
- 1 - 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Кубанский государственный университет»  

Факультет педагогики, психологии и коммуникативистики  

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

 

 

 

 

Сборник статей по материалам авторских исследований 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

В сборник статей вошли работы  

сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов  

кафедры общей и социальной педагогики, а также ученых-исследователей,  

принимавших участие в конференциях, круглых столах и научных семинарах, 

организованных кафедрой. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

КРАСНОДАР  
 2021 г.  



- 2 - 
 

УДК 37.012  

ББК 74 
А43 

 

Редакционная коллегия: 

О.А. Мосина, доктор педагогических наук, доцент;  

С.А. Хазова, доктор педагогических наук, доцент; 

О.А. Ус, кандидат педагогических наук;  

А.В. Лакреева, старший преподаватель. 

 

А43   Актуальные вопросы педагогической науки и образования [Электрон-

ный ресурс]: сб. науч. тр. / под ред. д. п. н., доц. О.А. Мосиной /– Элек-

трон. текст. дан. /– Краснодар: Изд-во ФГБОУ ВО «КубГУ», 2021. – 248 с., 

Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

 

ISBN 978-5-906302-62-5 

 

Научное электронное издание 

 

В сборник включены статьи сотрудников, аспирантов, магистрантов 

и студентов кафедры общей и социальной педагогики, а также ученых-

исследователей, принимавших участие в конференциях, круглых столах и 

научных семинарах, организованных кафедрой. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей с 

целью использования в научно-педагогической деятельности. 

 

 

 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий 

и иных сведений, а также за соблюдение законодательства об интеллекту-

альной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

 

 

УДК 37.012  

ББК74 

 

 

 

 

 

© Авторский коллектив, 2021 

© ФГБОУ ВО «КубГУ», 2021  

ISBN 978-5-906302-62-5                                   ©  Издательство КМАПППКС, 2021  



- 3 - 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел I Педагогика в теории и на практике: современный контекст 

 

Особенности личностного портрета выпускников  

военного вуза 

Вызулина Ксения Сергеевна  7 

Педагогическое сопровождение коммуникативного раз-

вития детей дошкольного возраста в условиях взаимо-

действия семьи и образовательной организации 

Гречко Наталья Владимировна  

Яровенко Наталья Владимировна 

Владыкина Елена Владимировна  

Пастухова Светлана Ивановна  15 

Связь расстройства пищевого поведения с самооценкой 

девушек 

Курочкина Валентина Евгеньевна 

Николаева Диана Георгиевна 25 

Влияние родителей на формирование самооценки  

подростков 

Манжос Любовь Владимировна 

Хачатрян Лиана Ашотовна  33 

Интегративная парадигма исследования образовательной 

сферы 

Мосина Оксана Анатольевна 

Матайс Мария Игоревна 

Матайс Антон Сергеевич 38 

Возможность использования потенциала предмета обще-

ствознания для решения задач духовно-нравственного 

воспитания старших школьников 

Цымбал Ольга Сергеевна 

Кулишов Владимир Валентинович 44 

Раздел II Актуальные вопросы профессионального образования 

 Формирование профессионально грамотного финансово-

го поведения военнослужащих Российской Федерации 

Кубякин Евгений Олегович  

Толстиков Андрей Витальевич 50 

Профессиональные методы защиты информации от утеч-

ки через радиоканалы Wi-Fi с помощью использования 

протоколов http и https 

Кубякин Евгений Олегович  

Толстиков Андрей Витальевич 55 

Социально-интегративный потенциал высшего универ-

ситетского образования 

Мухаметшин Александр Тагирович 62 



- 4 - 
 

К вопросу социально-профессиональной адаптации  

курсантов военного вуза 

Редун Руслан Геннадьевич 68 

Жизнедеятельность курсантов-девушек как предмет пе-

дагогической оптимизации в военном вузе 

Трубачев Игорь Вячеславович 

Демкина Елена Владимировна 71 

Проектирование психолого-педагогического сопровож-

дения самозанятой молодежи 

Хазова Снежана Александровна 

Попова Юлия Ивановна 

Хазова Олеся Николаевна 79 

Раздел III Инновационные методы социальной педагогики 

 

Роль виртуальной игры в социализации младшего  

школьника 

Гитман Александра Вольтовна 

Болдакова Ирина Александровна 90 

Агрессивное поведение подростков как социально-

педагогическая проблема 

Гитман Александра Вольтовна 

Арутюнян Кристина Аликовна 96 

Проблема профилактики инфантилизма подростков в 

условиях семейного воспитания 

Диривянкина Ольга Владимировна 

Лакреева Анна Владимировна 102 

Влияние сети Интернет на жизнь человека: положитель-

ные и отрицательные аспекты 

Диривянкина Ольга Владимировна 

Смирнова Анастасия Сергеевна 111 

Структурно-функциональная модель первичной  

профилактики насилия в добрачных отношениях  

студенческой молодежи 

Зорина Маргарита Андреевна 

Лакреева Анна Владимировна 117 

 К вопросу институционализации социальной педагогики 

Мосина Оксана Анатольевна 

Ус Оксана Александровна 125 

Положительное влияние познавательной активности на 

школьника из неблагополучной семьи 

Мосина Оксана Анатольевна 

Овакьян Виолетта Сергеевна 130 

Терроризм в зеркале современных реалий 

Целоева Депхан Магометовна 

Мальков Александр Александрович 135 



- 5 - 
 

Раздел IV 
Инновационные технологии  

и средства физического воспитания 

 

Значимость человеческих ресурсов для функционирова-

ния и развития физической культуры 

Мамадиев Алик Хожахметович 143 

Здоровье как личностная ценность специалиста в конку-

рентном обществе (к проблеме стимулирования здорово-

го образа жизни современной молодежи) 

Хазова Снежана Александровна 

Лях Геннадий Юрьевич 149 

Формирование толерантности у обучающихся средства-

ми физического воспитания 

Хазова Снежана Александровна 

Мамадиев Алик Хожахметович 

Гонежук Анзор Газиевич 159 

Раздел V Педагогика и психология девиантного поведения 

 

Экономические преступления как проявления девиантно-

го поведения у военнослужащих Российской Федерации 

Абросимов Виктор Викторович 

Жуков Александр Сергеевич 170 

К проблеме преодоления пищевой аддикции девочек 

старшего школьного возраста 

Белоус Екатерина Николаевна 

Кулишов Владимир Валентинович 175 

Формирование готовности студентов педагогических 

специальностей к профилактике девиантного поведения 

младших школьников 

Гитман Александра Вольтовна 

Приснова Алина Дмитриевна  184 

Религиозный экстремизм как форма девиантного        

поведения 

Диривянкина Ольга Владимировна 

Колесник Ярослава Геннадьевна 192 

Компетентность педагогов и родителей в аспекте суици-

до-превентивной работы с подростками, находящимися в 

трудных жизненных ситуациях  

Малых Кристина Сергеевна 

Книжникова Светлана Витальевна 197 

 Формы и методы профилактики моббинга среди млад-

ших подростков в образовательной среде 

Кулишов Владимир Валентинович 

Архандеева Дарья Николаевна 205 

 

Личностные особенности подростков с делинквентным 

поведением экономической направленности  

Курочкина Валентина Евгеньевна 

Олейникова Дарья Александровна 211 



- 6 - 
 

Гендерные различия во взаимосвязи социальной компе-

тентности и девиантного поведения подростков  

Курочкина Валентина Евгеньевна 

Чеботарев Иван Алексеевич 216 

Девиантогенное влияние СМИ на формирование норм 

добрачного поведения у подростков и молодежи 

Свистунова Лидия Андреевна 

Книжникова Светлана Витальевна 228 

Анализ опыта образовательных организаций в преду-

преж-дении деструктивных проявлений футбольного фа-

натизма среди учащихся 

Христенко Евгения Сергеевна 

Книжникова Светлана Витальевна 239 

 

 

  



- 7 - 
 

РАЗДЕЛ I. Педагогика в теории и на практике: современный контекст 
 

УДК 159.9.07 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО ПОРТРЕТА ВЫПУСКНИКОВ  
ВОЕННОГО ВУЗА 

 
Вызулина Ксения Сергеевна 

кандидат психологических наук, 
доцент кафедры общей и социальной педагогики, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 
г. Краснодар, Россия 

ksv91@mail.ru. 
 
Аннотация. В статье описаны результаты психологических исследований опре-
деления личностных особенностей выпускников военного вуза и их ценностно-
смысложизненных ориентаций. Полученные данные можно использовать в пси-
хологическом сопровождении индивидуально ориентированной развивающей 
работы с курсантами для повышения эффективности процесса их самореализа-
ции. Применение описанной в статье батареи тестов позволит отбирать военно-
служащих, имеющих высокую нервно-психическую устойчивость, способных 
стойко переносить все тяготы военной службы. 
 
