трудности. 
2. Исследование различий в 

стилях мышления у подростков, 
имеющих и не имеющих трудности в 
обучении 

1) Стили мышления подростков, 
имеющих трудности в обучении 

Чтобы выяснить это, были 

извлечены средние арифметические и 
стандартные отклонения каждого из 

стилей мышления, составляющих 
методику Р. Стернберга. Затем они 
были упорядочены по убыванию от 

наиболее ценного к наименее среднему 
(см. диаграмму 1). 

 

 
 

Рис. 1. Стили мышления подростков, имеющих трудности в обучении 
 
На диаграмме 1 показано, что 

среди преобладающих стилей 
мышления подростков, имеющих 
трудности в обучении в порядке 
убывания, монархический стиль занял 
первое место. За ним соответственно 

следовали глобальный, 
исполнительный, консервативный, 
законодательный, либеральный, 
оценочный и иерархический, а 
последнее место в рейтинге занял 
локальный стиль. 
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2) Различия в стилях мышления 

учащихся с трудностями в обучения в 
зависимости от пола. 

Чтобы проверить этот вопрос, 
были извлечены средние 
арифметические, стандартные 

отклонения и общие баллы для ответов 

учащихся с трудностями в обучении 

(мужчины  ( по шкале стилей мышления 
и сопоставлены с ответами учащихся с 
трудностями в обучении (женщины). 
Результаты были достигнуты в 
соответствии со следующей таблицей: 

 

Таблица 1 
Различия в стилях мышления учащихся с трудностями в обучении в 

зависимости от пола (по критерию Т-теста) 
 

 
стили 
мышления 

мужчины женщины значен
ие 
теста T 

степе
нь 
свобо

ды 

уровень 
значимо
сти 

средни
е 

значен
ия 

стандарт
ное 

отклонен
ие 

средни
е 

значен
ия 

стандарт
ное 

отклонен
ие 

законодатель
ный стиль 

2.2731 0.33243 2.2835 0.33071 -0.188 168 0.851* 

исполнитель
ный стиль 

2.4268 0.27018 2.3692 0.22431 1.371 168 0.172* 

оценочный 
стиль 

2.2242 0.30060 2.1538 0.26643 1.471 168 0.143* 

монархическ
ий стиль 

2.0199 0.32086 2.0549 0.34598 -0.630 168 0.530* 

иерархическ
ий стиль 

2.4033 0.30925 2.4681 0.27837 -1.310 168 0.192* 

либеральный 

стиль 

2.3020 0.27268 2.3033 0.28628 -0.028 168 0.978* 

консерватив

ный стиль 

2.3454 0.36653 2.2835 0.30461 1.295 168 0.197* 

локальный 

стиль 

2.1646 0.27268 2.2110 0.26739 -1.026 168 0.307* 

локальный 

стиль 

2.3056 0.36653 2.2769 0.33396 0.486 168 0.628* 

 

** значимость на уровне 0,01. 
* значимость на уровне 0,05 

 

Из таблицы 1 видно, что не 
существует статистически значимых 
различий в стилях мышления учащихся 
с трудностями в обучении в 

зависимости от пола 
(мужской/женский). 

3) стили мышления подростков, 

не имеющих трудности в обучении. 

Чтобы выяснить это, были 
извлечены средние арифметические и 
стандартные отклонения каждого из 
стилей мышления, составляющих 

шкалу, а затем упорядочены по 
убыванию от наиболее ценного к 
наименее среднему (см. диаграмму 2). 



 
 

Рис. 2. Стили мышления подростков, не имеющих трудности в обучении 
 

На диаграмме 2 отмечено, что 
среди преобладающих стилей 
мышления подростков, не имеющих 

трудности в обучении, в порядке 
убывания первое место занял 

иерархический стиль, за которым 
следовали, соответственно, 
консервативный, локальный, 

исполнительный, либеральный, 
оценочный, законодательный и 
глобальный. Последнее место в 
рейтинге занял монархический стиль. 

4) Различия в стилях мышления 
учащихся, не имеющих трудности в 
обучении в зависимости от пола. 

Чтобы проверить этот вопрос, 
были извлечены средние 

арифметические, стандартные 
отклонения и общие баллы для ответов 
учащихся (мужчины  ( по шкале стилей 

мышления и сопоставлены с ответами 
учащихся (женщины), что сделано 
путем проведения Т-теста. 

 
 

Таблица 2 
 

Различия в стилях мышления учащихся, не имеющих трудности в обучении 
в зависимости от пола (по критерию Т-теста) 

 

 
стили 

мышления 

мужчины женщины  
Значен

ие 
теста T 

 
Степе

нь 
свобо

ды 

 

Уровень 
значимо

сти 

Средн

ие 
значен

ия 

стандарт

ное 
отклонен

ие 

Средн

ие 
значен

ия 

стандарт

ное 
отклонен

ие 

законодатель
ный стиль 

2.1984 0.31117 2.2204 0.36627 -0.461 138 0.646 

исполнитель
ный стиль 

2.4299 0.30099 2.4514 0.32543 -0.487 138 0.627 

оценочный 
стиль 

2.2566 0.28152 2.2264 0.32952 0.702 138 0.484 

монархическ
ий стиль 

1.9854 0.32853 1.9316 0.32840 1.162 138 0.247 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Иер Кон лока Исп Либ оцен Зак гло мон

2,4993 2,4399 2,4236
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иерархическ
ий стиль 

2.5026 0.29263 2.4954 0.30120 0.172 138 0.863 

либеральный 
стиль 

2.2553 0.29494 2.2720 0.31499 -0.348 138 0.729 

консерватив
ный стиль 

2.3413 0.31361 2.2204 0.30551 2.766 138 0.006* 

глобальный 
стиль 

2.1164 0.28913 2.0988 0.25229 0.458 138 0.647 

локальный 
стиль 

2.4087 0.32941 2.4407 0.32567 -0.692 138 0.490 

** значимость на уровне 0,01. 
* значимость на уровне 0,05 

 
Из таблицы 15 видно, что 

существуют статистически значимые 

различия в консервативном стиле 
(0.005>0.006). Сравнивая средние 
значения, мы обнаруживаем, что эти 

различия в пользу мужчин. Не 
существует статистически значимых 
различий в других стилях учащихся в 

зависимости от пола (мужской / 
женский). 

5) Различия в стилях мышления 
учащихся, имеющих и не имеющих 
трудности в обучении. 

Чтобы проверить этот вопрос, 
были извлечены средние 

арифметические, стандартные 
отклонения и общие баллы для ответов 
учащихся (имеющих трудности в 

обучении  ( по шкале стилей мышления 
и сопоставлены с ответами учащихся 
(не имеющих трудности в обучении). 

Результаты были достигнуты в 
соответствии со следующей таблицей: 

Таблица 3 
 

Различия в стилях мышления учащихся, имеющих и не имеющих 
трудности обучения (по критерию Т-теста) 

 

 
стили 

мышления 

не имеющих 
трудности 

обучения 

имеющих 
трудности 

обучения 

 
Значен

ие 
теста T 

 
Степе

нь 
свобо
ды 

 

Уровень 
значимо
сти Средн

ие 
значен
ия 

Стандарт

ное 
отклонен
ие 

Средн

ие 
значен
ия 

Стандарт

ное 
отклонен
ие 

законодатель
ный стиль 

2.2086 0.33725 
 

2.2778 0.33054 -1.896 308 0.059 

исполнитель
ный стиль 

1.4399 0. 25131 2.4008 0. 31200 1.243 308 0.021* 

оценочный 

стиль 

2.2426 0.30440 2.1925 0.28687 1.546 308 0.123 

монархическ

ий стиль 

1.9604 0.32875 2.0357 0.33171 -2.093 308 0.037* 

иерархическ

ий стиль 

2.4993 0.29593 2.4325 0.29647 2.067 308 0.040 

либеральный 
стиль 

2.2631 0.30379 2.3026 0.28143 -1.252 308 0.211 

консерватив
ный стиль 

2.2850 0.31496 2.3175 0.28594 -0.981 308 0.327 



Ж И В А Я  П С И Х О Л О Г И Я  •  Т 9  № 1 ,  2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 48 

 
глобальный 

стиль 

2.1082 0.27208 2.1855 0.27036 -2.612 308 0.009* 

локальный 
стиль 

2.4236 0.32725 2.2927 0.35128 3.558 308 0.000 

 

 
** значимость на уровне 0,01. 

* значимость на уровне 0,05 
 
Из таблицы 16 видно, что 

существуют статистически значимые 
различия между учащимися, 
имеющими и не имеющими трудности 

в обучении, в монархическом 
(0.05>0.037), глобальном (0.05>0.009) 

и исполнительном (0.05>0.021) стилях. 
Мы обнаруживаем, что эти различия в 
пользу учащихся, имеющих трудности в 
обучении. 

 

Рассмотренные в этой главе 
данные позволяют нам констатировать 
следующие результаты: 

1. Стили мышления сопряжены с 
совокупностью личностных 

особенностей подростков, имеющих 
трудности в обучении. 

