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рецензии, письма и подборки практических рекомендаций по применению. 
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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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ЗАВЕРШЁННЫЕ СУИЦИДЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Батуева Наталья Григорьевна 
Заведующая судебно-психиатрическим экспертным отделением,  
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В статье рассматриваются клинико-психологические и методологические 

аспекты посмертных судебно-психиатрических экспертиз по факту завершенных 

суицидов у детей и подростков. Рассматривается специфика ювенального 
суицидального поведения в контексте особенностей детской и подростковой 

психологии, реалий современного общества и с точки зрения нейробиологических 
аспектов. Констатируется рост ювенальной суицидальной активности в России за 
последние годы при общем среднем снижении показателей частоты суицидов. 

Рассматриваются методологические сложности, возникающие при проведении 
подобного рода экспертиз. Обсуждаются региональные аспекты проблемы ювенальных 

суицидов на примере Республики Бурятия. Констатируется, что в большинстве 
случаев вероятными причинами суицидальных поступков являются негативные 
факторы семейной и образовательной среды. Делаются вывод о необходимости 

совершенствования методологии сбора и анализа объективных данных о 
психоневрологических характеристиках детей и подростков, совершивших 

суицидальные действия и о жизненных обстоятельствах этому предшествовавших. 
Утверждается необходимость комплексного биопсихосоциального подхода при 
экспертной оценке завершенных ювенальных суицидов. 

 
Ключевые слова: детско-подростковый суицид, судебно-психиатрическая 

экспертиза, социально-психологические и нейробиологические факторы риска, 
биопсихосоциальная парадигма.  

 

  

mailto:batueva@yandex.ru
mailto:berintend@yandex.ru
mailto:tuyanatu@mail.ru


Ж И В А Я  П С И Х О Л О Г И Я  •  Т 9  № 4 ,  2 0 2 2   С т р а н и ц а  | 12 

 

COMPLETED SUICIDES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: 
CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS 

 
Batueva Natalia Grigorievna 
Head of the Forensic Psychiatric Expert Department, Candidate of Medical Sciences,  

State Budgetary Healthcare Institution «Republican Neuropsychiatric Dispensary»  
of the Ministry of Health of the Republic of Buryatia 

E-mail: batueva@yandex.ru 
 
Berezantsev Andrey Yurievich 
Leading Forensic Psychiatrist-Expert of the Center for forensic psychiatric  
examination, Doctor of Medical Sciences, Professor, State Budgetary Healthcare  

Institution of the Moscow region «Central Clinical Psychiatric Hospital  
named after F.A. Usoltsev» 
E-mail: berintend@yandex.ru  
 
Tudupova Tuyana Tsybanovna  

Head of the Department of General and Social Psychology of the Faculty  
of Social Psychology, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,  
Federal State Budgetary educational institution «Buryat State University 

named after D. Banzarov 
E-mail: tuyanatu@mail.ru 

 
The article discusses the clinical, psychological and methodological aspects of post-

mortem forensic psychiatric examinations of completed suicides in children and adolescents. 
The specifics of juvenile suicidal behavior are considered in the context of the peculiarities of 
child and adolescent psychology, the realities of modern society and from the point of view of 

neurobiological aspects. The growth of juvenile suicidal activity in Russia in recent years has 
been noted with an overall average decrease in suicide rates. The methodological difficulties 
arising during the conduct of such examinations are considered. Regional aspects of the 
problem of juvenile suicides are discussed on the example of the Republic of Buryatia. It is 
stated that in most cases, the probable causes of suicidal acts are negative factors of the family 
and educational environment. The conclusion is made about the need to improve the 
methodology for collecting and analyzing objective data on the neuropsychiatric 
characteristics of children and adolescents who have committed suicidal acts and about the life 
circumstances that preceded it. The necessity of a comprehensive biopsychosocial approach in 
the expert evaluation of completed juvenile suicides is argued. 
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Проблема суицидального поведения является одной из центральных в 
общественном здравоохранении и является одним из показателей здоровья общества 
в целом. Несмотря на то что уровень суицидов в России за последние двадцать лет 

постепенно уменьшается, отмечаются крайне тревожные тенденции в виде 
«омоложения» суицидов в нашей стране. В докладе уполномоченного по правам 
ребенка при президенте Российской Федерации за 2021 год [5], следует, что число 

попыток суицида среди несовершеннолетних за последние три года увеличилось 
почти на 13% с 3253 до 3675 (2019 год – 3253, 2020 год – 3051, 2021 год – 3675). В 
докладе выделяются следующие причины суицидального проявления поведения 
несовершеннолетних: отсутствие взаимодействия в семье, ссора, конфликты 
родителями; психические расстройства ребёнка; несчастная любовь; ссоры со 
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сверстниками, недовольство своей внешностью; проблемы в обучении; влияние 

противоправной информации в сети Интернет.  
Как видим, причинами суицидальных проявлений на первом месте указываются 

внутрисемейные и школьные проблемы. Несмотря на то, суицидальное поведение в 
литературе традиционно связывают с депрессивными расстройствами, некоторые 
авторы [10], указывают, что в детском и подростковом возрасте депрессия не является 

необходимым фактором, а суицидальный риск больше связан со вспыльчивостью, 
импульсивностью и агрессивным поведением. В процессе анализа суицидальной 

попытки подростка, и при посмертном сборе анамнеза завершенного суицида 
(«психологической аутопсии» по Э. Шнейдману [9]) вопросы обычно центрируются 
вокруг проблем, связанных с частотой, интенсивностью и продолжительностью 
негативного опыта и негативных эмоций. Вместе с тем необходимо отметить, что при 
завершенном суициде доступны для анализа именно события жизни подростка, 

особенно при отсутствии у него диагностированной при жизни психической патологии 
(а это подавляющее большинство случаев).  

В рамках доследственной проверки по факту самоубийства несовершеннолетнего 

или в случае возбуждения уголовного дела по признакам ст. 110 УК РФ (доведение до 
самоубийства) как правило назначается посмертная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза. При этом перед экспертами ставятся следующие 
вопросы: страдал ли несовершеннолетний при жизни каким-либо психическим 
расстройством, в каком психическом состоянии он находился в период, 

предшествующий совершению самоубийства, каковы его индивидуально-
психологические особенности и могли ли они оказать существенное влияние на 

совершение самоубийства? Как видно, большинство вопросов находятся в 
компетенции эксперта-психолога. При этом, разумеется, возможности судебных 
психологов и психиатров-экспертов для вынесения суждения о наличии 

прижизненных психических расстройств у подростка и существенном влиянии 
негативных психологических факторов на его поведение являются весьма 
ограниченными и определяются полнотой и качеством собранных материалов дела. 

Нередко анализ имеющихся материалов не позволяет установить убедительные 
причинно-следственные связи между негативными событиями жизни подростка и 
совершенным суицидом, который представляется чрезмерной и неадекватной 
реакцией на возникшие жизненные проблемы. Феномен возрастания частоты 
суицидов у современной молодежи необходимо рассмотреть в контексте современного 

общественного сознания, одной из наиболее ярких характеристик которого является 
так называемое «клиповое» (фрагментированное) сознание [4].  

Клиповое сознание формируется виртуальной реальностью, цифровыми 
технологиями. так называемой «клиповой культурой» [7], которая строится как 
информационно заданная мозаичность и фрагментарность создаваемого образа. 

Отрывочность несвязанной информации провоцирует алогичность, разрозненность, не 
целостность в восприятии картины мира. Яркие визуальные и аудио образы 

отпечатываются в сознании подростка, оказывая сильное влияние на нейроны 
неокортекса, связанные со зрительным и слуховым восприятием, и подавляют 
нейронные структуры, связанные с памятью, социальным обучением, затрудняя таким 

образом, взаимопонимание подростков с представителями старших возрастных групп. 
Клиповое сознание заменяет потребность в систематическом знании эрзацами 
фрагментарной информации, адекватность мировосприятия внешними эффектами, 
замещая формирование жизненных целей погоней за эффектными «красивыми» 
жестами. У подростка вместо его поступательной онтологической социализации и 

интеграции «Я» в окружающую действительность формируется своего рода «полевое 
поведение» более свойственное в психиатрии для детей с грубыми нарушениями в 
эмоционально-волевой сфере в виде явлений психического аутизма.  

Помимо кардинальных изменений социального и информационного 
пространства в последние десятилетия по некоторым данным произошёл 
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качественный скачок в и особенностях нейрофизиологии мозговой деятельности у 

детей и молодёжи, в частности латерализации функций мозга. Как отмечают Н.Н. 
Брагина, Т.А. Доброхотова [3], принцип симметрии-асимметрии может быть 
применим и при изучении сознания – психики человека как выражения функций 
парно работающих полушарий целого мозга и использование данного принципа 
раскрывает неожиданные ракурсы понимания психики человека.  

Клинические наблюдения позволяют думать, что дифференцирующиеся в 

рамках индивидуального времени человека его настоящее, прошлое и будущее 
соотносятся с разными пространствами мозга. Например, будущее время 

предполагается соотносящимся с передними отделами, преимущественно левого 
полушария, а прошлое — с задними отделами, преимущественно правого полушария 
мозга. Могут быть также предприняты попытки поставить вопрос о запретах и 
разрешениях на психические явления в зависимости от специализации полушарий. 
Данные указания представляются весьма важными, так как «запреты» на 

определенные психические явления или психомоторные акты (например, в плане 
суицида или криминальной агрессии) могут быть связаны и с факторами 
латерализации функций в зависимости от культуральных влияний. Если ранее 

считалось, что леворукие составляют около 10% в популяции, то в 90-х годах их число 
увеличилось до 15-17%. Затем появились сообщения о качественно иной группе детей 

– амбидекстров, «двуруких», а внутри группы амбидекстров, по результатам 
некоторых исследований, появились дети с уравновешенной право-левой 
латеральностью по мозговым процессам, для обозначения данного феномена был 

предложен термин «амбицеребральность» [8].  
Группа детей с амбицеребральностью находится внутри группы амбидекстров их 

число колеблется от 27% до 70% и имеет тенденцию к увеличению. По наблюдениям, 
у детей с амбицеребральностью происходит спонтанное переключение правого и 
левого мозга, что сопровождается полярным (резко меняющимся) поведением детей 
и может служить одной из причин для формирования синдрома дефицита внимания 
и гиперактивности (СДВГ). С другой стороны, это способствует формированию 

«клипового» мышления в следствие фрагментарного восприятия и обработки 
поступающей информации, не соединённой в единую систему миропонимания. Таким 
детям также свойственна повышенная эмоциональная чувствительность и 
чрезмерные реакции на внешние социальные стрессовые факторы, порой 
несущественные с точки зрения взрослых.  

Представляется очевидным, что «клиповое мышление» соотносится с 
доминированием правого полушария мозга, деятельность которого связана с 
образным мышлением, и подавлением логических структур психики, функционально 
локализованных в правом полушарии (необходимо отметить, что доминирование того 
или иного полушария мозга в процессе деятельности не связано напрямую с право или 

леворукостью). С данной точки зрения становится более понятна разница между 
детско-подростковой и взрослой суицидальной активностью. Если у взрослых как 
правило истинные (завершённые) суициды, это результат длительного периода 
формирования решения уйти из жизни, опосредованного осознанными намерениями 
индивида и определяются левополушарными когнициями (хотя, как правило, 

ложными и искаженными аффективной патологией), то ювенальный суицид – это 
алогичное импульсивное действие, «красивый жест» диктуемый подчас 
эмоционально окрашенными виртуальными клиповыми образами, которыми 

оперирует правое полушарие. 
В связи с изложенным представляется целесообразными анализ имеющихся 

материалов по завершенным детско-подростковым суицидам, с целью не только 

оценки имеющихся объективных данных, но и выявления недостатков, 
препятствующих их полноценной «психологической аутопсии». Одним из регионов 

России с неблагоприятной ситуацией по обсуждаемой проблеме является Республика 
Бурятия (РБ), которая на протяжении последнего десятилетия прочно входит в лидеры 
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по показателю смертности по причине суцицида. Так, в 2016 году уровень 

завершенных суицидов среди несовершеннолетних (0-17 лет) в РБ составил 10,5 на 
100000 населения, при этом подавляющее число случаев суицидов приходится на 
старший подростковый возраст (15-17 лет).  

С целью комплексного анализа завершенных детско-подростковых суицидов в РБ 
в 2012-2016 гг. был проведен анализ 78 заключений комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы с данными о завершенных случаях суицидов детей и 
подростков по РБ за период 2012-2016гг. Оценка суицидальных актов проводилась по 

следующим критериям: возраст, пол, место проживания, уровень образования, 
характеристика состава семьи, способ суицида, возможные мотивы и причины (если 
таковое было указано в заключениях), личный и семейный суицидальный анамнез, а 
также наличие психических заболеваний у суицидентов и их родных. Статистическая 
обработка данных произведена с использованием «Statistica 10.0 for Windows». 