Ключевые слова: выпускники военного вуза, ценности военнослужащих, смыс-
ложизненные ориентации, личностный профиль курсанта, офицеры, психологи-
ческое сопровождение 

 
 

FEATURES OF THE PERSONAL PORTRAIT OF GRADUATES  
MILITARY UNIVERSITY 

 
Ksenia S. Vyzulina 

Candidate of Psychological Sciences, 
Associate Professor of the Department of General 

and Social Pedagogy, 
Kuban State University, 

Krasnodar, Russia 
ksv91@mail.ru. 

 
Annotation.  The article describes the results of psychological research to determine 
the personal characteristics of military university graduates and their value-life orienta-
tions. The obtained data can be used in the psychological support of individually ori-
ented educational work with cadets to improve the effectiveness of the process of their 
self-realization. The use of the battery of tests described in the article will allow select-
ing military personnel who have high neuropsychiatric stability and are able to endure 
all the hardships of military service.  
 
Keywords:  graduates of a military university, values of military personnel, life orien-
tations, personal profile of a cadet, officers, psychological support 

mailto:ksv91@mail.ru
mailto:ksv91@mail.ru


- 8 - 
 

В связи с последними политическими и экономическими событиями в 

стране и в мире все больше растет потребность в военнослужащих, имеющих 

высокий уровень нервно-психической устойчивости, способных стойко перено-

сить все тяготы военной жизни, чтобы впоследствии не возникли профессио-

нальные деструкции, такие как эмоциональное, профессиональное выгорание и 

разочарование в профессии. Одной из детерминант социальной адаптации лич-

ности являются ее ценностные ориентации.  

Ценностные ориентации показывают актуальные и важные цели человека, 

в которые он вкладывает свой личностный смысл. Существуют различные опре-

деления понятия ценностных ориентаций. Так, например, Б.С. Братусь рассмат-

ривает ценности как «осознанные и принятые человеком общие смыслы его 

жизни» [1, с. 279]. По мнению Н.Ф. Наумовой, ценностные ориентации высту-

пают для каждого человека как механизм целеполагания, благодаря чему созда-

ется осмысленная картина мира [7]. Е.А. Климов уточняет, что ценности явля-

ются характеристикой субъекта, но не признаком объекта. Таким образом, имея 

сформированную систему ценностей, личность может регулировать все аспекты 

своей жизни [5]. 

За время своей службы военнослужащий постоянно сталкивается с лич-

ностными, социально-профессиональными и статусными изменениями. Имея 

устойчивую систему жизненных ценностей, а также обладая определенными 

личностными качествами, индивид способен определять свои цели, успешно их 

реализовывать, понимать свои потребности, сохраняя при этом удовлетворен-

ность жизнью и психическое спокойствие. Все это можно охарактеризовать вы-

соким уровнем адаптации и личностной зрелостью [2; 3].  

Курсанты – это особая социальная категория, которая характеризуется во-

енно-профессиональной направленностью, находясь на этапе становления соци-

альной зрелости. Учебная деятельность курсантов-выпускников протекает в 

напряженных условиях. Помимо большой учебной и физической нагрузки, им 

приходится нести военную службу: наряды, караул, строевая подготовка. Не-

смотря на тщательно проводимый профессиональный психологический отбор, 

который является обязательным условием поступления в военные вузы Россий-

ской Федерации, многие курсанты, впервые столкнувшись с армейской жизнью, 

испытывают состояния перенапряжения и стресса. Некоторые из них не выдер-

живают моральные нагрузки и поставленные перед ними задачи, уходят после 

первого или второго года обучения. Однако те, кто остался учиться в военном 

вузе, могут быть впоследствии подвержены профессиональным деструкциям, 

эмоциональному и профессиональному выгоранию, что негативно сказывается 

на качестве их профессиональной и социальной жизни [3, с.17]. 

В своих работах А.В. Рубан приводит обширный теоретический анализ 

военно-педагогических исследований, воплотившихся в системе психолого-

педагогических условий формирования аксиологической компетентности кур-

сантов вузов. Успешное внедрение следующих принципов в военно-

профессиональное образование и в воспитание курсантов поможет военнослу-

жащим в дальнейшем иметь высокий уровень нервно-психической устойчивости 

и быть способными стойко переносить все тяготы военной жизни.  
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Принцип гуманистической направленности процесса формирования цен-
ностных ориентаций курсантов способствует созданию всесторонне развитой 
личности будущего офицера Российской Федерации. Принцип духовности помо-
гает развивать у военнослужащих такие нравственные качества, как любовь и 
верность Родине, честь и достоинство, забота и уважительное отношение к сво-
ему личному составу. Принципы комплексности и адекватности предполагают 
соответствие всех широко применяемых методов и технологий (психологиче-
ских, педагогических, социологических) в процессе воспитания курсантов с уче-
том специфики каждого военно-образовательного учреждения; принцип инди-
видуальности и дифференцированности – в процессе воспитательной деятельно-
сти учитываются индивидуально-личностные особенности курсантов [8; 9]. 

На сегодняшний день есть множество работ, посвященных исследованию 
личностного профиля людей различных сфер профессиональной деятельности, 
например врачей, спортсменов, полицейских. Однако работ, рассматривающих 
личностные особенности военнослужащих и их ценностную сферу, мало.  

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что профессия офицера 

предъявляет высокие требования к индивидуально-психологическим качествам 
личности, поэтому целью проводимого нами исследования было определение 
личностных особенностей курсантов военного вуза и их ценностно-
смысложизненных ориентаций.  

 
Практическим аспектом полученных результатов может стать опреде-

ление направлений психологического сопровождения индивидуально ориенти-
рованной развивающей работы с курсантами для повышения эффективности 
процесса их самореализации. 

 

Организация исследования. Выборку испытуемых составили курсанты 
выпускных курсов – 40 человек. Были применены следующие методики: 16-
факторный опросник Р. Кеттела – 16 PF, тест «Смысложизненные ориентации» 
(версия Д.А. Леонтьева), методика М. Рокича «Ценностные ориентации». При-
менены методы параметрической статистики [4; 6; 10]. 

 

Результаты и их обсуждение. Рассматривая личностный «профиль» кур-
сантов военного вуза, можно увидеть следующие особенности. По графику, 
представленному на рисунке 1, видно, что среднегрупповые значения личност-
ных факторов находятся в диапазоне среднего уровня. Для курсантов характерна 
быстрая обучаемость (B М = 5,5±2,71), напористость (E М = 5,9±2,35), предпри-
имчивость (H М = 7,9±1,28), некоторая жесткость и черствость по отношению к 
окружающим (I М = 4,7±2,16), прямолинейность в общении (N М = 4,9±1,88) 
(Рисунок 1). Люди с такими показателями физически выносливы, занимаются 
спортом, что и характерно для такой среды, как курсанты военного училища.  

Курсантам свойственны такие личностные особенности характера, как 
консерватизм (Q1 М = 6,8±2,52), направленность на внешний мир (А М = 
7,6±2,74), беспокойство о будущем (F М = 5,2±2,15), высокий самоконтроль (Q3 
М = 7,2±2,26) и практичность (M М = 5,0±2,44). 

Помимо этого, для молодых людей характерна осознанность в соблюде-
нии общепринятых моральных правил и норм (G М = 7,2±2,87) и конформизм – 
зависимость от мнения группы (Q2 М = 4,9±2,19).  
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Рисунок 1. Средние значения личностных факторов выпускников военного 
училища 

 

 
 

Источник: составлено авторами научной статьи. 
 
Данные черты вызваны спецификой военной службы. От курсантов тре-

буют высокой самоотдачи в учебе, спорте и на службе, а также беспрекословно-
го выполнения всех воинских уставов. У курсантов с первого курса вырабатыва-
ется понимание того, что они являются частью одной команды (воинского взво-
да), поэтому у них формируется высокая зависимость от референтной группы и 
следование мнению большинства. 

Переходим к следующему рассматриваемому нами аспекту личностного 
профиля курсантов (Таблица 1).  

 
Таблица 1. Среднегрупповые значения смысложизненных ценностей вы-

пускников 
 

Шкалы СЖО 
n (40 чел.) 