2. Среди стилей мышления 

подростков, имеющих трудности в 
обучении, в порядке убывании, 
монархический стиль занял первое 

место. За ним соответственно 
следовали глобальный, 

исполнительный, консервативный, 

законодательный, либеральный, 
оценочный и иерархический стили, а 
последнее место в рейтинге занял 

локальный стиль. 
3. Существуют статистически 

значимые различия в стилях 
мышления учащихся с трудностями 
обучения в зависимости от пола 
(мальчики/ девочки). 

4. Среди стилей мышления 

подростков, не имеющих трудности в 
обучении, в порядке убывания первое 
место занял иерархический стиль, за 
которым следовали, соответственно, 
исполнительный, локальный, 

консервативный, либеральный, 
оценочный, законодательный и 
глобальный стиль. Последнее место в 

рейтинге занял монархический стиль. 
5. Не существует статистически 

значимых различий в других стилях 

учащихся в зависимости от пола 
(мальчики/ девочки). 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ 
ОБУЧАЕМЫХ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

 

Кузнецова Светлана Владимировна 
Доцент кафедры иностранных языков, БУ ВО «Сургутский  

государственный университет» 
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Изучение и качественное освоение иностранного языка всегда представляло 
собой непростую задачу. Несмотря на большое количество лет, посвященных работе с 
иностранным языком в школе и далее в вузе, на выходе студенты и впоследствии 

специалисты показывают весьма низкий результат в сфере иноязычной 
коммуникативной компетенции, что в современном контексте является 

неприемлемым. По данным наблюдений, опросов и экспериментов причиной 
неэффективного изучения иностранного языка, в первую очередь, служит отсутствие 
мотивации у обучаемого, т.е. интереса и побуждающих сил, которые бы заставили 

современного школьника и студента не пренебрегать иностранным языком. 
В данной статье будут рассмотрены причины отсутствия качественного 

интереса к иностранному, в частности к английскому, языку, способы формирования 
мотивации и определенные рекомендации в указанном ключе. 

Актуальность исследования заключается в настоятельной необходимости 

формирования и поддержания мотивации качественного освоения иноязычной 
коммуникативной компетенции современными российскими обучаемыми. 

Предметом исследования является мотивационная составляющая освоения 
английского языка у современных российских школьников и студентов. 

Объектом исследования являются причины и способы устранения проблем с 
изучением иностранного языка в современном российском образовательном 
пространстве.  

Новизна исследования заключается в рекомендациях, которые предлагаются в 
данной статье и могут быть использованы преподавателями в иноязычном 
академическом процессе.  

 
Ключевые слова: мотивация, развитие, обучение, иноязычная 

коммуникативная компетенция, рекомендации, модернизация, технологии обучения, 
результат 

 

SPECIALTIES OF STUDENT MOTIVATION FORMATION AT 
FOREIGN LANGUAGE CLASSES 

 

Kuznetsova Svetlana Vladimirovna 
Associate Professor of the Department of Foreign Languages,  
Surgut State University 

E-mail: svetlana20101958@mail.ru  
 

Studying and mastering a foreign language has always been a difficult task. Despite the 
large number of years devoted to working with a foreign language at school and later at the 
university, at the end of studies, students and subsequently specialists show a very low result 

in the field of a foreign language communicative competence, which is not appropriate now. 
According to observations, surveys and experiments, the reason for ineffective learning of a 

foreign language, first of all, is the lack of motivation of the student, i.e. interest and 
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motivating forces that would force the modern schoolchild and student not to neglect a foreign 

language. 
This article will consider the reasons for the lack of qualitative interest in a foreign, in 

particular English, language, ways to form motivation and certain recommendations in this 
vein. 

The relevance of the study lies in the urgent need to form and maintain motivation for 

the qualitative development of foreign language communicative competence by modern 
Russian students. 

The subject of the study is the motivational component of mastering the English 
language among modern Russian schoolchildren and students. 

The object of the study is the causes and ways to eliminate problems with the study of 
a foreign language in the modern Russian educational space. 

The novelty of the study lies in the recommendations that are offered in this article and 

can be used by teachers in a foreign language academic process. 
 
Keywords: motivation, development, training, foreign language communicative 

competence, recommendations, modernization, teaching technologies, result 
 

В настоящее время вопрос 
изучения иностранного языка является 
абсолютно естественным по причине 

того, что развитие личности, прежде 
всего языковой, представляется 

приоритетным в современных 
условиях. Кроме того, владение 
иноязычной коммуникативной 

компетенцией предусматривает и 
повышение общекультурного уровня 
обучаемых, воспитание у них уважения 

к народу и культуре той страны, язык 
которой они изучают, также упор на 
патриотические чувства, более 
качественное овладение своим родным 
языком в результате сопоставлений и 

переводов, развитие логики, 
мышления, навыков качественного 

анализа и синтеза языковых и прочих 
явлений. Как видим, изучение 
иностранного языка предусматривает 

большое количество информации, 
которую впитывает в себя обучаемый, 

что в современных реалиях очень 
важно и ценно.  

Однако, следует отметить, что 

изучение иностранного языка не всегда 
и не всеми воспринимается серьезно. 
Практика работы в школе и в 
нелингвистическом вузе показывает, 
что ученики и студенты неохотно 

осваивают иностранный язык, зачастую 
игнорируют его, выполняют задания 
только для того, чтобы получить 
оценку, не осознавая важность и 
глубину предмета. Данное положение 

вещей неприемлемо и неконструктивно 
для современного общества, развития 
культурного, грамотного человека и 

специалиста – профессионала. Важно 
выявить причины такой ситуации в 

российском образовательном сегменте 
и исправить имеющиеся и 
потенциальные ошибки[1].  

Основой качественного учебного 
процесса является мотивация, без 
которой невозможно добиться успеха 

ни в одной сфере деятельности, в том 
числе и в академической. Наличие 
интереса к учебе, воли, 
целеустремленности обеспечивает 
высокие результаты как в учебной, так 

и впоследствии, профессиональной 
деятельности человека.  

Для более качественного 
понимания мотивации обратимся к 
определению термина и ее вариациям. 

Мотивация – это побуждение к 
действию, психофизиологический 

процесс, который управляет 
поведением человека, задает вектор 
движения и развития, определяет его 

активность, организованность, 
способность к самостоятельной 
деятельности. Предусмотрено 
несколько видов мотивации, а именно, 
внешняя, внутренняя, положительная, 

отрицательная, устойчивая и 
неустойчивая. Задачей педагога 
является формирование указанных 
видов мотивации на занятиях по 
иностранному языку для его 
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качественного освоения и 

результативности[2].  
Внутренняя мотивация – это, в 

первую очередь, стремление к 
развитию себя, человек понимает 
важность действий, все вполне 
осознанно с его стороны. Это 

глубинный процесс, и если обучаемый 
мотивирован внутренне, имеет 

стержень и волю к получению знаний и 
навыков, процесс изучения 
английского языка не составит 
сложности, напротив, позволит 
расширить кругозор, мышление, 

мировоззрение.  
Внешняя мотивация 

определяется внешними по отношению 

к субъекту обстоятельствами. Это 
оценки, зачеты, экзамены, оценочные 

характеристики и авторитет 
преподавателей. Такая мотивация не 
является глубинной, она поверхностна, 

но также способствует развитию у 
обучаемого компетенций и 

компетентностей, она формальна. 
Внешний результат есть – далее 
обучаемый считает работу с языком 
ненужной. Это в корне ошибочное 
суждение, так как знания в данном 

контексте являются краткосрочными, 
рассчитанными на сиюминутный 
результат[3]. Например, если ученик 
получает хорошую оценку на занятии 
по иностранному языку, это далеко не 
означает, что у него сформирована 
иноязычная коммуникативная 
компетенция и далее академический 
процесс не нужен.  

Положительная мотивация 

основана на положительных 
побуждениях. Преподаватель 
располагает комплексом поощрений 
для ученика, и именно ими может 
привить интерес и любовь к предмету, в 

нашем случае, к английскому языку. 
Качественный педагог должен 
разглядеть скрытые способности 

учеников и студентов, дать им 
возможность проявить латентные 
таланты и компетенции в контексте 

иностранного языка, предоставить им 
возможность реализоваться. Затем 

следует похвалить обучаемого. В такой 
связи возможно формирование и 

внутренней мотивации, настоящего 

интереса и работы на результат в 
лингвистическом сегменте.  

Отрицательная мотивация 
основана на отрицательных, 
соответственно, положениях и 
характеристиках. Если обучающийся 

осознает, что за отсутствие домашнего 
задания его порицают, и делают это 

жестко, естественно, впоследствии 
домашнее задание все же будет им 
выполнено. Это также внешнее 
воздействие, которое, несмотря на 
некую поверхностность, имеет 

существенный результат.  
Рассмотрим, каким образом 

возможно в современных реалиях 

сформировать и поддержать 
мотивацию к изучению и освоению 

иностранного, в нашем случае, 
английского языка.  