Основные результаты. Всего было проанализировано 78 экспертных заключений. 
Количество несовершеннолетних мужского пола составило 45 человек (61,5 %), 
женского – 30 (38,5%). При этом в возрастную категорию до 14 лет вошло 33 (42,3%) 

ребенка, а 15-17 лет – 45 (57,7%). В половозрастной структуре завершенных суицидов 
в целом преобладали юноши 15-17 лет. В группах детей и подростков также мальчики 

преобладают над девочками. Из общего числа суицидентов 64,1% (50 человек) 
являлись жителями сельской местности; 35,9% (28 человек) – жителями города. 

Оценить образовательный уровень удалось в 74 случаях (в четырех заключениях 

место учебы не указывалось). Так, 57 (77%) детей и подростков обучались в 
общеобразовательных школах, из которых 50% (37 человек) – в сельских и 27% – в 

городских. Учащимися коррекционных школ было 6 человек (8,1%), в 
профессиональных училищах обучалось 10 человек (13,5%) и также среди студентов 
небольшой перевес был на стороне сельских жителей 8,1%. Один ребенок нигде не 

учился. Семейная ситуация характеризовалась благополучной в 40,3% случаев (31 
человек): несовершеннолетние проживали в полных семьях, имели 
удовлетворительное материальное обеспечение; 37 детей (48%) жили в неполных 

семьях, к данной категории были отнесены и те случаи, когда несмотря на 
официальное зарегистрированный брак родителей, они проживали отдельно или 
ребенок воспитывался мачехой, отчимом и имелись указания на конфликтные 
отношения в семье. В приемных семьях воспитывалось 7 несовершеннолетних (9,1%), 
двое являлись сиротами (2,6%) и находились на попечении родственников. 

По способу совершения самоубийства в обеих возрастных группах преобладает 
механическая асфиксия – 65 (85,6%) человек; у 7 детей (9,2%) – имело место 

медикаментозное отравление; у 3-х (3,9%) – падение с высоты и в одном случае (1,3%) 
– применение огнестрельного оружия. При этом, в 21,8% наблюдений (17 человек) из 
материалов уголовного дела, свидетельских показаний у юных суицидентов в 

анамнезе были признаки суицидального поведения (высказывания, попытки, 
повышенный интерес к теме суицида), но оказывалась ли им какая-либо помощь 

неизвестно, в виду отсутствия на это указаний в заключениях. 
При оценке микросоциального окружения из заключений известно, что в 9 

семьях (11,5%) имели место случаи завершенных суицидов у ближайших 

родственников (родители, дедушки, родные дяди); в 21,8% (17 семей) один из 
родителей или оба страдали алкогольной зависимостью. Достоверных данных о 
наличии у кого-то из родственников психических заболевания не имеется. 
Необходимо отметить, в 8 случаях из 78 (в 10,2%) имело место наличие нескольких 
факторов риска суицида у ребенка, к которым можно отнести неполную семью, 

наличие алкогольной зависимости и суицидов у ближайших родственников, 
суицидальное поведение у самого ребенка в предшествующий период времени, 
изменение текущего психологического состояния, наличие психотравмирующей 
ситуации, то есть можно было предотвратить почти каждую десятую смерть, если бы 
окружение ребенка было более компетентным осведомленным о настораживающих 
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факторах. Необходимо отметить, что в 50% случаев (39 человек) по данным судебно-

психиатрических заключений, из материалов уголовных дел, имеются указания на 
измененное состояние суицидентов незадолго до смерти: окружающие отмечали 
появление замкнутости, снижения настроения, раздражительности, в некоторых 
случаях несовершеннолетние начинали раздавать долги, просили прощения за обиды, 
чего за ними раньше не наблюдалось, или становились необычно агрессивными, 
обидчивыми, вели себя вызывающе. Предсмертные записки были оставлены в 

единичных случаях (3 человека), но по имеющимся объективным данным можно 
сделать заключение, что в качестве наиболее вероятной причины (мотива) суицида в 

7 случаях можно назвать неблагополучие в семье, в 5 случаях – конфликтные 
отношения со сверстниками; по 3 случая приходится на неразделенную любовь и 
трудности в обучении; 2 суицида произошло после того как из жизни добровольно 
ушел лучший друг; в качестве возможных причин указывались алкоголизм родителей, 
инвалидность после травмы и неспособность справиться с последствиями болезни, а 

также потеря родителей в результате несчастного случая. Сведения о совершении 
суицида в состоянии алкогольного опьянения имеются только в двух заключениях. 

 Исходя из изученных материалов сделать уверенные суждения об этнической 

принадлежности суицидентов не представилось возможным, так как в заключениях 
эти данные не указывались, а делать выводы на основании фамилии делает их 

заведомо недостоверными. Этот момент представляется важным, так как 
этнокультуральные факторы оказывают весьма существенное влияние на девиантное 
поведение. В своих предыдущих работах [2] нами была сформулирована рабочая 

гипотеза, согласно которой каждой социальной группе, обладающей культуральным 
своеобразием присущи определенные особенности социально-биологических 

механизмов регуляции поведения. Их можно разделить на два базовых варианта: один 
связанный с традиционными, общинными, микросоциальными факторами, он носит 
преимущественно неосознанный характер и опосредован через эмоционально-
мотивационные, ценностные характеристики личности, которые связаны с 
правополушарной латерализаций.  

Другой механизм регуляции связан с внешними, правовыми ограничениями, то 
есть макросоциальными факторами, он имеет преимущественно осознанный характер 
и опосредован через рациональные, когнитивные структуры личности, связанные с 
левополушарной латерализацией. Необходимо отметить, что, когда мы говорим о 
проблеме доминантности полушарий, мы имеем в виду правшей, поскольку у левшей 
картина иная и во многом «перевернутая» по сравнению с правшами, кроме того, сам 
вопрос о доминантности полушарий и её роли в процессе повседневной деятельности, 
регуляции поведения и оформлении психопатологических расстройств как уже 
указывалось выше напрямую не связан с вопросами право- и леворукости. Данная 
фундаментальная нейробиологическая парадигма применима для рассмотрения 

самых различных клинических проблем. Так, проводивший нами ранее 
сравнительный анализ двух основных этнических субпопуляций (бурятской и 
славянской) в РБ среди лиц, страдающих психическими расстройствами и 
совершивших агрессивные противоправные действия [1] показал существенные 
различия в механизмах социальной декомпенсации, связанные с преимущественным 

нарушением (ослаблением) аффективно-волевого или когнитивного звеньев 
регуляции поведения в следствие психического расстройства. Однако эта модель 
может быть не вполне применима к суицидальному акту и к детско-подростковому 

контингенту. Импульсивность характерная для детей и подростков имеет в своей 
основе как биологическую, так и психическую незрелость личности. Поэтому данные 
вопросы нуждаются в дальнейшей разработке и изучении. 

Заключение. Таким образом, детская и подростковая суицидальность – это 
многогранная проблема, включающая в себя клинико-психопатологические, 

нейробиологические и социально-психологические аспекты. Каждый случай такого 
рода суицидов необходимо рассматривать строго индивидуально, с учетом всего 
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комплекса факторов: социальных (структура семьи и отношения в ней, школьные 

стрессоры, этнокультуральные особенности), нейробиологических (в идеале – данные 
о латерализации функций мозга, особенностях биоэлектрической активности и 
резидуально-органических изменениях), клинико-психопатологических (в 
большинстве случаев судить о наличии или отсутствии прижизненных психических 
расстройств приходится лишь по косвенным данным). Очевидно, что при 

завершенных суицидах этот комплекс данных будет заведомо неполным. Так, анализ 
завершенных детско-подростковых суицидов на территории РБ позволил 

сформулировать некоторые выводы.  
Были определены социально-демографические характеристики детей и 

подростков, совершивших суициды. Если уместно говорить о среднестатистическом 
«портрете суицидента», то можно сказать, что это юноша-подросток, обучающийся в 
общеобразовательной школе, проживающий в сельской местности, в 

неполной/приемной семье, выбирающий как способ ухода из жизни самоповешение и 
демонстрирующий признаки изменения поведения перед совершением суицида. У 
каждого четвертого ребенка, совершившего суицид, имелся родственник, 

покончивший жизнь самоубийством, каждый четвертый ребенок так или иначе 
демонстрировал внешние признаки суицидального поведения. Но это поверхностный 

усредненный подход, и он мало применим к каким-либо обобщениям и экстраполяции 
данного «портрета» на различные социальные группы.  

Поскольку при завершенных суицидах выводы психиатра-эксперта и эксперта-

психолога опираются исключительно на материалы уголовного дела, возбужденного 
по факту смерти ребенка, необходимо говорить об особых подходах к собиранию 

фактологической базы, которою могли бы использовать эксперты в своих 
заключениях. Вероятно, разработки по методологии сбора данных об анамнезе жизни 
суицидентов, особенностях и динамики их прижизненного психологического статуса 

и поведенческого реагирования, конфликтогенных ситуациях в социуме, должны 
разрабатываться совместно психиатрами и психологами в сотрудничестве с 
представителями правоохранительных структур.  

Материалы дел должны содержать оптимально-максимальное количество 
признаков, описывающих динамику развития суицидального акта, психологические 
характеристики ребенка, расширенный перечень социально-демографических 
факторов с наиболее подробным описанием семейного окружения, стиля воспитания, 
условий и климата обучения, ведь почти 80% тех, кто покончил собой в изученных 

материалах были школьниками. В связи с этим как основное направление 
профилактической работы крайне необходимо обучение детей социальным и 

эмоциональным навыкам в школе.  
Профилактическая работа педагогов и школьных психологов способна снизить 

риск проблемного поведения, а целенаправленные вмешательства со стороны школы 

могут уменьшить риск депрессии, тревожности и суицидального поведения, 
связанные в том числе с внутрисемейными проблемами [6]. Крайне необходим анализ 

этнической составляющей, так как это позволит глубже понять региональную 
специфику детских суицидов и увеличить количество точек приложения 
превентивных мер. Все признаки в экспертных заключениях должны быть 

формализованы, поскольку это необходимо для более качественного статистического 
и содержательного анализа.  
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В статье рассматривается проблема оценки психологического потенциала к 

предпринимательской деятельности военнослужащих, увольняемых в запас, то есть 
выявление военнослужащих, чьи психологические качества максимально способствуют 

созданию эффективного бизнеса. На сегодняшний день существует серьезная проблема 
по адаптации военнослужащих, увольняемых в запас, к рынку труда. Как показывает 

ряд исследований, специфика трудовой деятельности в армейской среде сильно 
отличается от специфики трудовой деятельности в гражданской среде. Не каждый 
военнослужащий способен самостоятельно успешно адаптироваться в новой для него 
обстановке. Проблемы с адаптацией могут привести не только к возникновению 
семейных конфликтов, но и к развитию различного вида девиаций у самого 

военнослужащего. Для решения этой проблемы в рамках различных проектов, в 
частности, «Курс малого бизнеса», проходит бесплатное обучение увольняемых 
военнослужащих. Но, как показывает практика, не все военнослужащие в силу 
психологических особенностей способны и, даже при серьезном обучении, могут 
организовать успешный бизнес. На этот процесс влияет целый комплекс факторов: 
мотивация [6, 8], когнитивные способности [11, 20], определенный набор личностных 
качеств [10] и другое. Поэтому в целях экономии средств проекта необходима 
разработка оценки психологического потенциала к предпринимательской 
деятельности среди слушателей подобных курсов. В рамках данного исследования 
проводится анализ известных на сегодняшний день подходов оценки психологического 

потенциала предпринимательской деятельности.  
Предлагается система прогнозирования оптимальной стратегии выстраивания 

собственного бизнеса, исходя из психологических особенностей респондента. 

Результаты были получены в ходе реализации национального проекта «Курс малого 
бизнеса» для военнослужащих и членов их семей. 

 
Ключевые слова: психологический потенциал, типологические методики, 

адаптация военнослужащих, методика Майерс-Бриггс, методика Адизеса, 

психосоциотип, мотивация, экстраверсия, интраверсия. 
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The article deals with the problem of assessing the psychological potential for 

entrepreneurial activity of military personnel transferred to the reserve, that is, identifying 
military personnel whose psychological qualities are most conducive to creating an effective 
business. To date, there is a serious problem in adapting military personnel transferred to the 
reserve to the labor market. As a number of studies show, the specifics of labor activity in the 

military environment is very different from the specifics of labor activity in a civilian 
environment. Not every soldier is able to independently successfully adapt to a new 

environment for him. Problems with adaptation can lead not only to family conflicts, but also 
to the development of various types of deviations in the soldier himself. To solve this problem, 
within the framework of various projects, in particular, the “Small Business Course”, free 

training is provided for retired military personnel. But, as practice shows, not all military 
personnel, due to their psychological characteristics, are capable and, even with serious 

training, can organize a successful business. This process is influenced by a whole range of 
factors: motivation [6, 8], cognitive abilities [11, 20], a certain set of personal qualities [10] 
and others. Therefore, in order to save project funds, it is necessary to develop an assessment 

of the psychological potential for entrepreneurial activity among students of such courses. 
Within the framework of this study, an analysis is made of currently known approaches to 

assessing the psychological potential of entrepreneurial activity 
A system is proposed for predicting the optimal strategy for building one's own 

business, based on the psychological characteristics of the respondent. The results were 

obtained during the implementation of the national project "Small Business Course" for 
military personnel and their families. 