М σ 

Цель в жизни 37,4 6,34 

Процесс жизни 32,4 7,17 

Результативность жизни 28,9 6,42 

Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни) 23,5 4,90 

Локус контроля – жизнь  34,8 8,53 

Общий показатель осмысленности жизни (ОЖ) 157,08 30,63 

 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

Общий уровень осмысленности жизни («ОЖ») курсантов высокий. Полу-

ченные результаты данных по шкале «Цели» свидетельствуют о наличии у ре-

спондентов сформулированных жизненных планов (M= 37,4±6,34). Курсанты 

удовлетворены процессом жизни, они оценивают жизнь как эмоционально 

насыщенную (шкала «Процесс»: М= 32,4±7,17). Результативность жизни они 
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также оценивают высоко, что является чрезвычайно важным психологическим 

маркером вовлеченности военнослужащего в профессиональную деятельность 

(шкала «Результат»: М= 28,9±6,42). Высокие баллы по шкалам «Я – хозяин сво-

ей жизни» (М= 23,5±4,90) и «Локус контроля – жизнь» (М= 34,8±8,53) дают 

представление о том, что курсанты убеждены, что им дано контролировать свои 

действия, принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Таким образом, одним и ключевых показателей гармоничного развития 

личности является осмысленность жизни. Курсанты выпускного курса имеют 

сформулированные жизненные планы, выстраивают свою жизнь в соответствии 

с потребностями сегодняшнего дня.  

Исследование иерархии терминальных ценностей, проведенное с примене-

нием методики М. Рокича, показало, что первые пять мест у курсантов заняли цен-

ности: «здоровье» (М= 13,7±4,11); «наличие верных друзей» (М= 12,7±3,43); 

«счастливая семейная жизнь» (М= 12,3±4,64); «материально обеспеченная жизнь» 

(М= 10,7±4,45); «свобода» (М= 10,4±4,39).  

Для углубленного понимания того, почему курсанты выбрали именно эти 

ценности, была запрошена обратная связь у опрашиваемых респондентов. Получе-

ны следующие мнения. Для курсантов очень важно чувствовать себя здоровыми, 

так как, по их мнению, нездоровые и больные люди никому в армии не нужны. 

Им необходимо иметь эмоциональную поддержку со стороны семьи и друзей. 

Для выпускников семейная жизнь является той частью жизни, где военнослу-

жащий чувствует себя счастливым. Помимо этого, они хотят быть материально 

обеспеченными, чтобы компенсировать свой недостаток свободы в армии, так 

как во время учебы и службы они ограничены в личном времени и в общении со 

своими близкими. 

Малозначимыми ценностями являются: «равенство» (М= 6,1±3,48); «кра-

сота» (М= 5,3±4,06); «творчество» (М= 5,0±4,93); «познание» (М= 4,8±3,10). По 

результатам проведенной обратной связи были получены следующие мнения. 

Для курсантов ценность «равенство» не является основополагающей ценностью, 

так как в армии все равны. Предположим, что принцип «в армии все равны» как 

раз способствует тому, что только единицы среди военнослужащих хотят реали-

зовать себя в творчестве. Переживание чувства прекрасного, по мнению респон-

дентов, никак не влияет на выполнение служебных обязанностей.  

Ценность «познание», как возможность расширения своего образования, 

является самой незначимой ценностью для выпускников военного вуза. Вполне 

возможно, что для военнослужащих достаточен тот уровень получаемых знаний, 

которые они имеют. Стоит обратить внимание на полученный результат, так как 

на сегодняшний день наблюдается понижение уровня направленности личности 

на приобретения знаний, что характеризуется низкой мотивацией обучения. 

Данная тенденция ранее прослеживалась в гражданских вузах, теперь и в воен-

ных образовательных учреждениях.  

Был проведен корреляционный анализ, который показал наличие положи-

тельных связей между ценностными ориентациями курсантов и их личностными 

качествами (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) компонентов смыс-
ложизненных ориентаций (СЖО) и личностные качества выпускников* 

Примечания: р < 0,05. 

1. Фактор «С» – эмоциональная стабильность; 

2. Фактор «G» – моральная нормативность; 

3. Компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; ЛК-Ж – 

локус контроля «жизнь»; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни. 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

 

Личностный фактор «С» (эмоциональная стабильность) значимо коррели-

рует со смысложизненными ценностями «Цели» (r= 0,569; p˂0,05), «Процесс» 

(r= 0,591; p˂0,05) и «Результат» (r= 0,638; p˂0,05). Данная взаимосвязь основы-

вается на уверенности курсантов в своих силах; они считают, что могут достичь 

любых целей. 

Фактор «G» имеет положительные взаимосвязи с ценностями «Результат» 

(r= 0,559; p˂0,05) и «ЛК-Я» (r= 0,638; p˂0,05). По мнению курсантов, высокая 

моральная нормативность и желание респондентов следовать общепринятым 

моральным нормам позволит им добиться высоких жизненных результатов и ка-

рьерных высот, тем самым определяя внутреннюю позицию «я – хозяин своей 

жизни». 

В целом полученные результаты позволяют сделать некоторые выводы.  

Личностный «профиль» военнослужащих показывает, что курсанты обла-

дают личностными чертами характера, необходимыми для дальнейшего про-

хождения военной службы. Для более высокой результативности и эффективно-

сти военнослужащим нужно развивать такие личностные качества, как кон-

формность, настойчивость, сдержанность, самоконтроль. 

Анализ терминальных ценностей показал, что курсанты преимущество от-

дают ценностям: счастливая семейная жизнь, здоровье, наличие хороших и вер-

ных друзей, свобода, материальная обеспеченная жизнь. Однако, на наш взгляд, 

стоит обратить внимание на то, что ценность «познание» является самой мало-

значимой для курсантов. Курсанты становятся не заинтересованными в расши-

рении своего образования.  
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Анализ смысложизненных ориентаций выпускников показал, что для сво-

его возраста они имеют сформированные жизненные ценности, что характеризу-

ется наличием четко сформулированных целей и результативностью жизненного 

сценария. 

Опираясь на полученные данные, можно рекомендовать курсантам прове-

дение специальных тренингов, тренировок, что повысит их стрессоустойчи-

вость, научит достигать высоких результатов, контролировать себя и преодоле-

вать объективные и субъективные трудности.  

Использование данных тестов для определения личностных особенностей 

военнослужащих и их ценностных и смысложизненных ориентаций позволит 

отбирать военнослужащих, имеющих высокую нервно-психическую устойчи-

вость, способных стойко переносить все тяготы военной службы. 
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Аннотация. В данной статье поднимается и решается проблема оптимизации 
работы детского сада с семьями воспитанников, направленная на повышение 
эффективности коммуникативного развития дошкольников. Обосновывается 
важность профилактики возникновения коммуникативных проблем в старшем 
дошкольном возрасте в контексте успешности школьной адаптации и дальней-
шего обучения. Определяется ключевое значение семейного воспитания, взаи-
модействия и общения родителей с детьми для полноценного коммуникативного 
развития ребенка.  Теоретически и эмпирически доказывается, во-первых, недо-
статочный уровень развития коммуникативных умений и интересов современ-
ных дошкольников и, во-вторых, воспитательная несостоятельность родителей в 
данном вопросе.  На этом основании делается вывод о необходимости специаль-
ной организации деятельности дошкольного образовательного учреждения, 
направленной на профилактику коммуникативных проблем у детей старшего 
дошкольного возраста. Важным аспектом данной деятельности представлена ра-
бота с родителями, связанная с их психолого-педагогическим просвещением, 
стимулированием и активизацией внутрисемейного общения, обучением спосо-
бам организации взаимодействия с детьми, а также методам обучения детей кон-
структивному общению со сверстниками и со взрослыми. Представлена разрабо-
танная программа профилактики, поэтапно описывающая спроектированную де-
ятельность, отражающая последовательность решаемых задач, дифференциро-
ванных как поэтапно, так и относительно субъектов взаимодействия, а также 
наиболее важную тематику и формы мероприятий. 
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Annotation. This article raises and solves the problem of optimizing the work of a 

kindergarten with the families of pupils, aimed at improving the effectiveness of the 

communicative development of preschoolers. The article substantiates the importance 

of preventing the occurrence of communication problems in the older preschool age in 

the context of the success of school adaptation and further education. The key im-

portance of family education, interaction and communication between parents and 

children for the full-fledged communicative development of the child is determined. 

Theoretically and empirically, the author proves, firstly, the insufficient level of devel-

opment of communication skills and interests of modern preschoolers, and secondly, 

the educational failure of parents in this matter. On this basis, it is concluded that there 

is a need for a special organization of the activities of a preschool educational institu-

tion aimed at preventing communication problems in older preschool children. An im-

portant aspect of this activity is the work with parents related to their psychological 

and pedagogical education, stimulation and activation of intra-family communication, 

training in ways of organizing interaction with children, as well as methods of teaching 

children to communicate constructively with peers and with adults. The developed 

prevention program is presented, which describes the planned activities in stages, re-

flects the sequence of tasks to be solved, differentiated both in stages and relative to 

the subjects of interaction, as well as the most important topics and forms of activities. 

mailto:snkhazova@gmail.com
mailto:snkhazova@gmail.com
mailto:snkhazova@gmail.com
mailto:snkhazova@gmail.com


- 17 - 
 

Keywords: communication, factors of communicative development, communication of 

preschool children, pedagogical interaction, pedagogical support, prevention program 

 

 

 

Введение.  