Во-первых, важно определение 

целей и содержания обучения 
иностранным языкам как в школах, так 

и в неязыковых вузах, так как особых 
проблем с лингвистическими 
университетами пока не наблюдается. 
Необходимо обозначить именно тот 
академический материал, который 

будет нужен впоследствии 
специалисту, будет востребован и 
послужит инструментом для 
дальнейшего совершенствования и 
развития личности, а значит и 
общества в целом. Грамотная 
постановка целей и содержания 
обучения иностранным языкам в 
учебных программах и планах позволит 
качественно выполнить социальный 

заказ общества, раскроет актуальность 
и востребованность английского, в 
нашем случае, языка, и, 
соответственно, сформирует 
мотивацию к его изучению[4]. 

Обучающийся будет понимать 
практическое назначение языка, 
реальные сферы его применения, его 

прикладной характер.  
Во-вторых, личность 

преподавателя иностранного языка 

также должна способствовать 
формированию мотивации к его 

качественному освоению учениками и 
студентами неязыковых 
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специальностей. Это должен быть 

грамотный, успешный человек, педагог 
в полном понимании этого слова, 
владеющий всем инструментарием 
подходов и методов обучения, а также 
современными методиками и 

технологиями преподавания 
иностранного языка, который своим 

примером, своей заинтересованностью, 
энтузиазмом, уровнем владения 
иноязычной коммуникативной 
компетенции может повлиять на 
развитие интереса у обучаемых, на 

развитие их языкового чутья, 
лингвистического базиса[5]. 
Мотивация самого преподавателя 

может значительно поспособствовать 
развитию студенческой мотивации, 

именно внутренней, которая позволит 
не просто работать на хорошие и 
отличные оценки, но также освоить 

иностранный язык как инструмент 
своего будущего развития и 

становления, продвижения по 
карьерной лестнице, формирования 
исследовательских навыков.  

В-третьих, важны современные 
подходы к изучению иностранного 
языка. Широкое использование 

интернет-технологий, блогов, видео и 
аудио материалов, погружение в язык, 
создание коммуникации и ситуаций на 
иностранном языке, приближенное к 
реальности общение, дистанционные 

технологии и смешанное обучение – вот 
основные векторы для качественного 

освоения языка[6]. В настоящее время 
много говорят о коммуникативном 
подходе и об отказе от грамматико-

переводного метода в школах и вузах. 
Однако такая риторика наблюдается 

лишь формально, по факту, чтение и 
перевод на занятиях по английскому 
языку никто не отменял, как следствие 

– переход иноязычного образования в 
частный сегмент репетиторов и 
специализированных школ, так как 
именно обучение там позволяет 
качественно освоить иноязычную 

коммуникативную компетенцию.  
Общеобразовательные школы и 

неязыковые вузы, к сожалению, в 
данном сегменте не отличаются 
высокими показателями, что также 

нужно исправлять. Мы полагаем, что 

для школ и гимназий уместно 
использовать частично погружной 
метод, а также игровые технологии, 
включая кейс – стади и деловые игры на 
более продвинутом этапе изучения 

языка. Также рекомендуем метод 
презентаций, что позволит включать 

аудио и видео – технологии, которые 
активизируют все виды речевой 
деятельности современного ученика[7]. 
В отношении вуза отметим модели 
перевернутого класса с использованием 

условия, когда студент становится 
преподавателем и поясняет материал 
своим же одногруппникам. Также 

важно привлекать презентации и 
деловые игры, что должно быть 

качественно продумано 
преподавателем, который действует, 
как наставник, старший товарищ, 

который направляет весь ход игры и 
кейса, сам при этом остается в тени, 

давая возможность каждому студенту 
реализовать свои скрытые способности 
и возможности.  

В-четвертых, академический 
материал должен быть аутентичным, 
оригинальным, интересным для 

возрастных групп обучаемых. При этом 
не следует забывать о его доступности и 
системности. Он должен быть выстроен 
таким образом, чтобы прослеживались 
межпредметные и метапредметные 

связи, это в большей степени относится 
к неязыковым вузам, в которых 

определяется профильный сегмент 
обучения иностранному языку. Если 
учебный материал выстраивать 

методически верно, изучение одних и 
тех же явлений на русском и 

иностранном языках способствует их 
более качественному усвоению и 
последующему качественному 

применению на практике. Для этого 
важно поддерживать связи со 
специализированными кафедрами, в 
некоторой степени согласовывать с 
ними учебные планы и программы по 

иноязычному образованию именно в 
неязыковых вузах.  

В отношении оригинальности 
материала следует отметить, что 
именно настоящая иноязычная речь – 
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письменная и устная, позволит более 

эффективно воздействовать на 
обучаемого, вовлечь его в 
лингвистическую среду, создать 
соответствующую атмосферу, что также 
положительно скажется на его 
мотивационной составляющей[8]. 

Указанный материал нужно брать из 
художественной литературы, из 

журналов, газет, блогов, видео – 
лекций, из фильмов. Весь материал 
должен быть живым, реальным, либо 
составлен именно носителями языка, 
которые являются методистами или 

авторами подобного контента.  
В-пятых, отметим, что для 

последующей научной деятельности 

важность английского языка 
неоценима. Для получения полной 

картины явления, которое подлежит 
исследованию, аспирант, стажер – 
исследователь или соискатель должен 

изучить и западные источники. 
Желательно сделать это в оригинале. 

Такой материал не всегда переведен на 
русский язык, поэтому исследователь, 
который владеет иностранным языком, 
находится в очень выгодном 
положении и располагает большим 

арсеналом средств по сравнению с 
другими деятелями, не владеющими 
английским языком. Таким образом, 
если студент планирует заниматься 
наукой, теоретическими или 
прикладными исследованиями, 
творческой работой, требующей 
привлечения широкого спектра 
источников, ему обязательно нужно 
качественное владение иноязычной 

коммуникативной компетенцией, что 
позволит ему использовать 
иностранный язык в качестве 
действенного инструмента достижения 
достойного результата в 

профессиональной сфере.  
В-шестых, отметим, что 

мотивация может быть сформирована 

посредством вовлечения учеников и 
студентов в проектную деятельность, в 
творческую работу, в волонтерское 

движение, естественно, все относится к 
иностранному языку. Преподаватель, 

разглядев стремления обучаемых, 

может давать им задания с учетом их 
амбиций, типологии характера, 
поставленных целей. Возможно их 
участие в волонтерских движениях 
переводчиков, в создании полезных 
технологий именно по упрощенному 

освоению английского языка, в 
написании руководств, мини-пособий с 

учетом потенциальных ошибок, а также 
написание творческих работ, что 
позволит читателям качественнее 
понять суть неродного языка и 
пошагово, как указано в написанной 

самими же обучаемыми инструкции, 
эффективно и быстро изучить его.  

Следует отметить еще один 

мотивирующий фактор, в соответствии 
с которым школьник или студент более 

качественно начнет изучать 
иностранный язык. Это культ 
воспитанного, культурного, грамотного 

человека, его ценность в обществе, на 
работе, в семье. Такая личность 

представляет некий идеал, на нее хотят 
быть похожими, берут пример, 
анализируют. Такой человек и 
профессионал всегда будет 
востребован, поощрен, замечен в 

положительном контексте, продвинут в 
профессиональной деятельности. Без 
владения иностранным языком 
становление такой личности не 
представляется возможным. Такой 
аспект также может выступать в 
качестве мотивирующего.  

Таким образом, учитывая все 
вышеуказанные рекомендации, 
преподаватели все же могут 

сформировать у обучаемых мотивацию 
изучения иностранного языка, 
закрепить и развить ее, путь 
изначально не внутреннюю, но все же 
мотивацию, которая существенно 

повлияет на восприятие языка, 
осознание его сущности и значимости, 
а также на формирование и 

стимулирование дальнейшего развития 
личности и использования 
иностранного языка в качестве 

действенного инструмента для 
достижения более глубинных целей.  
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В статье представлены результаты эмпирического исследования, в котором 

предметом изучения выступала взаимосвязь между эмоциональным интеллектом, 

мотивацией достижений и показателями успеваемости старшего школьника. Выборка 
испытуемых состояла из 66 школьников, обучающихся в средних общеобразовательных 

учреждениях г. Махачкалы. Рассматриваются внутриличностный и межличностный 
виды эмоционального интеллекта, измеренные при помощи опросника ЭмИн (Д.В. 
Люсина), и мотивация достижений, измеренная при помощи одноименной шкалы 
Методики диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. 
Андреевой). Анализ полученных данных показал, что развитые способности к 

пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими, а также высокий уровень 
мотивации достижений в совокупности выступают как значимый фактор успешного 
учения в старшем школьном возрасте. Установленные результаты позволяют 
расширить знания по изучаемой проблеме, а также использовать их в деятельности 
педагогов по улучшению показателей успешности учебной деятельности у 

старшеклассников. 
 