 
Keywords: psychological potential, typological techniques, adaptation of military 

personnel, Myers-Briggs technique, Adizes technique. 

 
 

Адаптация военнослужащих, увольняемых в запас, к гражданской жизни была и 
остается значимой социальной проблемой в нашей стране. 

Как отмечает Стахи Т.А., военнослужащие, увольняемые из рядов Вооруженных 

Сил, сталкиваются с такими проблемами, как адаптация на рынке труда, смена места 
работы или учебы членов семей, жилищные проблемы и т.д. Наибольшие трудности 
возникают у военнослужащих, не имеющих гражданских специальностей, и 
усугубляются иным стереотипом мышления и поведения, чем у гражданских людей 
[16]. 

Частично данные проблемы могли бы быть решены путем оказания помощи 
военнослужащему к адаптации на рынке труда. Учитывая, большой опыт руководящей 
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работы военнослужащих, одним из оптимальных направлений помощи является 

помощь в организации собственного бизнеса. Но специфика труда в военной сфере 
значительно отличается от специфики труда в гражданской сфере и, тем более, 
специфичным является труд предпринимателя, который предъявляет особые 
требования как к набору знаний, так и к личностным качествам будущего 
предпринимателя. При этом, если получение специальных знаний (при их отсутствии) 
- задача, вполне решаемая через организацию различных бизнес - курсов и достаточно 

кратосрочна по времени, то развитие или изменение определенных личностных 
качеств является более сложной проблемой, выполнимой в отношении зрелого 

человека [12]. 
В связи с этим, в рамках социально-экономической поддержки военнослужащих, 

увольняемых в запас, все чаще возникает вопрос, как сконцентрировать все средства и 
усилия, в отношении тех военнослужащих, которые имеют личностные качества, 
максимально способствующие построению успешного собственного бизнеса? То есть 

имеющие высокий психологический потенциал к предпринимательской 
деятельности. 

Психологический потенциал к предпринимательской деятельности включает в 

себя характеристики профессионально-личностного, адаптационного, 
инновационного, духовно-нравственного и других потенциалов, поскольку 

предпринимательская деятельность носит комплексный характер. Она предполагает 
адаптацию к разнообразным рискам и меняющимся обстоятельствам, требует 
сообразительности, предполагает способность к саморегуляции, наличие 

определенных мотивов, ценностных ориентиров, устойчивых свойств личности и т.д, 
которые вступают в определенные, обусловленные задачами предпринимательской 

деятельности взаимосвязи [12]. 
Различными исследователями проводилось изучение психологического 

потенциала к предпринимательской деятельности, как у самих предпринимателей, 
так и у студентов Вузов, слушателей бизнес курсов и т.д [4, 12, 19, 20]. В тоже время, 
оценка психологического потенциала к предпринимательской деятельности среди 

военнослужащих, увольняемых в запас, на данный момент времени слабо 
проработана. Что влечет за собой не только перерасход средств направляемых на 
обучение военнослужащих ведению бизнеса, но ряду психологических и социальных 
проблем, связанных с потенциальными неудачами в процессе предпринимательской 
деятельности. 

В данном исследовании анализируется возможность оценки психологического 
потенциала к предпринимательской деятельности на основе типологических методик. 

В отечественной науке исследованием психологических особенностей 
российского предпринимательства занимались А.Л. Журавлев, В.П. Позняков, Т.С. 
Вавакина, Коробанова Ж.В., Мужичкова Ю.Е. и др [18]. 

В частности, Магомедова Х.Н. отмечает, что психологические особенности 
личности предпринимателя, склонного к предпринимательской деятельности, 
целесообразно, систематизировать по следующим блокам: 

• когнитивные (развитые память, воображение, внимание, мышление и др.); 
• коммуникативные (коммуникативная компетентность предпринимателя, 

гибкость в ситуациях межличностного общения, развитые коммуникативно-
организаторские и лидерские способности и др.); 

• мотивационно-волевые (интернальность предпринимателя, потребность в 

признании, склонность к риску, преобладание мотивации достижения над мотивацией 
избегания неудач, доминирование мотивации свободы, самообладание, высокий 
уровень волевой саморегуляции, фрустрационная толерантность, самостоятельность и 

др.) [9]. 
Витковская О.И. отмечает, что в реальном портрете предпринимателя 

преобладает независимо-доминирующий стиль взаимодействия с окружающими, 
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который характеризуется выраженным чувством соперничества, стремлением к 

независимости и уверенности в себе [3].  
По мнению Ходжаевой М.Д., основными личностными чертами, 

способствующими эффективной деятельности в бизнесе, являются следующие: умение 
рисковать; способность быстро принимать неожиданные решения; интуитивные 
способности; коммуникативные преимущества; агрессивность характера; 

устойчивость поведенческих и ценностных стратегий в различных ситуациях; умение 
работать с людьми. Успешному предпринимателю приходится постоянно 

сталкиваться с новыми ситуациями, искать новые способы мышления и реагирования 
[17]. 

При анализе специфических особенностей мотивационной сферы 
предпринимательства в научной литературе выделяют следующие ее элементы: 

1) готовность к риску; 

2) стремление к свободе и независимости; 
3) личностные качества (инициатива, самостоятельность и др.) [13] 
Все это позволяет говорить о том, что у личности выделяют особые 

психологические качества, приводящие к предпринимательской деятельности. 
Не отрицая значимости оценки довольно объемного списка личностных черт, 

необходимых предпринимателю для успешной деятельности, тем не менее, следует 
отметить, что на практике оценка этих черт, а также анализ их соотношений, 
представляет собой достаточно трудоемкую задачу, не всегда способную ответить на 

вопрос, кому из желающих стать предпринимателями стоит оказывать различного 
вида поддержку (например, с кем проводить курсы подготовки предпринимателей) в 

условиях ограниченных ресурсов, а кому - нет. 
В этой связи наиболее рациональным является типологический подход 

диагностики личностного предпринимательского потенциала. 

Черненко В.В., отмечает, что на основании исследований, проведенных в 
американских компаниях методикой Майерс-Бриггс для психосоциотипов ISFJ, ISFP, 
ESTP, ESFP, ENFP, ESFJ, ENFJ, ISTP вероятность успешного занятия бизнесом мала. А 

успешность-неуспешность занятия бизнесом для психосоциотипов INFJ, INFP 
однородны. Психотипы ISTJ, INTJ, INTP, ENTP, ESTJ, ENTJ, являются наиболее 
предпочтительными для занятия бизнесом. Психосоциотип ESFJ является 
потенциально максимально неуспешным для занятия бизнесом [19]. 

В этой связи необходимо отметить, что все типы, предпочтительные для занятия 

бизнесом, имеют значение T (логическое взвешивание альтернатив) в шкале T-F, где 
F - принятие решений на эмоциональной основе этики, что подтверждает данные 

других исследователей. Склонность к логическому анализу ситуации, взвешивание 
альтернатив и т.д. дает явные преимущества, по сравнению со склонностью к 
эмоциональному принятию решений. 

Что касается типов ESTP и ISTP низкая успешность в сфере занятия бизнесом, в 
первом случае объясняется, с одной стороны тем что успешность занятия бизнесом не 

зависит от экстраверсии/интраверсии (шкала E-I), с другой стороны сочетание 
ориентирования материальную информацию S (в шкале S-N) с иррациональным 
предпочтением действовать без предварительной подготовки, больше ориентируясь 

по обстоятельствам, чаще приводит к ошибочным результатам. Это согласуется с 
результатами других исследователей [1, 4, 15]. 

Также интерес в рамках типологического подхода по оценке личностного 
предпринимательского потенциала военнослужащих представляет методика Адизеса. 

Как отмечает Имашева З.З., данная методика в настоящее время активно 

используется менеджерами российских предприятий для выявления достаточности 
или недостаточности четырех типов управленческих ролей среди руководителей [5]. 

И.К. Адизес, выделяет четыре качества, необходимых для осуществления 
эффективной деятельности: производитель (Р, работает на результат), администратор 
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(А, упорядочивает и оптимизирует процессы), предприниматель (Е, прогнозирование 

и поиск новых решений), интегратор (I, организует взаимодействие между людьми). 
Данная методика оценивает, какие роли респондента как потенциального 

руководителя наиболее или наименее выражены. 
Так же даются рекомендации, каким образом повысить свой личностный 

потенциал как руководителя и как предпринимателя. 
При работе в команде. 

1. Производитель: может действовать самостоятельно при наличии четких целей. 
2. Администратор: поддерживает порядок, отслеживает соблюдение регламента. 

3. Предприниматель: генерирует идеи, но не активен на этапе проработки идеи. 
4. Интегратор: контролирует работу других, стимулирует обсуждение [7]. 
Таким образом, если методика Майерс-Бриггс оценивает у респондентов, в 

первую очередь, вероятность успешного занятия бизнесом или руководящей работы, 
то методика Адизеса позволяет оценить, какую деятельность в сфере управления 

респондент считает для себя наиболее приемлемой. 
В 2020 году в рамках нацпроекта «Курс малого бизнеса» для военнослужащих и 

членов их семей проводилась онлайн оценка психологического потенциала к 

предпринимательской деятельности респондентов. Исследования проводилось в 
онлайн с помощью авторской анкеты на основе ресурса www.profi-job.ru 

(разработанного автором) и пакета психологических методик, в состав которого 
входили методики Майерс-Бриггс (тест Кейриси) и Адизеса выборка составила 56 
человек. Тестирование проводилось в компьютерном классе под наблюдением 

организаторов курса. Полученные результаты на первом этапе анализировались в 
автоматическом режиме, на втором этапе - организаторами курса. На основании чего 

делался вывод о целесообразности или нецелесообразности прохождения курсов.  
Так проводимое исследование в 2020 году по классификации Майерс-Бриггс (тест 

Кейриси) показало, что 66 % имеют тип ESTJ, остальным типам соответствует 
относительно небольшое количество военнослужащих, ESFJ -7 %, ENFJ, ENTJ, ESFP, и 
ISFJ по 5 %, ENFP, INFJ, INTJ и ISTJ по 2%  

 

 
 

Рисунок 1 - Доли распределения типов по Майерс-Бриггс, среди военнослужащих, 
увольняемых в запас в процентном соотношении 
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80 % - потенциально, согласно классификации Майерс-Бриггс являются 

успешными в бизнесе. Т.е. среди военнослужащих один тип ESTJ является 
доминирующим. 

Где, E – экстраверсия, S – ориентация на конкретную информацию, T – 
рациональное взвешивание альтернатив, I – предпочтения планировать и заранее 
упорядочивать информацию, на этапе подготовки, больше ориентируясь по 

обстоятельствам [1]. Это соответствует, особенностям работы на административных 
должностях длительное время, что и оказывает влияние на психотип 

военнослужащего. 
В то же время, по методике Адизеса дифференциация военнослужащих более 

выражена. 
Распределение по четырем типам выглядит следующим образом: 
На первом месте респонденты, у которых доминирует функция «Производитель» 

– 46 %; функция призвана обеспечить результативность команды или фирмы в 
краткосрочном периоде.  

На втором месте респонденты с функцией «Администратор» – 29 %; функция 

поддерживает порядок в организационных процессах: определяет последовательность 
вещей, которые должна выполнять команда для получения эффективности в 

краткосрочном аспекте. 
На третьем месте респонденты с функцией «Интегратор» – 14 %; функция, при 

которой руководитель должен погрузить людей в такую атмосферу, в которой они 

будут работать сообща, что сделает команду или организацию эффективной в 
долгосрочной перспективе. 

На четвертом месте респонденты с функцией «Предприниматель» - 10%; важно 
определить, куда должна следовать организация. Такой человек готов работать в 
условиях постоянных изменений. Он подходит к делу творчески и готов пойти на риск, 

если это потребуется. 
 

 
 

Рисунок 2 - Доли распределения типов по Адизесу, среди военнослужащих, 
увольняемых в запас в процентном соотношении 

 
Следовательно, оценка военнослужащих, увольняемых в запас, на основе 

типологических методик позволяет выстроить систему выбора наиболее 
потенциально успешных военнослужащих в сфере бизнеса. 