Важным аспектом развития личности в процессе социализации является 

коммуникативное развитие, предполагающее освоение средств, способов, пра-

вил и принципов общения и взаимодействия. Коммуникативное развитие начи-

нается практически с рождения, протекает в разных формах под ключевым воз-

действием главного фактора – семьи [1; 5 и др.]. Поскольку человек является со-

циальным существом, от эффективности общения во многом зависит эффектив-

ность жизнедеятельности в целом. Для детей старшего дошкольного возраста 

сформированные коммуникативные умения имеют важное значение с точки зре-

ния перспективной школьной адаптации, установления конструктивных взаимо-

отношений с новым коллективом сверстников, а также с новыми значимыми 

взрослыми.  Однако в настоящее время отмечается значительное снижение 

уровня коммуникативного развития дошкольников, причем это касается и ком-

муникативных умений, и потребностей в общении.  Поскольку одним из факто-

ров коммуникативного развития ребенка выступает семья, на ней лежит и глав-

ная ответственность за это развитие [4; 8; 10 и др.]. При этом без помощи специ-

алистов – педагогов и психологов – современные родители не в состоянии эф-

фективно исправить создавшееся положение, поскольку, во-первых, у них самих 

наблюдается дисгармоничное развитие коммуникативной сферы, во-вторых, они 

не владеют специальными воспитательными знаниями и умениями, в-третьих, 

зачастую, не осознают существующих проблем. Все вышесказанное обусловило 

постановку цели исследования, результаты которого изложены в данной статье, 

– на основе теоретического и эмпирического анализа воспитательного потенциа-

ла родителей и коммуникативного  развитии детей дошкольного возраста, разра-

ботать программу профилактики  возникновения коммуникативных проблем у 

детей старшего дошкольного возраста, основанную на организации педагогиче-

ского взаимодействия семьи и образовательной организации. 

 

Обзор литературы.  

В старшем дошкольном возрасте огромное значение для развития детей, 

для подготовки их к обучению в школе, к адаптации в новых социальных усло-

виях имеет общение со сверстниками [3; 6; 7 и др.]. Именно сверстники являют-

ся важнейшим фактором, а коммуникация с ними – необходимым условием эф-

фективного социально–психологического развития ребенка. При этом и ученые, 

и педагоги-практики отмечают [2; 9 и др.], что многие современные дети испы-

тывают трудности в организации и поддержании межличностного общения, что 

у них слабо сформированы коммуникативные умения и навыки, – при том, что 

потребность в общении соответствует возрастным нормам. В числе основных 
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причин создавшегося положения называют и раннее приобщение детей к раз-

личным гаджетам, и тот факт, что современные родители также отдают предпо-

чтение общению через социальные сети. В результате многие дети не имеют в 

семье примеров эффективной межличностной коммуникации, а целенаправлен-

ного воспитания в семьях в подавляющем большинстве случаев не осуществля-

ется. Таким образом, представляется весьма актуальной специальная организа-

ция педагогической деятельности в условиях дошкольного образования, направ-

ленной на профилактику и коррекцию коммуникативных проблем у старших 

дошкольников. Поскольку в дошкольном возрасте именно семья определяюще 

влияет на развитие ребенка, то указанная работа должна включать и взаимодей-

ствие с родителями воспитанников [4; 9; 10 и др.]. 

 

Материалы и методы.  

Эмпирические данные, обусловливающие актуальность исследования и 

определяющие ведущие направления и значимое содержание проектируемой де-

ятельности, получены методами тестирования, беседы и педагогического 

наблюдения. Базой исследования стало МБДОУ «Центр – детский сад № 100» г. 

Краснодара, контингент составили воспитанники подготовительной группы (40 

чел.), их родители (32 чел.). Использовались следующие методики диагностики: 

«Диагностика развития общения со сверстниками» (И.А. Орлова, В.М. Холмого-

рова); «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?» (Р.С. 

Немов); «Анкета для изучения особенностей взаимодействия детей друг с дру-

гом» (О.Н. Истратова); рисуночный тест для родителей «Я и мой ребенок» с це-

лью исследования внутрисемейных отношений; рисуночный тест для детей «Два 

домика» с целью выявления особенностей взаимоотношений в группе, симпатий 

к членам группы [3; 5; 9 и др.].  

Обработка результатов диагностики позволила констатировать, что только 

у 25% детей отмечается высокий уровень общения со сверстниками, большин-

ство (50%) характеризуются средним, а еще 25% – низким уровнем общения со 

сверстниками по комплексу индикаторов (интерес, инициативность, экспрессив-

ность, активность речи, просоциальные действия). В целом, детям свойственен 

интерес к сверстникам и  стремление привлечь их внимание к своим действиям, 

однако они отличаются неумением адекватно проявлять этот интерес и социаль-

но одобряемыми способами привлекать к себе внимание. Более 60% детей не 

изъявляют желания действовать совместно, стремления подстроиться под окру-

жающих – они проявляют эгоцентризм (75%), отсутствие вежливости (50%), 

щедрости (75%). Относительно родителей можно сказать, что только 37,5% ре-

спондентов продемонстрировали понимание необходимости доброжелательного, 

полноценного внутрисемейного общения для нормального развития детей, а 

наличие такого общения в своих семьях отметили еще меньше – 25%. 50% роди-

телей продемонстрировали необоснованные ожидания, совершенно не соответ-

ствующие интересам самих детей (относительно сферы их развития). В целом, 

полученные данные подтвердили необходимость теоретически обоснованной 

деятельности.  
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Результаты исследования и обсуждение.  

Для организации педагогического взаимодействия субъектов дошкольного 

образования, направленного на предупреждение и преодоление коммуникатив-

ных проблем у детей, разработана программа «Профилактика возникновения 

коммуникативных проблем у детей старшего дошкольного возраста». Ее реали-

зация предполагает комплексное педагогическое взаимодействие сотрудников 

ДОУ (воспитателей, педагога-психолога, методиста) с семьями воспитанников, а 

также организацию конструктивного общения детей между собой, детей с роди-

телями, детей с другими категориями значимых взрослых.  

В соответствии с теоретически выявленными и эмпирически подтвер-

жденными субъективными и объективными факторами, негативно влияющими 

на коммуникативное развитие детей, задачи программы следующие: 

1) Создание в группе комфортной, эмоционально-позитивной психологи-

ческой атмосферы. 

2) Обеспечение доверительности в общении между детьми и педагогами, 

детьми и родителями, родителями и педагогами. 

3) Развитие у детей социальных эмоций и умений их адекватно выражать. 

4) Развитие у детей ведущих коммуникативных умений и навыков в усло-

виях игровой и познавательной деятельности. 

5) Актуализация мотивации родителей к общению с детьми (и в целом к 

конструктивному межличностному общению в семье). 

6) Обучение родителей принципам и способам установления эмоциональ-

но близких отношений с детьми, выбору и реализации конструктивного стиля 

воспитания. 

С точки зрения характера приоритетных задач, организационных форм и 

методов их решения целесообразно выделить следующие взаимосвязанные 

направления педагогической профилактики:  

1) по субъект-объектам педагогического воздействия: работа с детьми, ра-

бота с родителями, работа с детьми и родителями; 

2) по субъектам коммуникации: обучение детей общению со сверстника-

ми; обучение детей общению с родителями, обучение родителей общению с 

детьми, обучение родителей основам семейного воспитания; 

3) по направленности педагогических воздействий на личностные сферы 

субъектов: ориентация на просвещение, мотивирование, эмоциональное разви-

тие, освоение коммуникативных действий; 

4) по содержанию деятельности, используемым методам и средствам: диа-

гностика (тестирование, анкетирование, педагогическое наблюдение); лекции и 

беседы; круглые столы; тренинги; ролевые игры; 

5) по последовательности действий: диагностический, установочный, 

профилактически-коррекционный, заключительный этапы. 

Представим ключевое содержание программы в соответствии с этапами 

организации деятельности, дифференцировав его по основанию субъект-

объектов взаимодействия. 
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1) Диагностический этап, ориентированный на сбор и анализ информации о 

реальном состоянии развития коммуникативных умений и навыков детей 

старшего дошкольного возраста, а также об особенностях семейных вза-

имоотношений как факторов коммуникативного развития детей (таблица 

1). Аналогичное содержание характерно и для последнего – рефлексивно-

оценочного этапа. 