Ключевые слова: внутриличностный эмоциональный интеллект, 

межличностный эмоциональный интеллект, мотивация достижений, успешность 
учебной деятельности, старший школьный возраст. 
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The article presents the results of an empirical study in which the subject of the study 
was the relationship between emotional intelligence, achievement motivation and performance 

indicators of a senior student. The sample of subjects consisted of 66 schoolchildren studying 
in secondary educational institutions of Makhachkala. The intrapersonal and interpersonal 
types of emotional intelligence, measured using the questionnaire EmIn (D.V. Lyusina), and 

the motivation of achievements, measured using the same scale of the Methodology for 
diagnosing the motivation of teaching and emotional attitude to teaching (A.D. Andreeva). The 

analysis of the obtained data showed that the developed abilities to understand their own and 
other people's emotions and manage them, as well as a high level of motivation for 
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achievements, together act as a significant factor of successful teaching in high school age. The 

established results make it possible to expand knowledge on the studied problem, as well as to 
use them in the activities of teachers to improve the success rates of educational activities 
among high school students. 

 
Keywords: intrapersonal emotional intelligence, interpersonal emotional intelligence, 

achievement motivation, academic success, high school age. 
 

Проблема успешности 
школьника в учебной деятельности 
всегда была объектом пристального 
внимания всех участников 
образовательного процесса, включая 

педагогов, родителей и самих 
учащихся. Одним из вопросов, 
вызывающих дискуссии, является 

вопрос доминирующих факторов, от 
которых эта успешность зависит. 

Сегодня в психологической литературе 
можно найти описание различных 
подходов, в рамках которых изучаются 

представления о наследственных, 
врождённых или приобретенных в 

результате воспитательных 
воздействий личностных или 
индивидуальных характеристиках, 

оказывающих значимое влияние на 
достижения в учебной деятельности 
детей на разных возрастных этапах. 

Изучение их важно как для 
теоретической психологии, так и для 
практической: расширение знаний о 
личностных факторах успешности в 
первом случае способствует 

перспективному развитию теории 
учебной деятельности, во втором – 

способствует улучшению качества 
образования и развитию 
индивидуального подхода к каждому 

ученику. 
Своими исследованиями 

влияния личностных факторов на 
успешность учебной деятельности 
подростка известны такие ученые как 

Цукерман Г.А.[13], Кочергина Е.В. [7], 
Гордеева Т.О.[2], Бадмаева Н.Ц.[1], 
Тихомирова Т.Н., Ушаков Д.В.[10] и др. 
Как наиболее часто встречающиеся, 
можно выделить исследования 

влияния внешней и внутренней 
мотивации на успеваемость и 
продуктивность учебной деятельности 
подростков и старших школьников 
(Хекхаузен Х. [12], Гордеева Т.О. [3]), 

атрибутивного стиля (Селигман М.[9], 
Ильясов И.И.[5], Далгатов М.М.[4]), 
психометрического интеллекта и пр. В 
качестве немало значимого фактора в 
последнее время отмечается фактор 

эмоционального интеллекта. Так, к 
примеру, в исследовании Котоминой 
О.В., направленном на изучение 

взаимосвязи эмоционального 
интеллекта и академической 

успеваемости студентов университета, 
показано, что студенты, отличающиеся 
более выраженными способностями к 

адекватному восприятию своих и чужих 
эмоций и управлению ими, более 

успешны в освоении профессиональных 
компетенций [6].  

С целью изучения влияния 

эмоционального интеллекта и 
мотивации достижений на 
успеваемость учащихся старшего 

школьного возраста нами было 
проведено эмпирическое исследование 
на выборке испытуемых, 
представленной 66 учащимися старших 
классов средних общеобразовательных 

учреждений г. Махачкалы.  
На первом этапе исследования 

были вычислены средние показатели 
успеваемости у каждого испытуемого, 
которые рассматривались нами как 

показатель успешности учебной 
деятельности. Для этого мы сложили 

четвертные оценки по всем предметам 
и разделили на количество дисциплин. 
Таким образом и были получены 

необходимые нам значения. 
Далее, чтобы определить 

критерии для дальнейшей обработки 
эмпирических данных, необходимо 
было проверить нормальность 

распределения по шкалам опросников 
«Эмоциональный интеллект» (ЭмИн, 
Д.Люсин) и шкалы «Мотивация 
достижения» методики диагностики 
мотивации учения и эмоционального 
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отношения к учению (А.Д. Андреева). С 

этой целью был применен 
одновыборочный критерий 
Колмогорова-Смирнова. Результаты 
показали, что по всем основным 
шкалам распределение значений в 
нашей выборке подростков нормальное 

или близкое к нормальному, что 
позволяет применять параметрические 

критерии для статистического анализа. 
Для проверки гипотезы о 

влиянии эмоционального интеллекта и 

мотивации достижений на успешность 

учебной деятельности был применен 
однофакторный дисперсионный 
анализ, в котором зависимой 
переменной выступал показатель 
среднего балла успеваемости, а 
независимыми переменными – общий 

показатель эмоционального 
интеллекта и мотивация достижений. 

Результаты дисперсионного анализа 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
 

Дисперсионный анализ для независимой переменной  
«общий эмоциональный интеллект» 

 

ANOVA 

Сред.балл  

 Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Знач. 

Между группами 20,469 36 ,569 6,294 ,000 

Внутри групп 2,620 29 ,090   

Всего 23,088 65    

 

Как видно из таблицы 1 и на рисунке 1, полученные показатели влияния общего 
эмоционального интеллекта на средний балл успеваемости подростка, которые 

значимы на очень высоком уровне достоверности (F=6,294, p=0,000). 
 

 
 

Рис.1. График распределения средних значений по шкалам общего эмоционального 
интеллекта и среднего балла успеваемости 

 
Для более глубокого изучения 

влияния фактора эмоционального 

интеллекта на показатели 
успеваемости нами отдельно были 

изучены данные по факторам 
межличностного и внутриличностного 
интеллекта. Рассмотрим их более 
подробно. Так построение 

регрессионной модели для переменной 
«межличностный интеллект» 

показало, что более 61% дисперсии по 
фактору «средний балл успеваемости» 

может быть объяснено изменениями 
переменной «межличностный 
интеллект» (см. таблицу 2). 



 
Таблица 2 

 

Регрессионный анализ для независимой переменной  
«межличностный интеллект» 

 

Сводка для моделиb 

Модель R R-квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 
Стандартная ошибка 

оценки 

1 ,784a ,614 ,608 ,373019 

a. Предикторы: (константа), МЭИ 

b. Зависимая переменная: Средний балл успеваемости 
 
На успешность учебной 

деятельности оказывает значимое 
влияние способность учащегося 

понимать эмоциональное состояние 
других людей на основе проявления 
ими эмоций, а также по их мимике, 

жестикуляции и изменениям 
тональности речи, способность 
вызывать у других людей те или иные 

эмоции, а также склонность к 
манипулированию другими. 

Следующим шагом в 

детализации результатов 
эмпирического исследования было 
построение регрессионной модели для 

второго из основных факторов 
эмоционального интеллекта – фактора 
внутриличнотсного интеллекта (см. 
таблицу 3). 

 

 
Таблица 3 

 
Регрессионный анализ для независимой переменной  

«внутриличностный интеллект» 
 

Модель R R-квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стандартная ошибка 

оценки 

1 ,793a ,629 ,623 ,365792 

a. Предикторы: (константа), ВЭИ 

b. Зависимая переменная: Средний балл успеваемости 

 
В таблице 3 показан 

коэффициент регрессии – 0,629, что 
можно интерпретировать следующим 
образом: почти 63% разброса значений 
по переменной «средний балл 
успеваемости» может быть объяснен 
влиянием переменной 
«внутриличностный интеллект». 

Иными словами, от способности 
старшего школьника понимать свои 

эмоции, управлять ими, поддерживать 
желательные и сдерживать 
нежелательные эмоции зависит 
уровень его успеваемости по учебным 
дисциплинам. 

Теперь рассмотрим результаты 
дисперсионного анализа для 
независимой переменной «мотивация 

достижений». В таблице 4 
представлены полученные показатели. 
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Таблица 4 

 
Дисперсионный анализ для независимой переменной  

«мотивация достижений» 
 

ANOVA 

Сред.балл  

 Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Знач. 

Между группами 18,177 22 ,826 7,234 ,000 

Внутри групп 4,911 43 ,114   

Всего 23,088 65    

 
Дисперсионный анализ показал, что мотивация достижений также оказывает 

значимое влияние на успешность учебной деятельности (F=7,234, p=0,000). На 

рисунке 2 показано, какая взаимосвязь существует между исследуемыми 
переменными.  