На основании классификации Майерс-Бриггс, можно сделать вывод об общей 

потенциальной успешности военнослужащего как предпринимателя; на основании 
классификации Адизеса – вывод об его оптимальной сфере деятельности. 
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Как показало исследование, большинство из военнослужащих, увольняющихся в 

запас, видят в основном, себя в роли производителя (управление и координация 
между другими людьми, стремление и достижение цели) – 46 % и администратора 
(поддержка порядка и соблюдение регламента) – 29 %. Это соответствует уровню 
линейных руководителей среднего и крупного бизнеса, где требуется следование и 
реализация общекорпоративной стратегии. И только для 10 % военнослужащих 
предпочитаемая сфера - предприниматель (активен, предлагает массу идей, 

активность снижается на стадии проработки решения.), что наиболее оптимально для 
малого бизнеса, создания собственного дела, при котором большое значение имеет 

именно генерация идей, зачастую нестандартных. 
Таким образом, если стоит задача – адаптация военнослужащих, увольняемых в 

запас, к рынку труда, то оптимальное направление - это интеграция их в уже 
работающие компании в качестве линейных руководителей, с соответствующей 
системой оценки, обучения и подбора вакансий. Если задача – развитие 

предпринимательства в конкретном регионе с привлечением военнослужащих, 
увольняемых в запас, то на основе типологических личностных характеристик, 
потенциально успешными являются для создания собственного бизнеса только около 

10% военнослужащих. 
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В работе представлены результаты экспериментального исследования 

проявления психических состояний – агрессивности, фрустрации, тревоги и ригидности 
у лиц, совершивших преступления террористической направленности в зависимости 
от их семейных особенностей. Исследование проводилось на примере 32 мужчин в 
возрасте от 19 до 45 лет, задержанных правоохранительными органами Чеченской 
республики в разные периоды времени за террористическую деятельность и 
проходящих психолого-психиатрическое обследование на базе ГБУ «Республиканский 
психоневрологический диспансер» Министерства здравоохранения Чеченской 
Республики. В качестве критериев проявления психических состояний рассматривались 
отдельные семейные факторы, такие как семейный статус, наличие или отсутствие 
детей, а также условия проживания с близкими родственниками. Результатом 

проведенного исследования стало обоснованное предположение о том, что отдельные 
психические состояния лиц склонных к совершению особо опасных для общества 
преступлений могут быть связаны с обстоятельствами семейного характера, в 
частности наличием или отсутствием в семье детей. Так, была выявлена определенная 
закономерность, указывающая на то, что террористы, имеющие 2 детей наиболее 
подвержены повышению уровня таких психических состояний, как агрессивность, 
фрустрация, тревожность и ригидность по сравнению с преступниками, имеющими 
большее или меньшее количество детей.  
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The paper presents the results of an experimental study of the manifestation of mental 
states - aggressiveness, frustration, anxiety and rigidity in persons who have committed 

terrorist crimes, depending on their family characteristics. The study was conducted on the 
example of 32 men aged 19 to 45 years who were detained by law enforcement agencies of the 
Chechen Republic at different periods of time for terrorist activities and undergoing 

psychological and psychiatric examination on the basis of the State Budgetary Institution 
"Republican Psychoneurological Dispensary" of the Ministry of Health of the Chechen Republic. 

Separate family factors, such as marital status, the presence or absence of children, as well as 
living conditions with close relatives, were considered as criteria for the manifestation of 
mental states. The result of the study was a reasonable assumption that certain mental states 

of persons prone to committing crimes that are especially dangerous for society can be 
associated with family circumstances, in particular, the presence or absence of children in the 

family. So, a certain pattern was revealed, indicating that terrorists with 2 children are most 
susceptible to an increase in the level of such mental conditions as aggressiveness, frustration, 
anxiety and rigidity compared to criminals with more or fewer children. 

 
Keywords. Anxiety, frustration, aggressiveness, rigidity, family, children, terrorist 

crimes. 
 

 

Терроризм сегодня является одной из самых опасных для общественной 
безопасности и стабильности явлений. Это обусловлено не только количеством 

реальных или потенциальных жертв преступлений террористического характера, но и 
негативным влиянием на социальную, политическую и психологическую обстановку 
в обществе. При этом эффективная борьба с терроризмом невозможна одними лишь 

силовыми методами без применения так называемой «мягкой силы». В этой связи 
немаловажная роль в противодействии данному явлению принадлежит научному 
сообществу, представителям различных гуманитарных научных направлений, 
занимающимися разработкой и внедрением методов профилактики проявлений 
экстремизма в обществе.  

Вместе с тем одной из актуальных задач в контексте разработки и внедрения 
профилактических методов является изучение психологических особенностей 
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личности террориста, так как это в первую очередь поможет понять и предсказать его 

антисоциальное поведения, а значит и предпринять превентивные меры 
предупреждения проявлений экстремизма и терроризма. Также это может помочь 
выстраиванию более эффективной профилактической работы с населением, 
направленной на предотвращение вовлечения, в первую очередь, молодежи в 
террористическую деятельность, предсказать у молодых людей появление склонности 
к подобного рода идеям, для проведения мер психолого-педагогического воздействия. 

В отношении факторов, определяющих вовлечение личности в террористическую 
деятельность, в научных кругах отмечаются различные точки зрения, которые 

различаются в зависимости от специфики предмета изучения в рамках определенного 
научного направления.  

Так, по мнению некоторых авторов, одними из главных причин терроризма 
являются экономические факторы. Отсутствие трудовой занятости и, как следствие 
большое количество свободного времени становится одной из причин того, что 

молодежь объединяется в различные социальные группы и принимает участие в их 
деятельности. В дальнейшем, в зависимости от личностных качеств членов группы, от 
их стремления к быстрой наживе, желания обратить на себя внимание и стать 

популярным, в группе могут сформироваться установки к действиям экстремистского 
и даже террористического характера [11, 14].  

Вместе с тем немаловажную роль в вовлечении человека в террористические 
организации играют и социально-психологические факторы, сопряженные с 
экономическими. Это в первую очередь бедность, малообразованность, безработица, 

отсутствие жизненных перспектив и др. [21]. 
По мнению ряда исследователей, одним из важнейших факторов вовлечения в 

террористическую деятельность также является религия, которая играет огромную 
роль в формировании мировоззрения человека, его ценностно-смысловой ориентации. 
Если в системе декларируемых идеологами религиозных догм просматриваются 
положения, допускающие насилие, то они могут стать причиной формирования в 
сознании верующих экстремистских и террористических установок. И, соответственно, 

само практическое применение насилия будет рассматриваться религиозными 
экстремистами как морально дозволенное явление, если «спасенные» с его помощью 
«религиозные ценности» выше, чем нанесенный им вред [15]. 

Кроме того, в литературе отмечаются также и множество частных факторов 
формирования экстремистских идей и террористических намерений, таких как 
личные обиды, зависть, ущербность, садистские наклонности, эмоциональные 
аффекты и т. п. [1].  

По мнению В. В. Витюк, основой экстремистской и террористической 
деятельности являются агрессивность и инстинкты. Так, в зависимости от воспитания, 
культурных особенностей, а также нравственными и правовыми нормами, принятыми 

в обществе, влияние врожденной агрессивности и инстинктов на поведение человека 
оказывается различным. Благоприятной почвой для возникновения идей насилия, для 
формирования поведенческих паттернов, предполагающих использования насилия 
для достижения своих целей, также является низкий уровень контроля 
эмоциональных реакций, интоллерантность, ограниченность мышления и 

мировоззрения [5]. 
Так или иначе, несмотря на различия в побудительные факторы, террористы 

относятся к особому типу людей, у которых рациональные компоненты в поведении и 

характере почти отсутствуют, а эмоциональные компоненты преобладают до такой 
степени, что становятся аффективными. Примитивизация психики террористов 
приближается к психике «человека толпы». Низкий уровень культуры и искаженные 

представления об окружающем мире, о справедливости, законности, толерантности, 
том, что только насилие и угрозы являются наиболее эффективными способами 

преобразования мира, делают личность террориста особым социокультурным 
феноменом [20]. Более того, антисоциальное поведение человека, к числу которых 
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относятся экстремистская и террористическая деятельность, может быть обусловлена 

психологическими факторами, в частности такими как тревожность, агрессивность, 
фрустрация, ригидность, нарциссизм [9]. 

Переживание человеком подобных психических состояний и наличие 
определенных психических особенностей влияет на его восприятие себя и 
окружающей действительности [17], что при определенных условиях может стать 

причиной возникновения серьезных аномалий в формировании личности и 
возникновению чувства собственного превосходства и исключительности [16]. Такое 

развитие личности может приводить к неспособности к критическому восприятию 
своих идей и действий, отрицанию возможности альтернативной точки зрения по 
важным для него вопросам [4]. 

Так, одной из личностных особенностей, являющейся во многом источником для 
развития крайних насильственных наклонностей личности, является острое чувство 

неудовлетворения природосообразных потребностей индивида – фрустрация [7], при 
которой внутренние установки личности, ее идеологическая направленность 
становятся первично ригидными: в случае если окружающие люди не разделяют такое 

видение мира, то они подвергаются презрению, преследованию и ненависти [23]. 
По мнению Ю.М. Антоняна, тревожность личности, выражающаяся в низкой 

устойчивости к неопределенности, имеет особое значение среди психологических 
особенностей лиц, склонных к проявлению экстремизма в его крайних формах [2]. 
Этой же точки зрения придерживается и С.Э. Воронин, который при исследовании 

преступлений, связанных с религи- озным экстремизмом, обнаружил, что людям, 
совершавшим их, свойственны неуверенность, обеспокоенность и тревожность [6]. 

Вместе с тем другой характерной чертой лиц, склонных к экстремистской и 
террористической деятельности, по всей видимости, является ригидность (от 
латинского «rigidus» или «rigiditas» – жёсткий, твёрдый, застывший), проявляющаяся 

в виде дискомфорта в случае столкновения личности с чем-то новым или 
изменяющимся при преобладании у нее потребности в организации жизни согласно 
привычному порядку. При этом последствиями жесткой целеустремленности 

становятся ограниченный, сфокусированный интерес к внешнему миру, восприятие 
его через призму предубеждений. 

Как отмечает Д. Шапиро, при ригидности в психологическом портрете индивида 
преобладают черты мазохизма – бережного, акцентированного и внимательного 
отношения ко всей несправедливости в отношении себя, к собственным унижениям, 

обидам, уступкам и капитуляциям, все это сопряжено с требованием сочувствия и 
повышенного внимания к своей персоне со стороны окружающих. Однако при этом 

личность не остается в смирении мученика, напротив, она испытывает раздражение, 
злобу, горечь, чувство несправедливости [22]. 

Также проведенные в прошлом исследования показали, что доминирующим 

психическим состоянием лиц, имевших в прошлом проблемы с законом, связанные с 
осуществлением ими террористической деятельности, является тревожность, тогда 

как молодые люди, не причастные к подобного рода преступлениям, более 
подвержены ригидности. Также у лиц, задержанных за участие в террористических 
актах, более выражены переживания, связанные со временем ожидания, ощущением 

безвыходности собственного положения, вспыльчивостью и слабостью желания идти 
на рискованное деяние [10]. 

М. И. Марьин и Ю. Г. Касперович выделяя различные факторы, способствовавшие 
вовлечению человека в террористическую деятельность, разработали классификацию 
типов террористов. По мнению авторов, существует три типа террористов: психопат-

фанатик, человек из ущербной семьи и фрустрированный тип [13].  
К первому типу относятся террористы, мотивированные идеологическими, 

религиозными, политическими и другими видами убеждений. Их главная черта 
состоит в том, что они искренне верят в праведность своих намерений и действий, что 
они своими действиями приносят пользу обществу. Данная уверенность, 
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непоколебимость убеждений сужает их сознание, что делает возможным совершение 

любых действий ради достижения великой цели [13]. 
Во втором случае, корнем антисоциальных склонностей и, как следствие, 

возможности вовлечения в террористическую деятельность, являются семейные 
факторы, такие как жестокость родителей в детстве, социальная депривация, дефицит 
положительных эмоций и т.д. [13]. 

К третьему типу относятся люди, у которых агрессивность, проявляется как 

реакция на фрустрацию, на неспособность по тем или иным причинам достичь 
наиболее важных для них жизненных целей [3, 13, 18]. При этом ряд исследователей 

также указывает, что на формирование деструктивных психоэмоциональных 
состояний (которые в свою очередь выступают триггерами экстремистского и 
террористического поведения) огромное влияние оказывает семейная среда [8, 12, 19].  

Так, по мнению Н.В. Лукьянченко, личностного развития, особенно развитие 
эмоциональной сферы обусловлено условиями семейного воспитания. Эмоционально-

личностные особенности детей имеют качественное своеобразие в зависимости от того 
в полной или неполной семье они воспитывались [12]. 

М. М. Джабраилова, М. М. Далгатов в своем исследовании выявили зависимость 

тревожности и агрессивности подростков, от типа семьи, в которых они воспитывали. 
Так, высокие показатели тревожности и агрессивности отмечаются у подростков, 

выросших в неполных и смешанных семьях. Авторы приходят к заключению, что на 
развитие психоэмоциональной сферы подростков огромное влияние оказывает 
социально-психологический климат в семье. [8] 

Психологический климат семьи, отражающий взаимоотношения в семье, 
совокупность эмоций и переживаний, оказывает благоприятное или деструктивное 

влияние не только на детей, воспитывающихся в подобных условиях. Немаловажную 
роль климат семьи играет и в психическом развитии и благополучии взрослых, 
особенно молодых людей, создавших собственные семьи. В случае здоровых семейных 
взаимоотношений и благоприятного психологического климата, создаются условия 
для гармоничного развития психоэмоционального развития личности. Однако, 

неблагоприятные семейные взаимоотношение могут стать причиной повышенной 
тревожности, возникновения чувства отчуждения и эмоционального дискомфорта. 
Также в случаях оказания психологического давления на одного из членов семьи, 
могут наблюдаться ответные агрессивные реакции, при длительности которых 
переходящие в формировании повышенного уровня агрессивности человека [19].  