 

Таблица 1. Содержание диагностического этапа программы 

 

Субъект-объекты 
взаимодействия 

Содержание этапа 

Родители Дети Родители и дети 

Задачи 

Исследовать осо-

бенности внутри-

семейных отно-

шений. 

Определить спе-

цифику и стили 

семейного воспи-

тания 

Выявить коммуни-

кативные проблемы. 

Оценить сформиро-

ванность коммуни-

кативных умений и 

навыков.  

Определить харак-

тер взаимоотноше-

ний в группе 

Определить осо-

бенности и ти-

пичные прояв-

ления взаимо-

действия детей и 

родителей 

Методы 

и методики 

«Анализ семей-

ных взаимоотно-

шений» (Э.Г. Эй-

демиллер, В.В. 

Юстицкис), 

«Опросник роди-

тельского отно-

шения» (А.Я. 

Варга, В.В. Сто-

лин), 

«Опросник эмо-

циональных от-

ношений в семье» 

Е.И. Захаровой 

(методика 

ОДРЭВ) 

«Диагностика раз-

вития общения со 

сверстниками» 

(И.А. Орлова, В.М. 

Холмогорова),   

«Каков ребенок во 

взаимоотношениях 

с окружающими 

людьми?» (Р.С. 

Немов), 

«Анкета для изуче-

ния особенностей 

взаимодействия де-

тей друг с другом» 

(О.Н. Истратова), 

Социометрическая 

методика «Два до-

мика» (Т.Д. Мар-

цинковская) 

Педагогическое 

наблюдение за 

общением детей 

и родителей 

между собой в 

условиях ДОУ: в 

начале рабочего 

дня, по его 

окончании, во 

время родитель-

ских собраний, 

праздничных 

мероприятий и 

пр. 

 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

2) Установочный этап направлен на мотивационно-ценностную подготов-
ку родителей и детей, а также на организационную подготовку воспитателей к 
профилактическим мероприятиям (таблица 2). 
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Таблица 2. Содержание установочного этапа программы 
 

Субъект-объекты 

взаимодействия 

Содержание этапа 

Родители Дети Воспитатели 

Задачи 

Обеспечить 

внутреннюю 

осознанную мо-

тивацию роди-

телей к участию 

в профилактиче-

ской работе 

Сформировать 

стремление к 

рефлексии и 

коррекции взаи-

моотношений с 

детьми  

Заинтересовать де-

тей предстоящей 

деятельностью 

Актуализировать 

профессиональные 

знания и умения в 

области коммуни-

кации, педагогиче-

ского взаимодей-

ствия 

Методы  

и методики 

Индивидуаль-

ные беседы по 

результатам ди-

агностики. 

Консультации 

«Учим общению 

– учимся об-

щаться». 

Круглый стол 

«Обмен семей-

ным опытом» 

Опосредованные 

педагогические 

воздействия во 

время подвижных 

игр, чтения книг, 

прогулок – акцен-

тирование внима-

ния на важности 

общения, на ти-

пичных ошибках, 

коммуникативных 

причинах каких-

либо неудач и пр. 

Лекция-

консультация 

«Способы развития 

коммуникативных 

умений». 

Практикум «Учим 

детей общению». 

Методический се-

минар «Основы ор-

ганизации взаимо-

действия ДОУ и 

семьи воспитанни-

ков» 

 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

3) Коррекционно-профилактический этап ориентирован на преодоление 
коммуникативных проблем у детей, нормализацию детского общения, детско-
родительского взаимодействия (таблица 3). 

 
Таблица 3. Содержание коррекционно-профилактического этапа программы 
 

Субъект-объекты 

взаимодействия 

Содержание этапа 

Родители Дети Дети и родители 

Задачи 

Обучение орга-

низации взаимо-

действия с деть-

ми, детей между 

собой 

Преодоление не-

общительности  

Активизация дет-

ско-

родительского 

общения 
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Методы  

и методики 

Круглый стол 

«Семейные тра-

диции начина-

ются с нас». 

Обмен опытом 

«Организуем 

семейный до-

суг» 

Тренинги обще-

ния. 

Игротерапия. 

Арт-терапия 

Тренингово-

игровой ком-

плекс «Счастли-

вые дети – счаст-

ливые родители». 

Межсемейный 

конкурс «Луч-

ший подарок Де-

ду Морозу» 

 

  

Источник: составлено авторами научной статьи. 

Для непосредственной реализации программы разработан организацион-
но-тематический план мероприятий (таблица 4). 

 
Таблица 4. План мероприятий программы «Профилактика возникновения 

коммуникативных проблем у детей старшего дошкольного возраста» 
 

№ 
Название меро-

приятия 
Формы Задачи 

Длитель-

ность 

1. 

«Счастливые дети 

– счастливые ро-

дители» 

Семинар с 

элементами 

тренинга 

Повышение компетентно-

сти родителей, понимание 

внутренних переживаний 

ребенка и его потребностей 

в дошкольном возрасте  

1 час 

2. 

«Семейные тра-

диции начинаются 

с нас, родители» 

Круглый стол, 

обмен опытом 

Обобщение опыта семей-

ного воспитания. 

Развитие интереса к не-

традиционным родитель-

ским встречам, обмен 

опытом, повышение ак-

тивности взаимодействия 

друг с другом 

1 час 

3. 

«Взаимодействие 

с активными 

детьми в семье» 

Семинар-

практикум 

Показ способов практиче-

ских приемов общения с 

активными детьми, оказа-

ние психологической под-

держки, оптимизация дет-

ско-родительских взаимо-

отношений 

1,5 часа 

4. «Мы вместе» 
Тренинг, иг-

ротерапия 

Создание условий для со-

трудничества родителей и 

детей в игровой форме 

1.5 часа 
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5. 
«Стиль семейных 

отношений» 
Семинар 

Укрепление внутрисемей-

ных и межсемейных свя-

зей, создание положитель-

ной эмоциональной среды 

между родителями и деть-

ми 

2 часа 

6. 
«Как организовать 

семейный досуг» 

Обмен опы-

том, совмест-

ная деятель-

ность 

Ознакомление родителей с 

закономерностями разви-

тия детей в дошкольном 

возрасте, методикой и при-

емами, способствование 

развитию детского-

родительских отношений 

2 часа 

7. 
«Это 

мой ребенок» 

Беседа, 

тренинг 

Способствование развитию 

коммуникативных умений, 

гармонизации детско-

родительских отношений, 

эмоциональному сближе-

нию всех членов семьи 

1 час 

 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

Мы полагаем, что организация работы в соответствии с предложенными 

программой и планом будет способствовать профилактике возникновения ком-

муникативных проблем у детей дошкольного возраста, а также обеспечит воз-

можность эффективной коррекции уже существующих проблем. Проверка дей-

ственности программы составляет цель нашего дальнейшего исследования. 
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clarified, the features and factors of their formation in girls in the modern world are 
highlighted, the relationship of eating disorders with girls ' self-esteem is analyzed. In 
the process of empirical research, it was revealed that the risk of eating disorders is as-
sociated with low self-esteem and the level of claims of girls, with a negative attitude 
to individual components (face, body, appearance, expressive behavior) and to their 
appearance as a whole. 
 

Keywords: eating disorder, self-esteem, adolescence 
 
 
 
Еще несколько десятилетий назад статистические данные стран Европы 

или Запада казались нам чужими, далекими от наших реалий и не заслуживаю-
щими внимания, поэтому те факты, что уровень смертности среди больных ано-
рексией и булимией занимает первое место по сравнению со всеми остальными 
психологическими заболеваниями, что анорексия является третьей самой рас-
пространенной хронической болезнью среди подростков, что более 80% лиц 
женского пола так или иначе пытались контролировать свой вес с помощью диет 
и ограничений в питании, что 25% девушек в возрасте от 16 до  22 лет исполь-
зуют переедание и булимию как способ контроля своего веса, оставались просто 
фактами, которые в нашей стране были «единичными случаями» для транслиро-
вания на ток-шоу. Основной задачей последних в самой меньшей степени явля-
лось выявление причинно-следственной связи или особенностей тех или иных 
состояний психики пострадавшего человека, и даже если среди гостей зала были 
психологи, диетологи или психиатры, итогом таких дискуссий становились не-
обоснованные логические цепочки, указывающие на желание любой ценой стать 
«достаточно привлекательной для», без сносок и уточнений.  