 
 
Рис.2. График распределения средних значений по шкалам мотивации  

достижений и среднего балла успеваемости 
 
На рисунках 1 и 2 видно, что 

зависимость между факторами и 
зависимыми переменными прямая. 
Обобщив полученные данные, можно 

сказать, что общий эмоциональный 
интеллект и мотивация достижений 

оказывают влияние на уровень 
успеваемости школьников, что нами 
определяется как успешность учебной 

деятельности.  
Как было показано ведущим 

исследователем проблемы мотивации 
личности Х.Хекхаузеном, мотивация 
достижения играет огромную роль в 
успешности деятельности, особенно в 
учебной. При этом Хекхаузен говорит о 

том, что результат этой деятельности 
должен быть осязаемым, оцениваться 

количественно и качественно, а сама 
деятельность для индивида должна 
быть желанной и выполняемой 
самостоятельно [12]. Поэтому такие 

высокие показатели связи между 
мотивацией и средними баллами 

успеваемости, на наш взгляд, выглядят 
совершенно закономерно. 

Далее для определения доли 

дисперсии каждого из двух выделенных 
факторов в общем показателе нами 

была построена регрессионная модель. 
В таблице 5 представлены полученные 
значения коэффициентов линейной 
детерминации для переменных «общий 
эмоциональный интеллект и 

мотивация достижений». 

  



61 | С т р а н и ц а  

 
Таблица 5 

 
Регрессионный анализ для независимых переменных «общий эмоциональный 

интеллект» и «мотивация достижений» 
 

Сводка для моделиb 

Модель R R-квадрат 

Скорректированны

й R-квадрат Стандартная ошибка оценки 

1 ,900a ,810 ,804 ,263715 

a. Предикторы: (константа), Мотивация, ОЭИ 

b. Зависимая переменная: Средний балл 

 
Анализ результатов, 

представленных в таблице 5, позволяет 
говорить о том, что 81% дисперсии по 
переменной «средний балл 

успеваемости» может быть объяснен 
совокупным влиянием факторов 

общего эмоционального интеллекта и 
мотивации достижений личности. 

Таким образом, проведенный 

нами анализ полученных 
эмпирических данных, позволил 

сделать следующие выводы: 
1. Общий уровень 

эмоционального интеллекта выступает 

значимым фактором успешности 
учебной деятельности в старшем 
школьном возрасте; 

2. Успешность учебной 
деятельности старшего школьника в 
значимой степени зависит от его 
умения понимать чужие эмоции и 
управлять ими, а также от его 

способности к манипулированию 
чувствами других людей; 

3. От уровня развития 

способности у учащегося понимать свои 
эмоции, управлять ими, поддерживать 
желательные и сдерживать 

нежелательные эмоции зависит 
уровень его успеваемости по учебным 

дисциплинам. 
4. На показатели успеваемости 

старшеклассника значимо влияет 

сформированный у него уровень 
мотивации достижений. 

Таким образом, полученные 
результаты показали, что 
эмоциональный интеллект и 

мотивация достижений как в 
отдельности, так и в совокупности 
оказывают влияние на показатели 

успеваемости школьников. Особенный 
интерес они представляют для 
педагогов и психологов в решении ими 
вопросов повышения успешности 
учебной деятельности у 

старшеклассников при разработке 
коррекционно-развивающих программ. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования, связанного с 

оценкой состояния учебной мотивации и профессионального самоопределения учащихся 

9–11-х классов школ Иркутской области. Исследование было выполнено в ноябре–декабре 
2020 года в рамках подготовки диссертационной работы, посвященной изучению 
эффективности профессиональной ориентации старшеклассников как средства 

формирования учебной мотивации.  
Результаты исследования свидетельствуют о недостаточной эффективности 

существующих средств формирования учебной мотивации в старших классах школ 
Иркутской области. В частности, собранные данные указывают на тот факт, что 
около 72% учащихся-старшеклассников профориентацией не охвачены. При этом 

большая часть указанной школьной аудитории проявляет заинтересованность в 
подобных формах содействия осознанному выбору будущей сферы профессиональной 

деятельности, особенно в индивидуализированном формате, учитывающем, в том 
числе, построение личного карьерного плана.  

Интересно, что у старшеклассников, которые были задействованы в проектах 

профориентационной направленности, фиксируется больший потенциал в плане 
учебной мотивации (среди них в большей степени представлены средний и высокий 

мотивационный уровни и в меньшей — сниженный и низкий). У таких старшеклассников 
более выражены познавательные и внешние учебные мотивы. 

В целом итоги исследования позволяют говорить о том, что использование в 

школах Иркутской области комплекса мер, ориентированных на профориентацию 
старшеклассников в индивидуальных формах, способно ощутимо повысить их учебную 

мотивацию. 
 
Ключевые слова: учебная мотивация старшеклассников; профессиональное 

самоопределение старшеклассников; профориентация старшеклассников; 
старшеклассники Иркутской области. 
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effectiveness of the existing means of forming the educational motivation of high schoolers, 

despite the fact that about 72% of high schoolers in the Irkutsk region did not undergo career 
guidance, but most of them would like to undergo it in individual forms, with the construction 
of a personal career plan. High schoolers who have undergone career guidance in any form 
have a higher level of educational motivation, its medium and high levels are more represented, 
and to a lesser extent - low and very low. Such high schoolers have more cognitive and external 
learning motives. The results of the study suggest that the use of high-quality career guidance 

in individual forms in schools of the Irkutsk region can significantly strengthen the educational 
motivation of high schoolers. 

 
Keywords: educational motivation of high schoolers; professional self-determination 

of high schoolers; career guidance of high schoolers; high schoolers of the Irkutsk region. 
 
Недостаточная учебная 

мотивации старшеклассников на 
сегодняшний день является острой 
проблемой, причем не только в России, 

но и за рубежом [1; 6; 12]. При этом 
ситуацию можно рассматривать в 

нескольких аспектах. Так, в социально-
экономическом отношении можно 
говорить о том, что на отечественном 

рынке труда долгое время сохраняется 
дефицит квалифицированных кадров, 

причем практически во всех значимых 
областях профессиональной 
деятельности. По данным всемирного 
исследования человеческого капитала 
[9], Россия занимает 16-е место в мире 

по индексу развития человеческого 
капитала и только 89-е место по 
доступности квалифицированных 
работников. Иными словами, при 
формально весьма высоком уровне 
образованности населения и 
разветвленной сети учебных 
заведений, человеческий капитал в 
нашей стране в целом используется 
неэффективно — трудовые ресурсы не 

направляются в соответствующие 
профессиональные сферы. Данная 
проблема является следствием того, 
что значительное количество 
выпускников вузов и ссузов фактически 

не работает по полученной в учебном 
заведении специальности и в связи с 
этим не имеет достаточной 

квалификации по причине 
неуверенности в своем 
профессиональном выборе и из-за 

отсутствия мотивации для освоения 
профессии. По данным Росстата [8], не 

работают по полученной 
специальности 31% (634,5 тыс.) 

выпускников отечественных вузов, 43% 

(389,3 тыс. чел.) выпускников 
колледжей, 50% (224,6 тыс. чел.) 
выпускников профессиональных 

училищ. По сведениям онлайн-ресурса 
HeadHunter, доля нетрудоустроившихся 

по специальности молодых 
специалистов достигает сегодня 40–
70% (!) в зависимости от отрасли и 

уровня образования; причем более 
трети молодых людей никогда и не 

пытались устраиваться на работу по 
своей специальности.  

Нежелание (или неготовность) 
россиян заниматься делом, которому 
они посвятили многие годы учебы, по 

нашему мнению, так или иначе связана 
с неосознанностью сделанного ими при 
выборе учебного заведения будущего 
профессионального поприща, либо же 
неэффективной профориентационной 
деятельностью в стенах школы [3]. В 
дальнейшем такие упущения приводят, 
в том числе, к низким учебным 
результатам в период обучения в 
средних специальных и высших 

учебных заведениях.  
В педагогическом отношении 

формирование учебной мотивации и 
профессиональное самоопределение 
старшеклассников рассматриваются в 

двух плоскостях — в рамках процесса 
обучения и с точки зрения 
воспитательного процесса, причем, как 

правило, рассматриваются 
обособленно. Вследствие этого 
формирование учебной мотивации 

обеспечивается в основном методами 
организации учебного процесса и во 

многом зависит от потенциала 
личности педагога, а профессиональное 
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самоопределение старшеклассников 

формируется при помощи различных 
технологий профориентации, 
находящихся вне учебного процесса и 
зачастую мало соотносимых с ним. Эти 
методы, как правило, применяются в 

школах разрозненно, фрагментарно, 
бессистемно и, как следствие, не 

приводят к высоким учебным 
результатам. Между тем, 
академическая успеваемость 
школьников — один из главных 
вызовов для сегодняшней системы 

образования России, так как, по 
результатам ряда исследований [4], 
22% российских школьников за время 

обучения не достигают пороговых 
значений нормативного уровня 

читательской и математической 
грамотности, а 21% — даже 
естественно-научной грамотности! При 

этом основной причиной, влияющей на 
слабую успеваемость учащихся, 

педагоги (по данным исследования 
Maximum Education) называют 
отсутствие учебной мотивации у 

школьников и непонимание ими 
ценности образования как такового, а 
также отсутствие действенных методик 

работы с неуспевающими учениками. 
Разумеется, обозначенные выше 

проблемы в системе школьного 
обучения отражаются и на 
последующих этапах 

профессионального обучения – в 
системе среднего специального и 

высшего образования. 
С точки зрения психологии 

отсутствие учебной мотивации и 

неспособность корректно 
самоопределиться у старших 

школьников приводит во взрослом 
возрасте к их неудовлетворенности 
своей работой, неверному выбору 

траектории личностного развития и — 
не исключено — к серьезным душевным 
кризисам, угрожающим 
психологическому благополучию 
человека. 