Исходя из вышесказанного целью нашего исследования является изучение 
особенностей проявления психических состояний (тревожности, фрустрации, 
агрессивности и ригидности) у лиц, обвиняемых в совершении преступлений 
террористической направленности с учетом определенных семейных факторов-
условий: семейный статус, наличие или отсутствие детей, а также условия 

проживания с близкими родственниками 
Методики исследования: клинико-демографическая карта; тест-опросник 

психических состояний Айзенка. 
Экспериментальное исследование проводилось на базе наркологического 

диспансера Чеченской Республики на основе контингента лиц, задержанных 

правоохранительными органами и спецслужбами РФ за подготовку и совершение 
преступлений террористической направленности. Всего было обследовано 32 человека 
– в основном мужчины в возрасте от 19 до 45 лет.  

В рамках проведенного исследования были изучены особенности проявления 
эмоциональных реакций в зависимости от отдельных семейных факторов. 
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Таблица 1 

 
Выраженность психических состояний обвиняемых в терроризме 

в зависимости от семейного положения 
 

Психические состояния / Семейный 
статус 

N Среднее Значимость 

Тревожность холост 21 5,29 
- 

женат 10 8,80 

Фрустрация холост 21 3,95 
- 

женат 10 7,30 

Агрессивность холост 21 2,57 
p<0,05 

женат 10 5,80 

Ригидность холост 21 5,19 
- 

женат 10 7,40 

 
Как показал сравнительный анализ ранговых различий, обследованные женатые 

преступники с террористическим прошлым оказались более склонными 
формированию состояний агрессивности (p<0,05). При этом по параметрам 
выраженности таких эмоциональных состояний как тревожность, фрустрация и 
ригидность не выявлено значимых различий в группах, выделенных по признаку 
семейного положения преступников, хотя все они оказались преобладающими именно 
у экстремистов, состоящих в семейных взаимоотношениях.  

Таблица 2 
 

Выраженность психических состояний обвиняемых в терроризме  
в зависимости от наличия или отсутствия детей 

 

Психические состояния / Наличие-
отсутствие детей 

N Среднее Значимость 

Тревожность детей нет 20 5,50 

p<0,01 
один ребенок 1 1,00 

двое детей 5 14,00 

три и более 5 3,60 

Фрустрация детей нет 20 3,85 

p<0,01 
один ребенок 1 6,00 

двое детей 5 11,00 

три и более 5 3,60 

Агрессивность детей нет 20 2,70 

p<0,001 
один ребенок 1 0,00 

двое детей 5 10,00 

три и более 5 1,60 

Ригидность детей нет 20 5,15 

p<0,01 
один ребенок 1 6,00 

двое детей 5 12,00 

три и более 5 2,80 

 
Из результатов анализа параметров выраженности эмоциональных состояний у 

обследованных в зависимости от состава семьи – количества детей в семье или их 

отсутствия видно, что тревожность, фрустрация, агрессивность и ригидность более 
выражены у преступников с 2 детьми, при этом низкие значения по данным 
состояниям имеют преступники в чьих семьях 1 или 3 детей. Так, самые низкие 
значения по тревожности и агрессивности преступники, являющиеся родителями 1 
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ребенка, в то время как у преступников, имеющих 3 и более детей отмечаются низкие 

значения по фрустрации и ригидности. 
Вместе с тем, с учетом того, с кем проживали обследуемые (обвиняемые в 

совершении преступлений террористической направленности) было выявлено, что 
тревожность, фрустрация, агрессивность и ригидность более выражены у лиц, 
проживающих вместе со своей семьей и другими родственниками, при этом менее 
выражены данные состояния у обвиняемых в терроризме, живущих с родителями и 

другими родственниками, тогда как наиболее низкие значения обнаружены у 
обследуемых, проживающих только со своей семьей. При этом следует отметить, что 

данные различия в показателях выраженности психических состояний с учетом 
рассматриваемого семейного фактора не обладали статической значимостью.  

 Анализ и интерпретация результатов 
Анализ зависимости психоэмоциональных реакций выявил статистически 

значимую зависимость агрессивности от семейного положения. У обследованных 

террористов уровень агрессивности оказывался выше, если они состояли в браке. Так, 
у обследованных, не состоящих в браке уровень агрессивности имеет значение 2,57, 
против 5,80 у женатых. В данном случае мы видим более чем двукратное 

превосходство. Данный результат может быть следствием того, что испытуемые 
испытывают неудовлетворенность своим браком, а также психологическое давление 

от партнера, которое вызывает ответную эмоциональную реакцию в виде повышения 
уровня агрессии.  

Также интересным выглядит результат сравнения психоэмоциональных реакций 

у обследованных в зависимости от количества детей. Высокие значения всех 
изученных реакций (агрессивность, фрустрация, тревожность, ригидность) при 

количестве детей равных двум, может не только и не столько свидетельствовать о 
повышении уровня негативных эмоциональных состояний при приближении 
количества детей к двум, сколько об зависимости данных параметров от этапа 
семейной жизни, соответствующему времени, необходимому и в то же время не сильно 
превышающему для рождения такого количества детей. 

Анализ зарубежной и отечественной литературы по проблеме социальной и 
психологической обусловленности вовлечения личности в террористическую 
деятельность позволяет сделать некоторое относительное предположение о наличии 
определенных психологических особенностей личности, склонной к террористической 
деятельности. Эти особенности могут выражаться в том, что в профиле личности 
террориста могут преобладать агрессивные побуждения, ощущения фрустрации и 
тревожности на фоне низкой когнитивной-поведенческой гибкости. Данные 
психологические особенности, в свою очередь, детерминируются психологическим 
климатом в семье и отношениями со значимыми близкими. 

В результате проведенного экспериментального исследования было выявлено 

наличие определенных закономерностей, связанных с повышением уровня 
агрессивности у лиц, состоящих в браке, а также негативных психических состояний 
(агрессивности, фрустрации, тревожности и ригидности) у террористов, имеющих 2 
детей в отличии от преступников как большее количество детей, так и меньшее. 
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В статье рассматривается проблема ценностей и ценностных ориентаций 

личности на современном этапе развития человеческого общества. Молодое поколение 
как наиболее активно реагирующее на происходящие процессы и как наиболее 
подверженное влиянию социальных изменений выступило в качестве объекта 
исследования. Ценности молодежи, в том числе студенчества как уникальной 
социальной группы, на этапе обучения в университете продолжают меняться под 
действием поликультурной образовательно-воспитательной среды. В исследовании 
подчеркивается значимость формирования поликультурной среды в современном 
университете.  

Исследование ценностей личности на основе методики Ш. Шварца в 
адаптированной для русскоязычной аудитории В. Н. Карандашевым версии, было 
проведено на базе Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. 

Толстого. В опросе приняли участие иностранные (граждане Туркменистана) и 
российские граждане. Анализ результатов исследования строился на сравнительном 

анализе ценностных ориентаций представителей молодежи, принадлежащих к 
различным этносам по двум основаниям: «ценности на уровне нормативных идеалов» 
и «ценности на уровне индивидуальных приоритетов». Сравнение и обобщение итогов 

опроса проводилось также на основе дифференциации молодежи по гендерному 
признаку, в корреляциях «юноши – девушки» внутри одного этноса, «юноши – юноши» 

/ «девушки – девушки» из разных этносов.  
 
Ключевые слова: ценности личности, ценностные ориентации, индивидуальные 

ценности, методика Ш. Шварца, высшее образование, поликультурная среда, 
поликультурное образовательное пространство, диалог культур, межкультурная 

коммуникация, психология личности, кросс-культурная психология 
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The article deals with the problem of values and value orientations of the individual at 

the present stage of human society development. The younger generation, as the most actively 

reacting to the ongoing processes, and as the most affected by social changes, acted as the 
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object of research. The values of young people, including students, continue to change under 

the influence of a multicultural educational environment. The study emphasizes the importance 
of the formation of a multicultural environment in a modern university.  

The study of personal values based on the methodology of Sh. Schwartz, on the version 
for the Russian-speaking audience adapted by V. N. Karandashev, was implemented at the Tula 
State Lev Tolstoy Pedagogical University. The survey was attended by foreign (citizens of 
Turkmenistan) and Russian citizens. The analysis of the research results was based on a 

comparative analysis of the value orientations of young people belonging to different ethnic 
groups on two grounds: "social focus" and "personal focus". The comparison and the 

generalization of the survey results was also carried out on the differentiation of youth by 
gender, in correlations "men – women" within one ethnic group, "men – men" / "women – 
women" from different ethnic groups. 

 
Keywords: personal values, value orientations, individual values, theory of basic human 

values, higher education, multicultural environment, dialogue of cultures, intercultural 
communication, psychology of personality, cross-cultural psychology. 

 

 
В условиях кардинальных изменений, происходящих в человеческом обществе в 

начале XXI века, чрезвычайно важным вопросом становится проблема ценностей и 
ценностных ориентаций личности. Именно эта сфера задает вектор развития многим 
другим сферам жизнедеятельности человека в последние годы. 

Актуальное состояние эпохи, в которую мы живем, характеризуется синергией 
разных миров: цифрового, научного, технического, экономического, культурного и пр. 

Ей свойственны активно протекающие процессы глобализации, 
интернационализации и интеграции, которые приводят к увеличению контактов, 
стимулируют миграцию, способствуют формированию поликультурного сообщества.  

В некоторой степени названные процессы были заторможены периодом 
пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции, однако, 

информационные технологии помогли людям покинуть привычные зоны комфорта, 
чтобы суметь адаптироваться к новым условиям и научиться эффективно развивать 
новые формы межкультурной коммуникации.  

Как отмечает О. А. Чистоградова «Межкультурная коммуникация является 
неотъемлемой частью жизни людей с древних времен, способствуя развитию науки, 
культуры, образования, расширяя границы мировоззрения, меняя привычный образ 
жизни, а иногда и полностью систему ценностей» [11, С. 263]. 

Вопрос ценностей в философско-психологическом аспекте прослеживается в 
работах ученых с Античности до наших дней, что свидетельствует о значимости 
отражения в ценностных установках явлений и фактов действительности в 

индивидуальной, общественной и культурной жизни. Единой теории ценностей в 
современной психологической науке не существует. Представители зарубежных и 
отечественных школ рассматривают различные аспекты ценностей личности в 
теоретическом и прикладном плане.  

В рамках данного исследования под ценностью будет пониматься то, что 

определяет субъективную значимость предметов окружающего мира, отражает 
принципы, идеи, убеждения личности. Понятия «ценность» и «ценностные 
ориентации» в работе будут трактоваться как синонимичные.  

Детальный анализ изучения ценностей и ценностных ориентаций личности в 
истории психологии приводят в своей работе исследователи И. А. Бакушкин и И. М. 
Ильичева [5]. Отметим, что существование ценностей в структуре личности 

теоретически признано, является эмпирически очевидным фактом, что 
подтверждается, в частности, существованием отдельного раздела в психологии – 

психологии личности.  
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Следует отметить, что наиболее восприимчивой к социальным изменениям 

частью человеческого общества является молодежь, в том числе студенчество как 
уникальная группа, ценности которой еще продолжают меняться под действием 
образовательно-воспитательной среды, в которой они существуют и активно себя 
проявляют. Изучение ценностей личности современного студенчества представляет 
собой актуальную проблему, так как позволяет, в том числе, выяснить степень ее 

социальной адаптации и определить инновационный поведенческий потенциал в 
новых социальных условиях. 

Ценностям личности современного студента важно уделять особое внимание, так 
как процесс социализации молодежи выступает в качестве отправной точки и 
определяет всю дальнейшую жизнь человека. Следует также помнить, что успешная 
социализация индивида – это стабильность как общества, так и государства в целом. 
По мнению Н. П. Гончаровой «… окружающая нас среда в виде государства на высшем 

уровне и семьи на первичном уровне определяет наш образ жизни, наши взгляды и 
ценности, что в дальнейшем способствует сложному выбору между тем, что мы можем 
делать в существующих условиях жизни, и тем, что бы мы хотели делать в идеале» [6, 

С. 70].  
Традиционно индивид стремится выравнивать свои личные ценности в 

соответствии с изменяющимися общественными ценностями. Более того, индивид 
стремится поступать тем или иным образом именно на основе постоянного 
соотнесения собственных представлений о ценностном и значимом с общественными 

ценностями и нормами морали. 
Группа исследователей во главе с Н. Б. Трофимовой считают, что молодежь 

является специфическим субъектом социальной активности не только в силу 
возрастных особенностей, повышенной эмоциональности и доверчивости, но и в силу 
постоянно меняющихся условий социализации. Переоценка ценностей, неизбежная на 

переходном этапе развития общества, в наибольшей степени проявляется в сознании 
этой социальной группы [3].  