Результаты исследований за последние два десятилетия свидетельствуют 
об устойчивом росте среди населения развитых стран неудовлетворенности соб-
ственной внешностью, особенно пропорциями фигуры и весом. Степень этого 
недовольства мало зависит от реальных антропометрических показателей, фак-
тически данное явление можно охарактеризовать как своего рода дисморфобию 
– представление о мнимом физическом уродстве. В формировании такого нега-
тивного образа тела важную роль играют социальные факторы, потому что фи-
зическое тело уже давно вышло за рамки средства труда и воспроизводства по-
пуляции. Сейчас ему отводятся важные функции в процессе удовлетворения 
нарциссических потребностей – в уважении, признании. Стройное тело лучше 
оснащено для того, чтобы быть объектом желания. Как утверждает Б.С. Тернер 
[1], сегодня мы должны быть сексуально привлекательными, чтобы быть соци-
ально приемлемыми. Из средства труда тело превратилось в объект труда. И ре-
зультатами этого труда щедро делятся пользователи социальных сетей, активно 
предлагая следовать этому «правильному» пути. 

В эпоху развития Интернета и таких его ярких и содержательных частей, 
как, например, Инстаграм, то, на что раньше людям требовались месяцы и годы, 
занимает дни, а в отдельных случаях даже и минуты. Сейчас не нужно пересе-
кать океан, чтобы знать, что там происходит, и те люди, которые казались недо-
сягаемыми, оказываются совсем рядом. Люди имеют возможность видеть боль-
ше, чем они видели, знать больше, чем знали, не прикладывая для этого больших 
усилий. Поток информации настолько большой и нефильтрованный, что отсле-
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дить момент, в который человек перестает идентифицировать себя как опосре-
дованную личность и вливается в общую массу, сложно. Непроверенная инфор-
мация, отретушированные фотографии, легкий заработок, рост популярности – 
все это пусть и не прямо, но точечно и постоянно оказывает влияние на сознание 
активных интернет-пользователей, на их образ мыслей, на смысл тех или иных 
действий, на принятые решения. Необходимость в реальной заботе о себе и о 
своем теле, в осознанности сходит на нет, потому что блогер, завоевавший вни-
мание пользователей своей «упаковкой», делает это за них, и самочувствие со-
временного человека во многом определяется уже не его действительными 
ощущениями, а тем, как он оценивает свой внешний вид. Он видит «упаковку», 
транслирующую счастье, успех и удовольствие, и решает, что именно в этой 
«упаковке» и есть ответ на вопрос, как этого счастья и успеха достичь.  

Стоит отметить, что не все телесные образы, транслируемые интернет-
сообществом, усваиваются обществом некритично, степень влияния зависит не 
только от социальной ситуации, но и от индивидуально-психологических осо-
бенностей индивида. К. Баервельдт [2] показал, что люди с нарушениями само-
оценки, дискомфортно чувствующие себя в процессе межличностного взаимо-
действия, более восприимчивы к культурным посланиям относительно телесно-
го идеала. В таком случае установление контроля над телом компенсирует не-
уверенность в социальной среде.  

Существенный вклад в формирование негативного образа тела вносят 
оценки со стороны ближайшего социального окружения. К.С. Крэндалл [3] в ис-
следовании на выборке студенток колледжа показал, что склонность к булими-
ческому поведению и озабоченность массой тела положительно коррелирует с 
аналогичным поведением подруг. 

Поскольку от пищевого поведения напрямую зависит то, как физически 
выглядит человек и как он себя чувствует, а от самооценки – каким он себя ви-
дит и оценивает, важно выявить наличие связей между этими явлениями. 

В свою очередь, под пищевым поведением понимается ценностное отно-
шение к пище и ее приему, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуа-
ции стресса, поведение, ориентированное на образ собственного тела, и деятель-
ность по формированию этого образа. Иными словами, пищевое поведение 
включает в себя установки, формы поведения, привычки и эмоции, касающиеся 
еды, которые индивидуальны для каждого человека. Пищевое поведение может 
быть гармоничным (адекватным) или девиантным (отклоняющимся), это зависит 
от множества параметров, в частности от того, какое место занимает процесс пи-
тания в иерархии ценностей индивида, а также от количественных и качествен-
ных показателей питания [4].  

Под нарушениями пищевого поведения принято понимать расстройство, 
для которого характерно: 1) отчетливое нарушение пищевых привычек или по-
ведения по контролю массы тела; 2) наблюдаемые кардинальные симптомы 
нарушенного пищевого поведения приводят к клинически значимому поврежде-
нию соматического здоровья или психосоциального функционирования; 3) по-
веденческие нарушения не должны быть следствием любых соматических или 
иных психических расстройств [5]. К нарушениям пищевого поведения относят: 
нервную анорексию; нервную булимию; атипичные нарушения пищевого пове-
дения (компульсивное переедание). 

На сегодняшний день расстройства пищевого поведения наиболее часто 
выявляются у девушек и молодых женщин. Наиболее характерный возраст нача-
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ла расстройства соответствует 13–20 годам. Потенциально смертельно опасная 
болезнь девушек «парализует» родственников, а самих пациенток погружает в 
состояние безысходности, социальной изоляции, одиночества.  

Фактором, наиболее часто влияющим на формирование нарушений пище-
вого поведения у девушек, является самооценка, поскольку процесс становления 
самосознания и устойчивого образа «Я» – важный психологический процесс 
юношеского возраста. Именно с образом «Я» и с самооценкой в большинстве 
случаев связано негативное отношение к своему телу, лежащее, как правило, в 
основе нарушений пищевого поведения. 

Исследования М.Ю. Келиной [6] показали наличие значимой связи 
между низкой самооценкой и высоким уровнем неудовлетворенности образом 
тела у девушек и юношей. Е.Т. Соколова [7] утверждает существование связи 
между переменными Я-концепции и формами телесного опыта, одним из 
наиболее важных компонентов которого является образ тела (образ телесного 
«Я», физического «Я»). 

В сложившейся ситуации исследование связи между расстройством пище-
вого поведения и самооценкой приобретает особую значимость, поскольку дает 
возможность для построения теоретико-эмпирически обоснованных программ 
профилактики расстройств пищевого поведения. 

Исходя из изложенного выше, была поставлена цель эмпирического ис-
следования: выявить наличие и изучить характер связи расстройства пищевого 
поведения с самооценкой девушек.  

На первом этапе в исследовании на базе Краснодарского краевого базового 
медицинского колледжа с помощью методик «Оценочно-содержательная интер-
претация компонентов внешнего облика» Е.В. Белугиной и В.А. Лабунской было 
отобрано 50 девушек от 16 до 19 лет.  

После проведения диагностики выборка была условно разделена на три 
группы: 14 девушек (1-я группа) оценивают свой внешний облик негативно 
(средний балл не превышает 2,7); 20 девушек (2-я группа) оценивают его 
нейтрально (средний балл – от 4,7 до 5,6); 16 девушек (3-я группа) оценили его 
позитивно (суммарный балл – от 7,4 до 9,4).  

Во всех группах примерно одинаковое распределение ответов по категори-
ям внешнего облика (лица, телосложения, оформления и выразительного пове-
дения). Максимальные показатели отмечены у девушек 3-й группы (позитивное 
отношение к своей внешности) по параметру «выразительное поведение». Ми-
нимальные показатели зафиксированы у девушек 1-й группы (негативное отно-
шение к своей внешности) по параметрам «оценка телосложения» и «внешнего 
оформления». 

Исходя из полученных данных, мы можем определить особенности оценки 
своего лица у различных групп девушек. 

Девушки 1-й группы (негативное отношение к своей внешности) оцени-
вают его как некрасивое, неизящное, невыразительное, заурядное, плохо сло-
женное, нездоровое, несексуальное, неухоженное, непривлекательное для проти-
воположного пола. Девушки 2-й группы (нейтральное отношение к своей внеш-
ности) дают в целом среднюю оценку своему лицу. Они полагают, что их лицо не 
очень красивое и изящное, не очень выразительное, не очень хорошо сложенное 
и здоровое, не очень сексуальное и привлекательное для противоположного пола. 
Женщины склонны считать лицо неухоженным. Девушки 3-й группы (позитив-
ное отношение к своей внешности) в целом положительно оценивают свое лицо. 
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Они считают свое лицо красивым, выразительным, хорошо сложенным, здоро-
вым, сексуальным, ухоженным. Однако мужчины отмечают недостаточную 
изящность и незаурядность своего лица. Наиболее высоко в этой группе девушки 
оценили привлекательность своего лица для противоположного пола. 

На основе полученных данных также можно определить особенности 
оценки своего тела у различных групп девушек. Девушки 1-й группы (негатив-
ное отношение к своей внешности) оценивают его как некрасивое, неизящное, 
негармоничное, заурядное, плохо сложенное, нездоровое, несексуальное, неухо-
женное, непривлекательное для противоположного пола. Девушки 2-й группы 
(нейтральное отношение к своей внешности) дают среднюю оценку своему телу. 
Они считают его не очень красивым и изящным, не очень гармоничным и здоро-
вым, не очень сексуальным и ухоженным, не очень привлекательным для проти-
воположного пола. Девушки 3-й группы (позитивное отношение к своей внеш-
ности) в целом положительно оценивают свое тело. Они считают свое тело кра-
сивым, изящным, гармоничным, хорошо сложенным, здоровым, сексуальным, 
ухоженным. Наиболее высоко девушки оценили привлекательность своего тела 
для противоположного пола. 