Многочисленные опросы 
(например, Online Market Intelligence, 
2021) свидетельствуют о том, что около 
70% россиян в настоящее время не 
удовлетворены своей работой. Причем 

часто респонденты указывали среди 

причин такого положения дел именно 
неверный выбор профессии в юном 
возрасте; осознание значимости этого 
шага в жизни, по словам 
опрашиваемых, приходит примерно к 

25–30 годам. При этом более половины 
участников социологических 

исследований не планировали что-либо 
менять в своей карьере, несмотря на 
недовольство своим местом работы, 
объясняя это возрастом, наличием 
семьи, кредитными обязательствами, 

отсутствием достаточных финансовых 
резервов, нежеланием рисковать и 
преодолевать сложности освоения 

новой профессии и пр. То есть зачастую 
люди, однажды попав в колею 

неподходящей профессии, оказываются 
не в состоянии из нее выбраться и 
начать профессиональный путь заново, 

на новом месте, с новой 
специальностью [10]. Очевидно, что в 

этом случае человек рано или поздно 
неизбежно столкнется с целым набором 
психологических проблем: 

понижением самооценки, 
эмоциональной усталостью, 
профессиональным выгоранием, 

неудовлетворенностью качеством 
жизни. 

Старший подростковый возраст, 
или возраст ранней юности [7], к 
которому отосят период обучения в 

старших классах, характеризуется 
проявлением острой потребности к 

самопознанию. В этот период 
формируется мировоззрение, система 
ценностей, человек обозначает для себя 

задачи личностного роста, стремится 
самоутвердиться и 

самоактуализироваться. В этой связи 
особое значение имеет, в том числе, и 
профессиональное самоопределение, – 

молодому человеку важно понимать, 
кем он будет во взрослой жизни. 
Основной сферой деятельности у 
старших подростков по-прежнему 
остается учебная сфера, которая вполне 

может существовать и в формате 
учебно-профессиональной, в процессе 
которой, как правило, активно 
формируются взгляды на своё место в 
обществе, вырабатывается набор 
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базовых интересов и увлечений 

(включая нравственные ориентиры и 
идеалы), запрос на определенное 
качество жизни. В целом, применение 
профориентационных технологий, 
позволяющих спроецировать интересы 
старшеклассника сначала на 

профессиональную сферу, а затем и на 
учебную, позволяет сохранить 

мотивацию подростка к обучению. 
Таким образом, в старшем школьном 
возрасте задачи формирования 
профессионального самоопределения и 
учебной мотивации оказываются тесно 

переплетенными и играют важную роль 
с точки зрения будущего 
психологического, нравственного и 

социально статуса человека, что 
обусловливает необходимость 

углубленного изучения этих категорий, 
в том чсиле, и во взаимосвязи друг с 
другом.  

Гипотеза проведенного нами 
исследования предполагала, что у 

старшеклассников, прошедших курс 
профориентации, степень мотивации к 
обучению окажется выше, чем у их 
сверстников, и, кроме того, в структуре 
актуальных ценностей исследуемой 

аудитории будет доминировать 
познавательная компонента. 

Для эмпирического обоснования 
гипотезы исследования было 
выполнено констатирующее 
эмпирическое исследование уровня 
учебной мотивации и состояния 
профориентационной работы со 
старшеклассниками в школах 
Иркутской области. При этом 

основными задачами считались: 
1. Оценка уровня (силы) учебной 

мотивации старшеклассников 
Иркутской области, прошедших 
профориентацию в той или иной форме, 

и их сверстников, профессиональное 
обучение не прошедших.  

2. Выявление основных методов 

и технологий профориентации, 
применяемых в школах Иркутской 
области, а также изучение 

предпочтений учащихся старших 
классов в отношении методов и форм 

содействия их профессиональному 
самоопределению. 

3. Подтверждение гипотезы 

исследования о значимом влиянии 
профессиональной ориентации на 
уровень учебной мотивации 
старшеклассников.  

Констатирующее эмпирическое 
исследование проводилось в ноябре-

декабре 2020 года (в ходе 
профориентационного марафона 

«Делай Своё Дело!», организованного 
центром профориентации 
«PROF.Navigator») на выборке со 
следующими количественными и 
качественными характеристиками:  

– аудитория: учащиеся старших 
классов Иркутской области в возрасте 
16–18 лет; 

– методика: работа с 
участниками исследования 

подразумевала заполнение ими 
индивидуальных онлайн-опросников, 
размещенных на цифровой платформе 

GetCourse. 
Выборка учащихся была 

случайной и включала в себя 1140 
юношей (51,3%), а также 1083 девушек 
(48,7%) – учащихся 9–11-х классов. При 
этом, генеральная совокупность (общая 
численность школьников 9–11 классов в 

Иркутской области) достигает в 
настоящее время 58,3 тыс. чел. Таким 
образом, выборочная совокупность 
составила 3,8% от генеральной, что 
дает статистическую ошибку выборки 
на уровне 2,05% и позволяет говорить о 
достаточно высокой 
репрезентативности данной выборки. 

На некоторых этапах 
исследования, отражавших возрастную 

динамику показателей 
профессионального самоопределения, в 
качестве респондентов были 
дополнительно задействованы 
подростки 8-х классов в количестве 129 

чел. По классам обучения респонденты 
распределились следующим образом: 
9-й класс – 50,4%, 10-й класс – 20,2%, 

11-й класс – 29,4%. По месту 
проживания дифференциация 
респондентов распределились в таких 

пропорциях: Иркутск – 22,1%, 
Иркутский район – 5,6%, Братск – 9,2%, 

другие населенные пункты Иркутской 
области – 63,1%. 
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В рамках исследования 

применялись следующие методы: 
1. Для изучения учебной 

мотивации использовались тестовые 
опросники «Методика изучения 
учебной мотивации старших 

подростков на этапе окончания средней 
школы (для учащихся 8–9 классов)» и 

«Методика изучения учебной 
мотивации старшеклассников (для 
учащихся 10-11 классов)» авторов М. И. 
Лукьяновой, Н. В. Калининой. 

2. Для изучения 

профессионального самоопределения и 
состояния профориентационной 
работы применялся опросник, 

специально разработанный для этого 
исследования В. Д. Загородним и О. В. 

Яценко.  
3. Статистический анализ 

данных производился на основании 

расчета критерия Пирсона 2, 
позволяющего на выборках более 30 

человек установить статистически 
значимые различия в распределении 
изучаемых признаков (уровня 

мотивации, учебных мотивов, типа 
профориентационных мероприятий и 
др.); в нашем случае – двух групп 

старшеклассников – прошедших и не 
прошедших профориентацию. 
Статистическая обработка информации 
выполнялась в программной среде SPSS 
Statistics 17.0 для Windows.  

На первом этапе анализа 
результатов исследования было 

установлено, что 47,9% 

старшеклассников проходили, а 52,1% 

старшеклассников не проходили 
профориентацию в той или иной форме, 
причем доля старшеклассников, 
охваченных профориентацией, росла по 
мере приближения к моменту 

завершения школьного курса обучения 
и, соответственно, увеличением числа 

учащихся, заинтересованных в 
дальнейшем профессиональном 
самоопределении, – в среднем на 6,5% 
в год. 

Самой незаинтересованной 

группой выступили учащиеся 8-х 
классов. Однако, по нашему мнению, 
«незаинтересованность» в данном 

случае является относительной, 
поскольку процент отрицательного 

ответа в этой подгруппе, хотя и был 
наибольшим среди других классов, всё 
же сравнительно невысок – 7%. Это 

говорит о том, что для успешного 
профессионального самоопределения 

профориентацию целесообразно 
начинать всё же с 8-го класса (пусть и в 
отношении лишь наиболее 

заинтересованных в профессиональной 
подготовке учащихся), чтобы 
постепенно, к 10–11 классу, охватить 

профобучением уже весь контингент 
старшеклассников.  

Формы профориентации, в 
которых были задействованы 
респонденты, согласно ответам, 

содержавшимся в опросных листах, 
приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос 
«В какой форме Вы проходили профориентацию?» 