Будущее состояние общества во многом зависит от того, какой ценностный 

фундамент будет сформирован у молодого поколения. Важнейшим социальным 
институтом, который призван обеспечить благоприятную среду для социализации 
молодежи, является вуз, который на современном этапе своего развития 
функционирует как поликультурное образовательное пространство. Это связано не 
только и не столько с тем, что наша страна представляет собой полиэтничное, 

поликультурное, полиментальное и мультиязычное единство, но и с тем, что 
определенный процент студентов сегодня составляют иностранные граждане, 

прибывшие в Россию с целью освоения профессии на русском языке (чаще всего).  
В последние годы в системе образования произошли значительные изменения, в 

том числе в области основных ценностных установок, об этом, в том числе, 

свидетельствуют универсальные компетенции, закрепленные в федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО 3++). 

Изменилась основная цель учебно-воспитательного процесса в современном 
университете – удовлетворить потребности личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии.  

На наш взгляд, именно поликультурная среда вуза как образовательная среда, в 
которой развиваются межкультурные, социальные, воспитательные отношения, 
способствующие формированию нравственной позиции личности студентов, их 
общечеловеческих качеств и ценностей, сможет наиболее эффективно выполнить 
поставленные перед ней задачи и ответить на вызовы современности.  

С целью подтверждения идеи о том, что учет ценностей личности выступает 
необходимым условием формирования поликультурной среды университета, в 2021-
2022 учебном году на базе Тульского государственного педагогического университета 
им. Л. Н. Толстого (ТГПУ им. Л. Н. Толстого) было реализовано исследование ценностей 
личности по методике Ш. Шварца (автор русскоязычной адаптации – В. Н. Карандашев 
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[8]). В опросе приняли участие 88 студентов, из которых 45 человек являются 

иностранными гражданами и 43 человека – российскими. Для большей валидности и 
корреляции результатов с социально-культурными характеристиками личности было 
принято решение сделать выборки моноэтничными: иностранные граждане 
представлены туркменами по национальности (наиболее многочисленная и 
социально-адаптированная этническая группа в университете), а российские 
граждане – русскими. Среди опрошенных студентов 52,3% представляют девушки и 

47,7% юноши, так как целью исследования стало также сопоставление значимости 
типов ценностей по гендерному признаку.  

По итогам обработки заполненных опросных листов для каждой группы 
испытуемых был подсчитан средний балл для каждого из 10 типов ценностей. Данные 
по значимости типов ценностей на уровне нормативных идеалов представлены в 
таблице 1, а на уровне индивидуальных приоритетов – в таблице 2 (таблицы 
составлены автором на основе результатов исследования).  

  
Таблица 1 

Средние показатели значимости типов ценностей 

(на уровне нормативных идеалов) 
 

 Иностранные граждане Российские граждане 

Среднее 
значение 

Юноши Девушки 
Среднее 
значение 

Юноши Девушки 

Конформность 4,42 4,3 4,53 3,46 3,25 3,66 

Традиции 3,78 3,46 4,1 2,84 2,919 2,77 

Доброта 3,25 4,2 2,3 4,55 4,3 4,83 

Универсализм 3,9 3,887 3,9 4,1 3,84 4,4 

Самостоятельност

ь 

3,8 3,78 3,8 4,7 4,6 4,81 

Стимуляция 3,1 2,97 3,3 3,1 2,92 3,3 

Гедонизм 3,3 2,99 3,64 4,4 4,2 4,5 

Достижения 4,2 3,885 4,4 3,9 3,7 4,1 

Власть 2,6 2,5 2,7 2,5 2,4 2,7 

Безопасность 4,9 4,8 4,99 4,2 3,85 4,6 

 

Таблица 2 
Средние показатели значимости типов ценностей 

(на уровне индивидуальных приоритетов) 

 

 Иностранные граждане Российские граждане 

Среднее 
значение 

Юноши Девушки 
Среднее 
значение 

Юноши Девушки 

Конформность 2,16 1,968 2,35 1,79 1,73 1,85 

Традиции 1,99 1,8 2,17 0,75 0,9 0,59 

Доброта 2,38 2,26 2,5 2,43 2,282 2,58 

Универсализм 2,159 2,1 2,22 2,44 2,285 2,6 

Самостоятельность 2,46 2,33 2,59 2,54 2,54 2,55 

Стимуляция 2,18 1,97 2,38 1,9 1,87 1,92 

Гедонизм 1,78 1,51 2,05 2,6 2,282 2,92 

Достижения 2,155 2,07 2,24 2,11 2,13 2,09 

Власть 0,94 0,83 1,05 1,03 1,13 0,93 

Безопасность 2,71 2,48 2,94 1,77 1,58 1,95 
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Следует обратить внимание, что данные на двух названных выше уровнях не 
совпадают, что происходит довольно часто, так как ценностные ориентации личности 
на уровне нормативных идеалов не всегда могут реализоваться в поведении 
вследствие ограничения возможностей человека, группового давления, соблюдения 
определенных традиций, следования образцам поведения и другим причинам. По 

мнению Ш. Шварца, уровень нормативных идеалов более стабилен и отражает 
представления человека о том, как нужно поступать, определяя тем самым его 

жизненные принципы поведения. Второй уровень, уровень индивидуальных 
приоритетов, более зависим от внешней среды, например, от группового давления и 
соотносится с конкретными поступками человека [8].  

С целью определения иерархии ценностей для каждой группы студенческой 
молодежи каждому типу ценностей в соответствии с величиной среднего показателя 

был присвоен ранг от 1 до 10, в котором 1 – наивысший балл ранга, соотносимый с 
наиболее значимой ценностью. Таким образом, ценностные ориентации под номерами 
1-3 рассматриваются как обладающие высокой значимости, а ранги 7-10, напротив, 

характеризуются низкой значимостью для испытуемых в исследуемой группе. 
Результаты ранжирования представлены в таблицах 3 и 4, а также в таблице 5, в 

которой отражено сравнение значимости типов ценностей иностранных и российских 
граждан на каждом из 2-х уровней без учета гендерного признака (таблицы 
составлены автором на основе результатов исследования).  

 
Таблица 3 

Ценностные ориентации обучающихся в порядке убывания их значимости 
(уровень нормативных идеалов) 

 

Иностранные граждане Российские граждане 

Среднее  
значение 

Юноши Девушки 
Среднее  
значение 

Юноши Девушки 

Безопас-

ность 

Безопас-

ность 

Безопас-

ность 

Самостояте

льность 

Самостояте

льность 

Доброта  

Конформ-
ность 

Конформ-
ность 

Конформ-
ность 

Доброта Доброта Самостояте
льность 

Достижени
я 

Доброта Достиже-
ния 

Гедонизм Гедонизм Безопас-
ность 

Универсали
зм 

Универсали
зм 

Традиции Безопас-
ность 

Безопас-
ность 

Гедонизм 

Самостояте
льность 

Достиже-
ния 

Универса-
лизм 

Универса-
лизм 

Универса-
лизм 

Универса-
лизм 

Традиции Самостояте
льность 

Самостояте
льность 

Достижени
я 

Достижени
я 

Достижени
я 

Гедонизм Традиции Гедонизм Конформ-
ность 

Конформ-
ность 

Конформ-
ность 

Доброта Гедонизм Стимуля-
ция 

Стимуля-
ция 

Стимуля-
ция 

Стимуля-
ция 

Стимуля-
ция 

Стимуля-
ция 

Власть Традиции Традиции Традиции 

Власть Власть Доброта Власть Власть Власть 
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Таблица 4 

Ценностные ориентации обучающихся в порядке убывания их значимости 
(уровень индивидуальных приоритетов) 

 

Иностранные граждане Российские граждане 

Среднее  
значение 

Юноши Девушки 
Среднее  
значение 

Юноши Девушки 

Безопас-
ность 

Безопас-
ность 

Безопас-
ность 

Гедонизм Самостояте
льность 

Гедонизм 

Самостояте
льность 

Самостояте
льность 

Самостояте
льность 

Самостояте
льность 

Универса-
лизм 

Универса-
лизм 

Доброта Доброта Доброта Универсали
зм 

Гедонизм Доброта 

Стимуля-
ция 

Универсали
зм 

Стимуля-
ция 

Доброта Доброта Самостояте
льность 

Конформно
сть 

Достижени
я 

Конформно
сть 

 Достиже-
ния 

Достижени
я 

Универса-
лизм 

Стимуляци
я 

Достижени
я 

Стимуля-
ция 

Стимуля-
ция 

Безопаснос
ть 

Достижени
я 

Конформно
сть 

Универсали
зм 

Конформно
сть 

Конформно
сть 

Стимуляци
я 

Традиции Традиции Традиции Безопас-
ность 

Безопас-
ность 

Конформ-
ность 

Гедонизм Гедонизм Гедонизм Власть Власть Власть 

Власть Власть Власть Традиции Традиции Традиции 

 
Таблица 5 

Сравнение значимости типов ценностей иностранных и российских граждан 
 

Иностранные граждане Российские граждане 

Уровень  
нормативных 
идеалов 

Уровень  
индивид. 
приоритетов 

Уровень  
нормативных 
идеалов 

Уровень  
индивид. 
приоритетов 

Безопасность Безопасность Самостоятельность Гедонизм 

Конформность Самостоятельность Доброта Самостоятельность 

Достижения Доброта Гедонизм Универсализм 

Универсализм Стимуляция Безопасность Доброта 

Самостоятельность Конформность Универсализм Достижения 

Традиции Универсализм Достижения Стимуляция 

Гедонизм Достижения Конформность Конформность 

Доброта Традиции Стимуляция Безопасность 

Стимуляция Гедонизм Традиции Власть 

Власть Власть Власть Традиции 

 
На основе анализа данных, представленных в таблицах, можно сделать 

следующие выводы. Типы ценностей иностранных граждан, прибывших в Россию с 
целью получения образования, значительным образом отличаются от ценностей 
личности российской молодежи. На первый план для них выдвигается «безопасность», 

причем как для юношей, так и для девушек. Как считает автор методики, эта ценность 
отражает одновременно коллективную и индивидуальную безопасность, то есть 

находит свое отражение в таких понятиях, как: социальный порядок, безопасность 
семьи, национальная безопасность, взаимное расположение, взаимопомощь, чистота, 
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чувство принадлежности, здоровье. На наш взгляд, высший ранг данной ценности для 

иностранных граждан заключается в их оторванности от своей семьи, Родины, в 
беспокойстве о близких, которые находятся далеко. Многие студенты не имеют 
возможности видеться с родными и близкими на протяжении долгого времени – 
зачастую всего периода обучения в российском вузе. Кроме того, приезжая в новую для 
себя страну, многие иностранные студенты обеспокоены репрезентациями о 

нетолерантном отношении к «чужим» в России, рассматривают социум как некую 
враждебную среду. Следует также помнить, что исследование проводилось в период 

ослабления режима изоляции, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, 
поэтому беспокойство за здоровье своих близких на Родине, за свое здоровье в стране, 
с системой здравоохранения которой они мало знакомы, это закономерное явление. 
Ранг данной ценности для российских граждан (4-ая позиция на уровне нормативных 
идеалов и 8-ая позиция на уровне индивидуальных приоритетов, причем девушки в 

обоих случаях придают ей большее значение, чем юноши, позиционируя цценность 
выше среднего значения) объясняется тем, что они чувствуют себя спокойно и 
уверенно в кругу семьи и на своей Родине. Интересно подчеркнуть, что в 

исследованиях, проводимых в России на рубеже XX- XXI веков, ценность безопасности 
занимала верхние позиции [8]. Показатели актуального опроса свидетельствуют, что 

социальная и психологическая ситуация в нашей стране изменилась в лучшую 
сторону, граждане чувствуют себя защищенными и более уверенными. 

Высокую позицию в рейтинге ценностей занимает также «самостоятельность». 

Речь идет о самостоятельности мышления и выбора способов действия, в творчестве и 
исследовательской активности, самостоятельности в самоконтроле и самоуправлении, 

в автономности и независимости. Российские граждане поставили данную ценность на 
1-ое место на уровне нормативных идеалов и на 2-ое – на уровне индивидуальных 
приоритетов. Любопытно, что иностранные граждане также отдают 2-ое место в ранге 

данной ценности на уровне индивидуальных приоритетов, однако, ставят ее лишь на 
5-ую позицию на уровне нормативных приоритетов. Это в целом свидетельствует о 
характерной для студенческого возраста тенденции к укреплению самостоятельности 

в собственных действиях.  
Тем не менее, следует подчеркнуть, противопоставление, которое встречается в 

рангах в группе туркменских студентов: на уровне нормативных приоритетов 
большую значимость приобретает «конформность» (2-ое место в ранге), тогда как на 
уровне индивидуальных приоритетов они с «самостоятельностью» меняются местами. 

Конформность заключается в сдерживании и предотвращении действий, которые 
могут причинить вред другим или не соответствуют социальным ожиданиям, и 

находит свое выражение в послушании, самодисциплине, вежливости, уважении 
родителей и старших. Являясь представителями патриархальной культуры и следуя 
постулатам ислама, туркменские студенты воспитаны в иных реалиях, связанных с 

данной ценностью.  
Тем не менее, «оторвавшись от своих корней» и почувствовав свободу, в 

реальных поступках они проявляют большую самостоятельность, которая иногда 
находит выражение в формах, противоположных конформности (курение, распитие 
спиртных напитков, лень и отсутствие самодисциплины). Университет как 

принимающая сторона в данной ситуации нередко выступает как регулятор 
поведенческих моделей студентов, стимулируя поддержание высокого уровня 
конформности через функционирование студенческих содружеств и национальных 
диаспор. Проводя сравнение данной ценностной ориентации по гендерному 
принципу, можно сделать вывод, что для туркменских юношей и девушек ранг 

самостоятельности одинаков, тогда как российские девушки придают меньшую 
значимость данной ценности по сравнению с юношами.  