Далее перейдем к анализу оценочно-содержательной интерпретации 
среднединамических компонентов внешнего облика. Среднединамические ком-
поненты внешнего облика включают элементы оформления внешности – при-
ческу, косметику, украшения, одежду. Для девушек 1-й группы (негативное от-
ношение к своей внешности) характерна отрицательная оценка оформления сво-
ей внешности. Они оценивают его как некрасивое, неинтересное, отталкиваю-
щее, неприятное, неэффектное, невзрачное, типичное, несексуальное, непривле-
кательное для противоположного пола, неженственное. Девушки этой группы 
особо отмечают такие характеристики оформления внешности, как неэффектив-
ность и типичность. Девушки 2-й группы (нейтральное отношение к своей 
внешности) дают в целом среднюю оценку оформлению своего внешнего обли-
ка. Они полагают, что оно не очень красивое и интересное, не очень притягива-
ющее, приятное и колоритное, не очень привлекательное для противоположного 
пола, не очень женственное. Более того, девушки этой группы склоны считать 
свое оформление типичным и несексуальным. Девушки 3-й группы (позитивное 
отношение к своей внешности) в целом положительно оценивают оформление 
своей внешности. Они считают его красивым, интересным, притягивающим, 
приятным, колоритным, сексуальным, привлекательным для противоположного 
пола, женственным. Наиболее высоко девушки оценили приятность и женствен-
ность оформления внешнего облика. 

Следующий компонент внешнего облика – экспрессивное поведение – от-
носится к динамическим компонентам внешнего облика. Для девушек 1-й груп-
пы (негативное отношение к своей внешности) характерна отрицательная оценка 
своего экспрессивного поведения. Они оценивают его как неуклюжее, негармо-
ничное, невыразительное, отталкивающее, искусственное, статичное, типичное, 
непривлекательное для противоположного пола. Девушки этой группы особо от-
мечают такие характеристики своего экспрессивного поведения, как статичность 
и непритягательность. Девушки 2-й группы (нейтральное отношение к своей 
внешности) дают в целом среднюю оценку экспрессивного поведения. Они счи-
тают его не очень грациозным и гармоничным, не очень выразительным и притя-
гивающим, не очень индивидуальным, не очень привлекательным для противо-
положного пола. Девушкам 3-й группы (позитивное отношение к своей внешно-



- 30 - 
 

сти) свойственна в целом положительная оценка экспрессивного поведения. Они 
оценивают его как гармоничное, выразительное, притягивающее, индивидуаль-
ное, привлекательное для противоположного пола. Наиболее высоко девушки 
оценили естественность и динамичность своего экспрессивного поведения. 

Следовательно, на данном этапе исследования условно выделились три 
группы девушек, имеющих различное отношение к собственной внешности.  

На втором этапе исследования выявлялись самооценка и уровень притяза-
ний девушек с помощью шкального опросника «Самооценка» Дембо-
Рубинштейн.  

Анализ показывает, что для большинства девушек 2-й (нейтральное отно-
шение к своей внешности) и 3-й группы (позитивное отношение к своей внеш-
ности) характерен оптимальный уровень притязаний. Это свидетельствует о том, 
что данные девушки обладают активной жизненной позицией, демонстрируют 
умеренный энтузиазм, в целом понимают и правильно оценивают складываю-
щуюся обстановку, в которой предстоит действовать и проявлять энтузиазм, осо-
знают нюансы и оценивают шансы успеха мероприятия. Неадекватно высокий 
уровень притязаний характерен для 2 девушек 2-й группы (нейтральное отноше-
ние к своей внешности) и для 4 девушек 3-й группы (позитивное отношение к 
своей внешности). Это говорит о том, что данные девушки не могут адекватно 
оценить свои возможности и переоценивают их. Большинство девушек 1-й груп-
пы (негативное отношение к своей внешности) показали низкий уровень притя-
заний. Данные девушки не ставят перед собой крупных целей, не стремятся к 
успеху, потому что заранее уверены, что у них не получится достигнуть желае-
мого. Боясь неизбежного поражения, они даже не будут пытаться биться за побе-
ду, сложат руки и примут ту судьбу, которая сложится сама собой. 

Что касается уровня самооценки, то было зафиксировано, что для боль-
шинства девушек 2-й (нейтральное отношение к своей внешности) и 3-й группы 
(позитивное отношение к своей внешности) характерен адекватный уровень са-
мооценки. Данные девушки, как правило, не отягощены сомнениями, адекватно 
реагируют на замечания других и трезво оценивает свои действия. Адекватный 
уровень самооценки способствует формированию у девушек уверенности в себе, 
самокритичности, настойчивости или излишней самоуверенности, некритично-
сти. Девушки с адекватной самооценкой имеют большое поле интересов, актив-
ность их направлена на различные виды деятельности, а не на межличностные 
контакты, которые умеренны и целесообразны, направлены на познание других и 
себя в процессе общения. Завышенный уровень самооценки отмечен у 4 девушек 
2-й (нейтральное отношение к своей внешности) и 4 девушек 3-й группы (пози-
тивное отношение к своей внешности). Человек с таким уровнем самооценки 
время от времени ощущает необъяснимую неловкость во взаимоотношениях с 
другими людьми, нередко недооценивает себя и свои способности без достаточ-
ных на то оснований. На основе неадекватно завышенной самооценки у человека 
возникает неправильное представление о себе, идеализированный образ своей 
личности и возможностей, своей ценности для окружающих, для общего дела. 
Завышенная самооценка приведет и к тому, что человек склонен переоценивать 
себя в ситуациях, которые не дают для этого повода. В результате он нередко 
сталкивался с противодействием окружающих, отвергающих его претензии, 
озлобляется, проявляет подозрительность, мнительность или нарочитое высоко-
мерие, агрессию и в конце концов может утратить необходимые межличностные 



- 31 - 
 

контакты, замкнуться. Для большинства девушек 1-й группы (негативное отно-
шение к своей внешности) показали заниженный уровень самооценки.  

На третьем этапе в отобранной для исследования группе девушек изуча-
лась склонность к расстройству пищевого поведения при помощи «Шкалы оцен-
ки пищевого поведения» (EAT-26) Д.М. Гарнера и др. Анализ показал, что среди 
девушек 1-й группы (негативное отношение к своей внешности) преобладает по-
вышенная вероятность наличия расстройства пищевого поведения – предполо-
жительно, анорексии или булимии. Большинство девушек 2-й группы (нейтраль-
ное отношение к своей внешности) относятся к промежуточной группе, для ко-
торой характера средняя степень вероятности нарушений пищевого поведения. 
Для большинства девушек 3-й группы (позитивное отношение к своей внешно-
сти) характерно отсутствие риска нарушений пищевого поведения. 

На четвертом этапе с помощью корреляционного анализа выявлялась связь 
показателей расстройства пищевого поведения с самооценкой и отношением де-
вушек к внешнему облику. Для обработки результатов применялся коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена.  

Проведенные расчеты показали, что имеются значимые отрицательные 
взаимосвязи на уровне р ≤ 0,01 между риском нарушений пищевого поведения, 
отношением к внешнему облику и самооценкой. Выявлена значимая отрицатель-
ная корреляция между риском нарушений пищевого поведения и уровнями при-
тязаний (r = -0,759, р ≤ 0,01) и самооценки (r = -0,567, р ≤ 0,01). Следовательно, 
чем выше уровень самооценки и уровень притязаний, тем ниже риск нарушений 
пищевого поведения.  

Также выявлена значимая отрицательная связь между риском нарушений 
пищевого поведения и оценкой девушками своего лица (r = -0,774, р ≤ 0,01). Сле-
довательно, чем чаще девушки оценивают свое лицо как некрасивое, неизящное, 
невыразительное, нездоровое, тем выше риск нарушений пищевого поведения. 
Зафиксирована значимая отрицательная корреляция между риском нарушений 
пищевого поведения и оценкой тела (r = -0,713, р ≤ 0,01). Можно говорить о том, 
что чем хуже девушки оценивают свое тело, тем выше риск нарушений пищевого 
поведения, и наоборот. Также выявлена отрицательная связь между риском 
нарушений пищевого поведения и оценкой оформления внешнего облика (r = -
0,763, р ≤ 0,01). Следовательно, чем ниже оценка оформления своей внешности у 
девушек, тем выше риск нарушений пищевого поведения. Между оценкой выра-
зительного поведения и риском нарушений пищевого поведения также получена 
отрицательная взаимосвязь (r = -0,789, р ≤ 0,01), то есть, чем ниже оценка соб-
ственного выразительного поведения, тем выше риск нарушений пищевого пове-
дения. Выявлена отрицательная связь и между общим отношением к внешнему 
облику и риском нарушений пищевого поведения (r = -0,776, р ≤ 0,01). Следова-
тельно, чем более в целом негативное отношение к внешнему облику у девушек, 
тем выше риск нарушений пищевого поведения. 