 

№ 
п/п 

Вариант ответов Чел. Доля, % 

1 Тест 634 59,5 

2 Классные часы 271 25,4 

3 Экскурсии в различные организации 103 9,7 

4 
Индивидуальная профориентация со специалистом, 

либо в Центре профориентации 
57 5,4 

 Всего 1065 100,0 

 

Треть опрошенных (33,3%) 
частично согласилась с актуальностью 

рекомендованной в процессе 
профориентации специальностью, 4,9% 
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респондентов изъявили полное 

согласие с предложенной им 
траекторией профессионального 
развития. При этом большинство ребят 
(84,3%) поддержали необходимость 
прохождения профориентации в 
индивидуальном формате, с 

построением в дальнейшем 
персонального карьерного плана на 

период 5–7 лет. Этот факт с 
очевидностью отражает острую 
потребность старшеклассников в 
профессиональном самоопределении и 
предпочтительность именно 

индивидуального подхода к его 
построению. Между тем, лишь 11% 
старшеклассников высказались в 

пользу достаточности существующего в 
их учебном заведении комплекса 

мероприятий по профориентации, в то 
время как 89% указали либо на их 
полное отсутствие, либо на 

недостаточную интенсивность 
подобных занятий. Эти оценки были 

сопоставлены с мнением педагогов 
школ, которые представляли 
респонденты, а также результатами 
мониторинга системы профориентации 
Министерства образования Иркутской 

области [11]. Выяснилось, что оценка 
учащихся количественно не совпадала с 
оценкой педагогов. Так, в 56% школ, 
где, по мнению учащихся, не велась 
профориентационная работа, педагоги 
утверждали обратное, хотя конкретных 
учебных планов и методик проведения 
таких занятий, как и обзора их 
содержания подробно раскрыто не 
было. Сравнивая полученные нами по 

результатам опроса старшеклассников 
данные с итогами мониторинга 
Министерства образования Иркутской 
области, мы получили схожие 
результаты. А именно: мониторинг 

показал, что только порядка 31% 
старшеклассников прошли 
профориентационную диагностику в 

той или иной форме, причем около 
половины из них участвовали в ней в 
онлайн-режиме – на платформе 

федерального профориентационного 
проекта «Билет в будущее». 

Что касается традиционных 
методов содействия 

профессиональному самоопределению, 

распространенных в отечественной 
системе образования (классные часы, 
экскурсии, дни открытых дверей, 
конкурсы, викторины, волонтерские 
акции, ярмарки вакансий и т.д.), то 
мониторинг выявил типичные 

проблемы, характеризующие состояние 
профориентационной работы в 

территориях: 
– недостаточно развитое 

сотрудничество в сфере 
профориентации между основными 
участниками и интересантами 

профориентационного процесса: 
обучающимися, родителями, 
специалистами по профориентации, 

работодателями; 
– бессистемность и формализм 

при организации профориентационной 
работы в общеобразовательных 
организациях; 

– отсутствие преемственности в 
процессе сопровождения 

профессионального самоопределения 
обучающихся между различными 
уровнями образования; 

– отсутствие достаточного 
количества специалистов, отвечающих 

за сопровождение профессионального 
самоопределения учащихся в 
общеобразовательных организациях; 

– слабая информированность 
самих учащихся (студентов средних 
специальных и высших учебных 
заведений, выпускников, молодых 
специалистов, родителей) об 
актуальном состоянии регионального 
рынка труда, востребованности тех или 

иных профессий, возможностях 
получения профессий в системе 
профессионального и высшего 
образования. 

Однако мониторинг также 

показал, что ведется интенсивная 
работа по совершенствованию 
используемых в системе 

профориентации Иркутской области 
подходов в части методического и 
кадрового обеспечения, в отношении 

оптимизации информационной 
политики (в том числе, более активное 

участие во всероссийских 
профориентационных мероприятиях – 
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«ПроеКТОриЯ», «Zacобой», «Билет в 

будущее», «JuniorSkills»). Однако в 
контексте профессионального 
самоопределения большинство 
старшеклассников опираются в 
основном на свое личное мнение, 

позицию своих близких, а также 
высказывания экспертов, 

специализирующихся на рекрутинге. 
Причем в 11-м классе по сравнению с 9-
м ученики на 5% меньше 

ориентируются на собственное мнение; 

при этом мнение учителей практически 
не влияет на выбор профессии (хотя 
педагоги, безусловно, могут и должны 
играть более значимую роль в 
профориентации своих подопечных). 

Информация о значимости тех или 
иных мнений (суждений) для 

школьников при выборе будущего 
профессионального поприща 
приведена в табл. 2. 

  
 Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос 
«При выборе профессии, на чьё мнение Вы будете опираться 

в первую очередь?» по классам учащихся 

 

№ 

п/
п 

Варианты ответов 

Класс учащихся 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

чел. 
доля, 
в % 

чел. 
доля

, 

в % 

чел. 
доля

, 

в % 

чел. 
доля

, 

в % 

Чел. 
доля, 
в % 

1 
На своё личное 

мнение 
51 45,2 797 72,2 401 71,0 372 67,2 1451 61,7 

2 
Родители/родственни

ки 
41 31,5 182 16,5 115 20,3 116 20,9 543 23,1 

3 
Эксперта в области 

профориентации 
18 13,7 75 6,8 8 1,4 42 7,5 198 8,4 

4 
Затрудняюсь 

ответить 
6 4,8 33 3,0 33 5,8 8 1,5 92 3,9 

5 Друзья/знакомые 3 2,7 9 0,8 0 0,0 8 1,5 33 1,4 

6 Учителя 2 1,4 0 0,0 8 1,4 8 1,5 24 1,0 

7 Блогеры 1 0,7 9 0,8 0 0,0 0 0,0 12 0,5 

Всего 129 100 1104 100 565 100 554 100 2352 100 

 
Среди проблем, препятствующих 

успешному профессиональному 
самоопределению, с которыми 
старшеклассники сталкиваются в 

школе, выделяются следующие: 
неспоосбность охарактеризовать свои 

личностные качества и 
профессиональные предпочтения 
(43,5%), опасение не сдать выпускные 

экзамены (23,5%), а также страх 
сделать неверный выбор будущей 
профессии (13,2%). 

Примечательно, что девушки 
демонстрируют несколько большую 

осведомленность, чем юноши как в 
отношении качеств своей личности, так 

и в плане известных им 

вспомогательных ресурсов для выбора 
профессии; кроме того, они более 
критичны к себе в плане перспектив 

сдачи выпускных экзаменов. С точки 
зрения возрастного критерия 

наблюдается высокая доля (52,6%) 
учащихся 9-х классов, 
неопределившихся в своих 

профессиональных предпочтениях и 
затрудняющихся ответить на вопрос о 
профиле будущей деятельности (9,8%). 
Впрочем, их удельный вес в общей 
массе учащихся к 11 классу снижается, 

хотя и остается заметным – 35,8% и 6%, 
соответственно. В 8-х и 10-х классах 
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наблюдается некоторый оптимизм в 

отношении профессионального 
самоопределения, очевидно 
обусловленный отсутствием 
необходимости принимать конкретные 
решения в плане выбора и подготовки к 
государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 
Уровень учебной мотивации 

старшеклассников определялся по 
методике Е. М. Лукьяновой и Н. В. 
Калининой и характеризовал силу 
учебной мотивации учащихся на пяти 
уровнях: очень высокая, высокая, 

средняя, сниженная и низкая. 
Для эффективной организации 

учебного процесса предпочтительнее, 

чтобы учащиеся имели средний, 
высокий и очень высокий уровень 

учебной мотивации, а в условиях 
онлайн-обучения – высокий и очень 
высокий. Анализ показал, что почти у 

трети (26–30%) старшеклассников 
Иркутской области преобладает 

сниженный и низкий уровни учебной 
мотивации, что не позволяет 
эффективно вовлекать их в процесс 
обучения. Это свидетельствует в пользу 
недостаточного педагогико-

психологического ресурса у 
применяемых в системе образования 
мотивационных методик (см. рис. 1). 
При этом у учащихся, прошедших в той 

или иной форме профориентацию, 

уровень учебной мотивации оказался 
выше, чем у учащихся, не 
задействованных в таких 
мероприятиях. Достоверные и 
значимые различия наблюдались у 
учащихся на всех уровнях учебной 

мотивации, при этом наибольшие 
различия в уровне мотивации между 

двумя выборками учащихся были 
обнаружены в высоком, низком и 
сниженном уровне, где они составили, 
соответственно, 5,2%, 4,1% и 4,3%. Это 
говорит о том, что 

профориентационная работа оказывает 
ощутимое позитивное воздействие на 
уровень мотивированности 

старшеклассников в отношении учебы. 
Результаты исследования говорят о 

том, что только в 5,4% случаев 
профориентационная работа носила 
индивидуально ориентированный 

характер и была организована для 
каждого конкретного учащегося 

особым образом; в большинстве же 
случаев меры содействия в 
профессиональном самоопределении не 
носили персонифицированного 
характера и ограничивалась одним или 

несколькими в целом довольно 
формальными внутришкольными 
мероприятиями.  

 

 
2 = 15,435;  = 0,00012  

 
Рис. 1. Уровень учебной мотивации старшеклассников 

в школах Иркутской области (по методике Е.М. Лукьяновой и М.Н. Калининой) 
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Изучение средневзвешенных 
значений учебных мотивов у 
старшеклассников дает основания 

полагать, что ведущими 
мотивационными регуляторами 
являются внешний, оценочный, 

позиционный и социальный (см. рис. 
2). 