Интересные результаты исследования могут быть констатированы при анализе 
ранга ценности «универсализм», которая имеет немаловажное значение при 
построении поликультурного образовательного пространства, так как выражается в 
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таких категориях, как: понимание, терпимость, защита благополучия всех людей и 

природы. Данная ценность личности имеет первостепенное значение при вступлении 
людей в контакт с кем-либо вне своей среды или при расширении первичной группы. 
Анализ данных свидетельствует о том, что ценность универсализма находится для 
иностранных и российских граждан в средней части рейтингов, причем большие 
совпадения отмечаются на уровне нормативных идеалов. На уровне индивидуальных 
приоритетов большую значимость придают данной ценностной ориентации 

российские граждане, видимо, в связи с большим количеством контактов, более 
активной жизненной позицией и большей вовлеченностью в мероприятия 

студенческой жизни.  
Сравнение данной ценности личности по гендерному признаку показывает 

значимость ценности универсализма на уровне индивидуальных приоритетов в 2 раза 
выше у российских юношей и в 3,5 раза выше у российских девушек. Несомненно, 
традиционные культурные ценности и ограничения, проблемы владения русским 

языком и некоторая «замкнутость на себе» туркменской диаспоры как самой 
многочисленной в университете, не самым благоприятным образом влияют на 
жизненную позицию иностранных студентов. В данной связи, в очередной раз следует 

подчеркнуть, необходимость и значимость организации и проведения мероприятий с 
участием представителей разных культур, важность интеграции иностранных 

студентов в поликультурное образовательное пространство университета. 
В данной связи также следует обратить внимание на рейтинговые позиции такой 

ценности, как «традиции». Ценностные ориентации личности этого типа заключаются 

в значимости символов и ритуалов социальной группы, к которой относится индивид, 
в важности традиций и обычаев как атрибута групповой солидарности и этнической 

идентичности. Расположение данной ценности на низших уровнях ранга, в 
особенности, у российских граждан (9-ая позиция на уровне нормативных идеалов и 
10-ая – на уровне индивидуальных приоритетов, причем по гендерному признаку 
отличия не констатируются).  

Немного выше позиционируют данную ценность иностранные граждане, однако, 

только на уровне нормативных идеалов (6-ое место), а на уровне индивидуальных 
приоритетов позиция в ранге значительно ниже (8-ое место). Необходимо обратить 
внимание, что для девушек из числа туркменских студентов ценность традиций имеет 
больший удельный вес по сравнению с юношами. Результаты исследования по 
измерению данной ценностной ориентации личности вызывают некоторую 
обеспокоенность и свидетельствуют о необходимости уделять в работе университета 
больше внимания культурным ценностям, вопросу уважения традиций, знакомству 
молодого поколения с традиционной культурой. Как считает Е. Г. Колесина, «значение 
социальной памяти для этноса и отдельного его представителя огромно, потому что 
национальные ценности и формирование на их основе ценностного сознания нации – 

явление сквозное, происходящее через столетия и во многом определяющее 
отношение этих народов к реалиям действительности прошлого и настоящего, к 
возникающим проблемам, как внешним, так и внутренним [10, С. 38] 

В концепции поликультурной образовательной среды ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
проанализированным выше ценностям личности уделяется пристальное внимание. 

Ежегодно проводится большое количество мероприятий в области воспитательной 
работы, молодежной политики и акселерационной деятельности, международного 
сотрудничества, активно работают кураторы студенческих групп (за каждой 

студенческой группой в университете закреплен куратор из числа профессорско-
преподавательского состава). В рамках данного научного исследования не 
представляется возможным упомянуть и охарактеризовать все проекты и направления 

деятельности, формирующие поликультурную среду вуза, поэтому ограничимся 
наиболее крупными и значимыми:  

- Фестиваль национальных культур «Диалог народов – диалог культур»; 
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- Праздник-встреча поколений «Урок Мужества», посвященный празднованию 

Дня Победы;  
- Праздник «Широкая Масленица»;  
- Праздник русского языка и культуры;  
- Областной конкурс социально значимых проектов «ЛУЧ (Личное Участие»).  
На базе университета также действуют Центр социально-психологической 

поддержки студентам «Контакт» и Центр патриотического воспитания молодежи. 
В заключении следует отметить, что ценности личности образуют систему 

ценностных ориентаций и формируют определенную картину мира конкретного 
человека как члена общества, гражданина, представителя культуры. В молодом 
возрасте, на этапе студенчества, ценности могут быть уже сформированы в той или 
иной степени, но продолжают формироваться, поэтому университет как социальный 
институт государства может и должен влиять на ценностные установки личности, 

формируя правильные ориентиры молодежи. В частности, вузы имеют возможность 
направлять социально-значимые установки личности благодаря поликультурной 
образовательной среде, благодаря ее основным структурным элементам: 

административным механизмам регулирования общих норм и правил 
жизнедеятельности университета, профессионально-личностному и социально-

психологическому развитию молодежи, обеспечению благоприятного существования 
субъектов учебно-воспитательного процесса, механизмам защиты молодежи от 
деструктивных тенденций и на социальную адаптацию. 
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В статье раскрыты результаты исследования адаптации учащихся десятых 
классов общеобразовательной школы. Проведен обзор научных публикаций, 
отражающих исследование многогранных аспектов адаптации учащихся школы на 

различных этапах обучения. В основу исследования была положена концепция общего 
адаптационного синдрома, разработанная Г. Селье и подход, предложенный Н. А. 

Всеволодовой, отражающий взаимосвязь адаптивных способностей личности с ее 
самооценкой. Для проведения исследования были использованы следующие методики: 
«Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в 
средних и старших классах школы» Ч. Д. Спилбергера в модификации А. Д. Андреевой; 
Опросник Спилбергера-Ханина; «Методика исследования общей самооценки личности» 
Дембо-Рубинштейн (в модификации А. М. Прихожан); дополнительно использовалась 

индивидуальная беседа. 
В ходе эмпирического исследования были получены результаты, которые могут 

быть использованы педагогами-психологами при организации психологического 
сопровождения учащихся старших классов в период их адаптации к условиям учебного 
процесса. У учащихся, проходящих процесс адаптации, выявлено низкое проявление 

продуктивной мотивации к учебной деятельности, значительно ниже стремление к 
познанию нового, высокая тревожность, низкая способность руководить своим 

поведением в экстремальных ситуациях. При самооценке учащиеся отмечают 
нереалистичность достижения счастья. Проведен анализ и интерпретация 
результатов исследования. 

 
Ключевые слова: адаптация, мотивация учения, эмоциональное отношение к 

учению, познавательная активность, тревожность, гнев, самооценка. 
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The article reveals the results of a study of the adaptation of students in the tenth grade 
of a comprehensive school. A review of scientific publications reflecting the study of the 
multifaceted aspects of the adaptation of school students at various stages of education was 
carried out. The study was based on the concept of the general adaptation syndrome developed 
by G. Selye and the approach proposed by N. A. Vsevolodova, which reflects the relationship 
between the adaptive abilities of a person and her self-esteem. The following methods were 
used to conduct the study: “Methodology for diagnosing motivation for learning and emotional 
attitude to learning in middle and high school” by Ch. D. Spielberger, modified by A. D. 
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Andreeva; Spielberger-Khanin Questionnaire; "Methodology for the study of the general self-

esteem of the individual" Dembo-Rubinshtein (modified by A. M. Parishioners); In addition, 
individual interviews were used. 

In the course of the empirical study, results were obtained that can be used by 
educational psychologists in organizing psychological support for high school students during 
their adaptation to the conditions of the educational process. Students undergoing the 
adaptation process showed a low manifestation of productive motivation for learning 

activities, a significantly lower desire to learn new things, high anxiety, and a low ability to 
control their behavior in extreme situations. In self-assessment, students note the unrealistic 

achievement of happiness. The analysis and interpretation of the results of the study was 
carried out. 

 
Keywords: adaptation, learning motivation, emotional attitude to learning, cognitive 

activity, anxiety, anger, self-esteem. 

 
 

Эффективность освоения учебных дисциплин в современной школе во многом 

зависит от развитых адаптивных способностей обучающихся. Психические 
познавательные процессы тесно связаны с эмоциональными состояниями человека. 
Свой отпечаток на учебную деятельность накладывают переживания учащихся. 
Особую актуальность данная проблема приобретает в старших классах 
общеобразовательной школы. Перед старшеклассниками встает ряд проблем, 

связанных с выбором профессии, подготовкой к сдаче единого государственного 
экзамена, приспособлением к условиям обучения в старшем звене школы. 

Г. Селье предложил концепцию общего адаптационного синдрома. В рамках 
данного подхода ученый связывает адаптированность личности с ее эмоциональным 
самочувствием. Выделенные уровни адаптации напрямую связаны с состоянием 
тревожности. Адаптированность автор связывает с проявлением спокойствия и 

отсутствием тревожности, неадаптированность – с наличием тревоги [10]. 
В отечественной психологии проблема адаптации к учебному процессу 

рассматривалась в ряде работ. Необходимо отметить, что с данной проблемой 
учащиеся сталкиваются на разных этапах обучения в общеобразовательной школе. Мы 
рассмотрим исследования процесса адаптации в начальных классах, в среднем звене 

и старших классах. В. С. Гаппоева и З. Г. Хабаева в своем исследовании рассматривали 
умственную работоспособность как показатель адаптивных способностей младших 
школьников к учебному процессу. Высокая утомляемость детей может 
свидетельствовать о несоответствии учебной нагрузки функциональным 
возможностям детского организма и вызывает снижение умственной 
работоспособности. Учет данного показателя может способствовать корректировке 
учебной нагрузки и скорейшей адаптации к условиям обучения [2, С. 86-100]. 

И. В. Могилова считает важным в период адаптации первоклассников развитие 
способности к самооценке по различным критериям. Адекватность самооценки 
способствует формированию путей адаптации. Для учащихся пятых классов автор 
выделяет основную проблему адаптации, заключающуюся в разнообразии требований 
со стороны педагогов. В качестве профилактики дезадаптации предложено развитие 

самоконтроля и принятие социальной роли учащегося основной школы [8, С. 12-16]. 
Т. Н. Цыбикова рассматривала трудности адаптации в пятых классах школы, 

связанные с кризисом перехода к подростковому возрасту. В этот период на первый 

план выходит межличностное общение со сверстниками, повышается тревожность. В 
качестве мер по улучшению адаптации предлагается организация преемственности 

между начальным и средним звеном общеобразовательной школы, а также 
предъявление единых требований со стороны педагогов при организации учебного 
процесса [11, С. 227-229]. 

О. В. Гладышева, Т. Ю. Хабарова изучали проблему адаптации выпускников 
школы к процедуре сдачи единого государственного экзамена. К проявлениям 
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дезадаптации исследователи относят высокую тревожность, вызванную 

переживаниями за результат. Источниками стресса в данном случае являются новые 
педагоги в составе комиссии, непривычная обстановка, звуковая изоляция. В качестве 
мер, способствующих адаптации, предлагается устранение источников стресса [3, С. 
290-292]. 

Л. И. Каташинская, Л. В. Губанова, А. В. Лавриков изучали соотношение 

физиологических и психологических механизмов адаптации старших школьников. В 
ходе проведенного исследования выявлена взаимосвязь проявляющейся в ходе 

учебного процесса высокой личностной и ситуативной тревожности с 
неблагоприятными функциональными состояниями сердечно-сосудистой системы [4, 
С. 168-170]. 

С. С. Мирошниченко, Е. Денисова рассматривали социально-психологическую 
адаптацию как двусторонний процесс: с одной стороны, приспосабливаются к 

условиям обучения учащиеся, с другой стороны приспосабливаются педагоги к новым 
учащимся. Исследуя формирование убеждений как средство адаптации, авторы 
приходят к выводу о взаимосвязи дисфункциональных убеждений с личностными 

чертами [7, С. 104-109]. 
На адаптивные способности старших школьников оказывают влияние их 

возрастные особенности. В данном возрасте имеют большое значение: удовлетворение 
аффилиативной потребности, статус в референтной группе, установление 
взаимоотношений со сверстниками. Возникший коммуникативный психологический 

барьер сопряжен с переживаниями по поводу неудовлетворения потребности в 
общении и создает препятствия протеканию адекватной адаптации [5, С. 79-80]. 

С. М. Редлих, Р. Е. Пономарев разводят понятия актуальной адаптации и 
перспективной адаптации. По мнению авторов, адаптационные механизмы, 
выработанные в зоне актуального развития, не выполняют своей задачи в зоне 

потенциального развития. Разрыв между зонами развития способствует 
возникновению дезадаптации, приводящей к снижению работоспособности, 
успеваемости в учебной деятельности, повышению конфликтности среди учащихся [9, 

С. 117-119]. 
Напряженные психические состояния возникают у многих учащихся 10-11 

классов в связи с неопределенностью будущей профессиональной деятельности. 
Подбор будущей профессии является ответственным шагом в жизни каждого молодого 
человека. Выбранная профессия определяет всю дальнейшую жизнь. Учащиеся, не 

выбравшие профессию, сталкиваются с отсутствием мотивации к учебе, не видят 
смысла в посещении занятий в школе [6. С. 11-12]. 

Н. А. Всеволодова, изучая взаимосвязь между семейным воспитанием и 
способностью к адаптации личности, приходит к выводу, что адаптивные способности 
выше у учащихся, обладающих адекватной самооценкой, уверенных в себе. На 

формирование личности оказывает большое влияние семейное воспитание. Высокая 
требовательность со стороны родителей влечет за собой формирование у детей 

фрустрации и неуверенности в своих возможностях. Чрезмерная опека приводит к 
инфантилизму, неспособности эффективно функционировать в социальном 
взаимодействии [1, С. 20-26]. 

В основу нашего исследования была положена концепция Г. Селье, отражающая 
взаимосвязь адаптивности с тревожностью, а также мы опирались на подход, 
предложенный Н. А. Всеволодовой, показывающий влияние на адаптивные 
способности личности самооценки и особенностей семейного воспитания. 
Исследование проводилось с использованием методик: «Методики диагностики 

мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и старших 
классах школы» Ч. Д. Спилбергера в модификации А. Д. Андреевой; Опросника 
Спилбергера-Ханина; «Методики исследования общей самооценки личности» Дембо-
Рубинштейн (в модификации А. М. Прихожан); дополнительно использовалась 
индивидуальная беседа. Выборка состояла из экспериментальной и контрольной 
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группы. Экспериментальная группа состояла из учащихся десятого класса, 

сформированного в начале учебного года. Контрольная группа состояла из учащихся 
десятого кадетского класса, сформированного более двух лет назад. 

Рассмотрим результаты, полученные при использовании методики 
Ч. Д. Спилбергера по шкале мотивации учения в экспериментальной группе. Автор 
методики выделяет пять уровней мотивации. Первый уровень не выявлен у 
испытуемых экспериментальной группы. Второй уровень зафиксирован у 4,3 % 

обследованных. Данный результат свидетельствует о наличии продуктивной 
мотивации, позитивном отношении к учению, а также стремлении обучающихся 

соответствовать социальным нормам. Третий уровень обнаружен у 56,5 % участников 
исследования. Для учащихся данной группы характерно снижение познавательной 
мотивации. Четвертый уровень, свидетельствующий о низкой мотивации, отсутствии 
интереса к освоению новой информации в рамках учебного процесса, выявлен у 21,7 % 
учащихся. Результаты пятого уровня показали 17,4 % десятиклассников, у которых 

проявляется отрицательное отношение к учению. 
Приведем результаты диагностики мотивации учения в контрольной группе. 

Первый уровень аналогично с экспериментальной группой не выявлен. Второй 

уровень обнаружен у 20 % испытуемых. Третий уровень представлен у 44 % группы. 
Четвертый уровень зафиксирован у 32 % учащихся. Пятый уровень диагностирован у 

4 % школьников. 
Далее рассмотрим эмоциональное отношение к школе и учению, которое 

получило отражение в четырех шкалах методики. Результаты исследования 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты, полученные с помощью «Методики диагностики  
мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и старших 

классах школы» Ч. Д. Спилбергера в модификации А. Д. Андреевой  
в экспериментальной и контрольной группах 

 

Шкалы Уровни 

высокий средний низкий 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Познавательная 
активность 

26,1 % 56,0 % 69,6 % 40,0 % 4,3 % 4,0 % 

Мотивация 
достижения 

4,3 % 16,0 % 91,4 % 80,0 % 4,3 % 4,0 % 

Тревожность 26,1 % 8,0 % 60,9 % 68,0 % 13,0 % 24,0 % 

Гнев 34,8 % 24,0 % 30,4 % 60,0 % 34,8 % 16,0 % 

 
Проведем анализ и интерпретацию результатов диагностики в интересующей 

нас экспериментальной группе. По шкале «Познавательная активность» меньшая 
часть (26,1 %) учащихся данного класса стремятся к познанию нового и для этого они 
могут прилагать большие усилия. Большая часть класса (69,6 %), хотят получать 

новые знания при изучении учебной программы, но при этом не готовы проявлять 
активность и инициативу. 4,3 % - обладают низкой познавательной активностью, 

проявляют безразличие к результату учебной деятельности. 
По шкале «Мотивация достижения» 4,3 % - обладают мотивацией к 

достижениям высокого результата. Основная масса (91,4 %) участников исследования 

в своей учебной деятельности стараются не получать низкие оценки, их устраивает 
имеющийся результат, так как более высокие достижения требуют больших усилий. 

4,3 % обследованных проявляют безразличие к результату своего труда. 
В данной группе по шкале «Тревожность» 26,1 % школьников испытывают 

напряжение, находятся в состояние ожидания опасности, заключающейся в 

последствиях не надлежащего выполнения учебного задания. Длительное нахождение 



51 | С т р а н и ц а  

 
в таком состоянии влияет на протекание познавательных психических процессов: 

ухудшается память, снижается концентрация внимания, затрудняется протекание 
мыслительных процессов, снижается способность к воображению. 60,9 % состава 
экспериментальной группы обладают средним уровнем тревожности. Это полезная 
тревожность, её наличие способствует активизации деятельности ученика в учебном 
процессе, что помогает добиваться высокого результата. 13,0 % учащихся не 

проявляют беспокойство по поводу результатов учебной деятельности. Их не страшат 
низкие оценки в учёбе. 

По шкале «Гнев» 34,8 % обучающихся показали высокий уровень. Для них 
характерно бурное реагирование в стрессовых ситуациях, проявляющееся в 
вербальной и косвенной агрессии. Такое поведение является контрпродуктивным и не 
способствует получению высокого результата и исправлению допущенных ошибок. 
30,4 % - обладают средним уровнем гнева. Для этих учащихся характерны 

эмоциональные вспышки в кризисных ситуациях, но при этом они отдают отчёт своим 
действиям, их поведение продуктивно. 34,8 % - обладают низким уровнем гнева. Эти 
учащиеся миролюбивы, не проявляют эмоциональных вспышек в случае неудачи. Для 

них характерно согласие с мнение большинства.  
Перейдем к сравнению результатов диагностики в экспериментальной и 

контрольной группах. С этой целью нами использовался Критерий φ – угловое 
преобразование Фишера. Использование данной методики позволило выявить 
различия в выборках по второму уровню мотивации учения. Данный факт 

свидетельствует о том, что в экспериментальной группе значительно ниже 
проявляется продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, стремление 

соответствовать социальным нормам. 
Сравнивая результаты, полученные при изучении эмоционального отношения к 

школе и учению при помощи Критерия φ, были выявлены значимые различия по 

высокому уровню шкалы «Познавательная активность». Это говорит о том, что в 
экспериментальной группе значительно меньше учащихся стремящихся к познанию 
нового и готовых прилагать для этого большие усилия. Различия выявлены в 

значениях, полученных по высокому уровню шкалы «Мотивация достижений». В 
экспериментальной группе учащиеся не имеют мотивации к достижению высокого 
результата. Кроме того, обнаружены различия в значениях высокого уровня по шкале 
«Тревожность». В экспериментальной группе значения втрое выше, чем в 
контрольной группе. Такое состояние негативно влияет на когнитивные способности 

учащихся. Проводя сравнения по шкале «Гнев», выявлены различия по среднему 
уровню. В экспериментальной группе значения ниже. Данный факт нам говорит о том, 

что в экспериментальной группе значительно меньше учащихся, способных давать 
отчет своим действиям в экстремальных ситуациях. 

Использование опросника Спилбергера-Ханина позволяет выявить виды 

тревожности, возникающей у респондентов как личностное свойство и как состояние, 
связанное с возникшей ситуацией. Результаты исследования представлены в таблице 

2. 
Таблица 2 

Результаты, полученные с помощью опросника Спилбергера-Ханина  

в экспериментальной и контрольной группах 
 

Шкалы Уровни 

высокий средний низкий 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Ситуативная 
тревожность 

20,8 % 17,4 % 58,3 % 65,2 % 20,8 % 17,4 % 

Личностная 
тревожность 

58,3 % 39,1 % 37,5 % 52,2 % 4,2 % 8,7 % 
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Ситуативная тревожность свидетельствует о напряженном состоянии на момент 

обследования. Это может быть вызвано обстановкой, в которой проводится процедура 
исследования, личностными особенностями исследователя, ожиданием следующего 
урока и рядом других факторов. В рамках нашего исследования актуальными 
являются результаты, полученные по шкале «Личностная тревожность», так как они 
характеризуют повседневное реагирование испытуемых, ставшее особенностью их 
поведения. Анализируя результаты, приведенные в таблице 2, мы видим 

преобладающее процентное отношение в экспериментальной группе высокого уровня 
тревожности по шкалам «Ситуативная тревожность» и «Личностная тревожность». 

Негативное влияние такого рода тревожности на функционирование познавательных 
психических процессов и на адаптивные способности мы рассматривали выше. 

Использование «Методики исследования общей самооценки личности» Дембо-
Рубинштейн (в модификации А. М. Прихожан) позволило выявить качества личности, 
возможность развития которых вызывает тревожность у респондентов. Методика 

позволяет испытуемым оценить себя по десяти качествам не только на данный 
момент, но и в перспективе. Расхождения в самооценке могут свидетельствовать о 
психической стабильности и реалистичности развития качеств, либо об определенном 

уровне тревожности, вызванной переживаниями по поводу недосягаемости 
имеющихся притязаний (см. табл. 3).  

 
Таблица 3 

Результаты, полученные с помощью «Методики исследования общей самооценки 

личности» Дембо-Рубинштейн (в модификации А. М. Прихожан)  
в экспериментальной и контрольной группах 

 

Качества Уровни 

Высокая 
тревожность, 
нереалистич-ность 
достижений 

Внутренняя 
стабильность, 
комфорт, 
реалистичность 

Отсутствие стимула 
к совершенству 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Здоровье 10,0 % 20,8 % 75,0 % 66,7 % 15,0 % 12,5 % 

Учебные 
способности 

25,0 % 29,2 % 60,0 % 54,2 % 15,0 % 16,7 % 

Организаторские 
способности 

25,0 % 20,8 % 60,0 % 50,0 % 15,0 % 29,2 % 

Умение делать 
своими руками 

15,0 % 12,5 % 70,0 % 58,3 % 15,0 % 29,2 % 

Физическая 
ловкость 

35,0 % 20,8 % 55,0 % 62,5 % 10,0 % 16,7 % 

Внешняя 
привлекатель-
ность 

25,0 % 25,0 % 45,0 % 50,0 % 30,0 % 25,0 % 

Авторитет у 
сверстников 

40,0 % 25,0 % 40,0 % 50,0 % 20,0 % 25,0 % 

Характер 15,0 % 12,5 % 50,0 % 58,3 % 35,0 % 29,2 % 

Уверенность в себе 35,0 % 20,8 % 50,0 % 37,5 % 15,0 % 41,7 % 

Счастье 45,0 % 8,3 % 35,0 % 54,2 % 20,0 % 37,5 % 

 

Проведенное сравнение полученных результатов при помощи Критерия φ – 
углового преобразования Фишера позволило выявить значимые различия по высокому 
уровню тревожности и нереалистичности достижения качества «Счастье» в 
экспериментальной и контрольной группах. По другим качествам различий не 
выявлено. Для дальнейшей интерпретации результатов необходимо выяснить 
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понимание счастья респондентами. С этой целью была проведена индивидуальная 

беседа с испытуемыми. В ходе беседы учащиеся описывали, присутствующее 
постоянно, состояние беспокойства, мешающее полноценной жизни. Причины такого 
состояния собеседниками не осознавались. При обсуждении особенностей 
взаимоотношений с родителями выяснилось, что в большинстве семей родители 
предъявляют завышенные требования к своим детям в плане результативности учебы. 

В связи с необходимостью посещения дополнительных занятий, дети не получают 
достаточно времени на отдых. Усталость накапливается. Некоторые учащиеся 

описывали неконтролируемые спонтанные эмоциональные вспышки, которые у них 
возникали. Понимания в семье учащиеся не находят, чувствуют себя несчастными. 

Таким образом, в ходе проведенного обзора научной литературы, выявлены 
ключевые подходы изучения адаптации учащихся школы. Проведенное исследование 
адаптации учащихся старших классов позволило выявить мотивацию учения, 

эмоциональное отношение к школе и учению, ситуативную и личностную 
тревожность, самооценку по нескольким качествам. Решение проблемы адаптации 
учащихся, на наш взгляд, должно осуществляться посредством комплексного подхода, 

включающего в себя работу психолога с учащимися, педагогами и родителями. 
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