Познавательный мотив, 
побуждающий к получению новых 
знаний, остается у старшеклассников 

Иркутской области на достаточно 
низком уровне, хотя и несколько 

подрастает от 8-го класса к 11-му. 
Одним из основных мотивов, на 
формирование которого школа 

оказывает достаточно мощное влияние, 
стоит признать оценочный мотив, 
который особенно ярко проявляется у 

девятиклассников, что можно 
объяснить стремлением «подровнять» 
средний балл аттестата, приложив для 

этого дополнительные усилия в рамках 
учебного процесса. Социальные и 

внешние мотивы у старшеклассников 
также характеризуются высокими 
значениями, причем среди них 

выделяются мотивы влияния 
родителей и одноклассников, мотивы 

выбора профессии, в том числе 
приносящей более высокие доходы в 
будущем. 

 

 
 

Рис. 2.Учебные мотивы подростков и старшеклассников 

в школах Иркутской области (по методике Е.М. Лукьяновой и М.Н. Калининой) 
 

В структуре учебных мотивов 
старшеклассников, прошедших и не 
прошедших профориентацию, также 

наблюдаются различия: по некоторым 
мотивам – существенные, по остальным 

– незначительные. Так, у прошедших 
профориентацию старшеклассников на 
17,2% чаще встречался познавательный 
и на 12,4% – внешний – мотивы, что 
может говорить о выраженном 

направляющем воздействии 
профессионального самоопределения 
на эти мотивы и качественную 
конвергенцию внешних мотивов во 

внутренние со временем. В отношении 
других мотивов достоверных различий 
в плане учебной мотивации выявлено 

не было, что указывает на общую 
тенденцию неоднородности 

существующих методов 
профориентации, которые носят в 
школах Иркутской области порой 
полярный характер – от фактического 
отсутствия содержательного посыла в 

подобного рода мероприятиях, которые 
можно охарактеризовать репликой 
одного из наших респондентов – «мы 
заполнили профориентационный тест 
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на классном часе, и нам даже не сказали 

его результатов», до полноценного 
обучающего семинара с проведением 
индивидуальных консультаций 
специалиста-рекрутера в 
муниципальном Центре 
профориентации и формированием 

отчета с конкретными рекомендациями 
по выбору для продолжения обучения 

того или иного вуза (ссуза). В этих 
различиях и кроется причина столь 
значительного разброса данных по 
отдельным учебным мотивам, не 
показавшим отличий среди 

школьников, участвовавших в 

профориентации и не задействованных 
в ней.  

В завершение обобщим 
сведения, связанные с ответом 
старшеклассников на вопрос 
относительно необходимости 

индивидуальной профориентации с 
построением карьерного плана, 

который был нами соотнесен с 
наличием программы 
профориентационных мероприятий 
непосредственно в школах самих 
респондентов (см. табл. 4): 

 
 Таблица 4 

 

Распределение ответов на вопрос «Необходима ли Вам профессиональная 
индивидуальная профориентация с построением плана действия на 5-7 лет?»  

в зависимости от наличия в школе уроков/курсов по выбору профессии 
 

№ 
п/
п 

Варианты ответов 

Наличие в школе уроков/курсов по выбору профессии 

Да, в полном 

объеме 

Да, но их 
количества 

недостаточно 
Нет Всего 

Чел. 
Доля, 

% 
Чел. Доля, % Чел. 

Доля, 
% 

Чел. 
Доля, 

% 

1 Да, необходима 100 58,1 157 49,3 654 36,4 911 41,0 

2 Скорее да, чем нет 106 32,6 166 44,8 691 44,6 963 43,3 

3 Скорее нет, чем да 28 4,7 43 6,0 180 13,6 251 11,3 

4 Нет 11 4,7 17 0,0 70 5,4 98 4,4 

Всего 245 100 382 100 1596 100 2223 100 

2 = 15,134;  = 0,019  
 
Анализ показал, что существует 

зависимость между наличием в школе 
занятий по выбору профессии и 
необходимостью индивидуальной 

профориентации среди опрошенных. 
Полученная в ходе опроса информация 
указывает на то, что проведение 

профориентационных мероприятий в 
школе сегодня не способствует 

решению проблемы выбора профессии 
старшими школьниками. Это 
происходит во многом потому, что 
применяемые в школе технологии 
сопровождения профессионального 
самоопределения мало эффективны. 

Интересно, что больше других в 
профориентации оказались 
заинтересованы учащиеся, у которых 
занятия по профориентации в школах 

проводятся в достаточном объеме 
(58,1%), что дополнительно 
подкрепляет наш тезис о негативном 

влиянии слабой проработанности 
школьных технологий профориентации 

на дальнейшую профессиональную 
стезю выпускников школ. Также важно 
отметить, что отсутствие мероприятий 
по профориентации в школах в два–три 
раза увеличивает долю учащихся, 
которым индивидуальная 
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профориентация не требуется (13,6% – 

ответ «скорее не нужна» и 5,4% – ответ 
«не нужна», – в общей сложности 19%). 
Это также говорит о том, что наличие 
любых мероприятий по 
профориентации значительно снижает 

число незаинтересованных 
(демотивированных) 

старшеклассников, не вовлеченных в 
образовательный процесс. 

Подведение итогов 
констатирующего эмпирического 
исследования можно обобщить в 

нескольких положениях: 
1. Учебная мотивация 

большого количества 

старшеклассников (около 30%) 
находится на пониженном и низком 

уровнях, что говорит о том, что 
применяемые в школах Иркутской 
области методы формирования учебной 

мотивации старшеклассников 
недостаточно эффективны.  

2. Учебная мотивация 
старшеклассников, которые были 
задействованы в каких-либо 

профориентационных мероприятиях, 
оказалась выше, чем у 
старшеклассников, не учствовавших в 

подобных мероприятиях. Достоверные 
и значимые различия между этими 
двумя выборками старшеклассников 
(прошедших профориентацию и не 
прошедших) были выявлены на всех 

уровнях учебной мотивации, причем 
особенно значимые различия были 

выявлены в познавательном и внешнем 
учебном мотивах. 

3. Основными формами 

профориентации, в которую были 
вовлечены старшеклассники, стали 

профориентационные и 
психологические тесты (59,5%), а 
также профильные аудиторные занятия 

– «классный час» (25,4%). И только в 
5,4% случаев в учебном заведении 
применялись индивидуальные 
технологии профориентации с 
привлечением специалистов-

консультантов рекрутингового 
профиля. 

4. Вопрос профессионального 
самоопределения является особо 
актуальным для подавляющего 

большинства старшеклассников 

(98,4%), во многом определяя, в том 
числе, и их мотивацию к учебе. 
Основные проблемы, с которыми 
сталкиваются старшеклассники при 
выборе своего профессионального 

поприща являются отсутствие 
осознанных своих предпочтений в 

плане будущей сферы деятельности 
(43,5%), опасения не справиться с 
экзаменами (23,5%), неуверенность в 
правильности сделанного выбора 
будущей профессии (13,2%). Все эти 

препятствия с успехом могут быть 
преодолены с помощью внедрения в 
систему современного среднего 

образования эффективных методов и 
технологий профориентации. 

5. Большинство 
старшеклассников (84,3%), в том числе 
прошедших профориентацию в школе, 

обнаруживают потребность в 
энергичном содействии в плане 

профессионального самоопределения 
со стороны специалистов-наставников, 
самой школы, особенно на основе 

индивидуализации профориентации и 
построения личного карьерного плана.  

Таким образом, можно 

заключить, что существующие методы 
формирования учебной мотивации, 
применяемые в школах Иркутской 
области, на сегодняшний день 
недостаточно эффективны, так как они 

не позволяют сформировать достаточно 
высокий уровень мотивации у большой 

группы школьников 10–11-х классов (по 
результатам нашего исследования – 
треть учащихся), причем в структуре 

учебной мотивации у школьников в 
целом преобладают широкие 

социальные и внешние мотивы, 
поэтому в школах необходимо 
внедрение дополнительных методов, 

средств и технологий, 
ориентированных на стимулирование 
учащихся к познавательной 
деятельности (особенно не связанных 
напрямую с учебным процессом, так 

как в старших классах учебная нагрузка 
и без того велика). 

Профориентационная работа, по 
мнению учащихся, фактически 
отсутствует в 72% школ региона. При 
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этом в рамках проведенного 

исследования было установлено, что у 
старшеклассников, с которыми в 
школах велась профориентационная 
работа, отмечается более высокий 
уровень учебной мотивации, и к тому 
же от них получена положительная 

обратная связь и явный запрос на 
необходимость профконсультационной 

работы не только с целью выбора 

будущей профессии и/или учебных 

заведений для продолжения обучения 
после школы, но и для выбора 
дополнительных учебных предметов 
для дальнейшего углубленного 
изучения какой-либо отдельной 
предметной области (актуальной для 

выбранной школьником будущей 
профессии) в рамках школьного 

учебного плана. 
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