Таким образом, проведенное исследование и корреляционный анализ по-
казали, что риск нарушений пищевого поведения преобладает у девушек с зани-
женным уровнем самооценки и притязаний, а также с негативным отношением к 
собственной внешности. 

Полученные результаты расширяют теоретические представления о связи 
расстройств пищевого поведения с самооценкой девушек и могут быть использо-
ваны психологами в построении коррекционно-профилактических программ при 
работе с расстройствами пищевого поведения.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль родителей в формировании 
самооценки подростков, что отражает основополагающую роль семьи для под-
росткового периода жизни. Теоретическое исследование, проведенное авторами 
данной статьи, еще раз подчеркивает важность для каждого подростка выстраи-
вая ситуации одобрения как со стороны сверстников – референтной группы, так 
и со стороны родителей. Именно такая дуальность ситуации одобрения есть 
главный фактор для установления себя как личности, а значит, понимания и 
принятия собственного «Я» в подростковом возрасте. В то же время ситуация 
непринятия не позволяет подростку научиться оценивать себя, свои действия, 
свои поступки адекватно, дестабилизирует позитивную модель поведения, меня-
ет позитивные установки, принципы жизнедеятельности на негативные. Полу-
ченные выводы позволяют авторам утверждать, что адекватная самооценка под-
ростка будет зависеть от тех приемов и принципов, которыми руководствова-
лись родители на протяжении всего воспитательного процесса. 
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дители, референтная группа 
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Annotation. This article examines the role of parents in the formation of self-esteem of 

adolescents, which reflects the fundamental role of the family for the adolescent period 

of life. The theoretical research conducted by the authors of this article once again em-

phasizes the importance for each teenager to build a situation of approval from both 

peers-the reference group, and from parents. This duality of the approval situation is 

the main factor for establishing yourself as a person, and therefore understanding and 

accepting your own " I " in adolescence. At the same time, the situation of non-

acceptance does not allow a teenager to learn to evaluate themselves, their actions, 

their actions adequately, destabilizes a positive behavior model, changes positive atti-

tudes and principles of life to negative ones. The obtained conclusions allow the au-

thors to assert that an adequate self-esteem of a teenager will depend on the methods 

and principles that guided parents throughout the educational process. 

 

Keywords: adolescence, self-esteem, personality formation, parents, reference group 

 

 

 

Отношения родителей и детей являются особой средой, в которой форми-

руется личность ребенка и его психическое развитие в целом. В первую очередь 

влияние родителей на детей связано с процессом воспитания. Оно включает в 

себя как вербальный контакт, так и невербальный, обусловленный жестами, ми-

микой, скрытым взаимовнушением и взаимовлиянием.  

Несмотря на то, что в российском обществе со второй половины XIX в. 

активно муссируется наличие конфликта «отцов и детей», именно отношения в 

семье, семейная атмосфера неизменно является основой воспитания [4], когда 

даже невысказанные мысли воспринимаются и ощущаются ребенком, проникая 

в его сознание. Самыми эмоциональными отношениями в семье являются отно-

шения матери и ребенка. Именно материнская любовь, тепло и забота составляет 

призму представлений об этом мире и среде. Данные отношения начинают фор-

мироваться еще в период внутриутробного развития, когда все переживания, 

ощущения, весь эмоциональный фон матери передается малышу – все это влияет 

на самосознание ребенка. 

В настоящее время в нашей стране продолжается период социальной де-

стабилизации, что характеризуется большим количеством разводов, неполных 

семей и, как результат, увеличением числа неблагополучных семей [3]. В данной 

ситуации необходимо особое внимание уделять проблеме самооценки детей в 

подростковом возрасте, так как именно данный возрастной промежуток считает-

ся переломным в жизни каждого человека.  

Для подросткового возраста характерны такие процессы, как перестройка 

организма, внутренних установок, жизненных ориентаций, взглядов, появление 

и формирование новообразований. Новообразования подросткового возраста – 

это нечто новое в поведении личности, присущее данному возрастному периоду, 

к ним можно отнести: новые интересы, развитие мышления, развитие воображе-

ния, развитие рефлексии и самосознания, ощущение взрослости, общение со 

сверстниками, отношения с противоположным полом, мотивация, нравственное 

развитие, самоопределение. Иными словами, подростковый возраст является 

трудным, критическим возрастом противоречий. Появление новых форм пове-

дения, новых интересов связано с особенностями возрастного развития подрост-
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ка, с конкретными условиями и обстоятельствами жизни, которые зависят в 

первую очередь от общества, от окружения подростка, где главной составляю-

щей является референтная группа. Референтная группа включает в себя то окру-

жение, которому можно присвоить статус «важных людей», чье мнение всегда 

будет учитываться и будет являться приоритетным.  

Для подростковой возрастной категории референтными будут являться 

друзья, сверстники и семья. Однако семья попадает в референты не всегда, хотя 

важность семьи в развитии подростка имеет непреходящее значение.  

Системообразующим ядром самосознания ребенка является его самооцен-

ка, уровень притязаний. В понятие «самооценка» включается ряд таких феноме-

нов, как: отношение к самому себе, понимание самого себя, принятие самого се-

бя, представление о самом себе, оценивание самого себя, иными словами, соот-

ношение «я-реального» и «я-идеального» [5].  

Самооценка в подростковом возрасте приобретает новые функции, напол-

няется новым содержанием, тем самым, переходит на новый уровень. Именно в 

этот возрастной период индивид начинает осознавать и воспринимать себя как 

личность, которая обладает определенными психическими качествами, познает 

себя в постоянном сравнении с другими сверстниками, устанавливает для себя 

ведущие нормы и эталоны. Подросток меняет манеру поведения, так как мотивы 

«взрослого человека» носят преобладающий характер: появляются новые моде-

ли контакта с обществом, новая манера общения.  

Учебная деятельность кардинально отличается от прошлых лет: появля-

ются новые предметы, сложные задания, которые требуют самостоятельного 

выполнения. Формируется ответственность, определяющая возможность под-

ростка мысленно относить себя к числу взрослых. Меняется взгляд на жизнь, на 

общественные отношения, появляется желание разобраться в себе, оценить себя, 

свои действия и поступки, положение подростка в семье тоже подвергается из-

менению.  

В подростковом возрасте самооценка зависит от мнения группы; тем са-

мым, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми расширяются и в то же 

время усложняются. Теперь главной задачей подростка является завоевание ав-

торитета и уважения со стороны товарищей. Пытаясь получить одобрение со 

стороны окружающих, подростки нередко начинают вести себя не так, как бы им 

хотелось, а так, как того ожидают референты, чтобы соответствовать требовани-

ям группы. При сопротивлении или несоответствии групповым стандартам под-

росток переходит в состояние изгоя, он отстраняется от коллектива сверстников, 

чье мнение для него важно. Следствием озвученной ситуации является развитие 

проблем, связанных с восприятием собственного «Я» [1].  

Еще одна сторона формирования подростком отношения к себе – взаимо-

отношения с родителями. При неправильном, некорректном или пренебрежи-

тельном отношении к ребенку, а потом и к подростку формируются проблемы, 

связанные с восприятием себя, именно в пубертатный период, когда любые 

сложности переживаются крайне остро, носят решающий характер для дальней-

шей жизни.  

Адекватная самооценка формируется в случае, когда родители проявляют 

интерес к проблемам своих детей, участвуют в их разрешении, помогают своим 

детям оценивать себя, проявляют к детям уважение, умеют выслушать, поддер-

жать, указать на ошибки, совместно исправляют их, верят в их успех.  
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Подростку с такой самооценкой проще адаптироваться в коллективе, за-

водить новые знакомства, также у них повышается работоспособность, они 

адекватно воспринимают критику, могут сами оценить себя и свои поступки, тем 

самым, не переоценивая себя и свои возможности.  

Если же самооценка низкая, то, соответственно, у подростка присутствует 

чувство неуверенности в себе, своих действиях, своем выборе. Он автоматиче-

ски накладывает ограничения на свои цели и планы, думая, что не в силах до-

стичь большего. Такая самооценка формируется в результате запретительного 

родительского воспитания, при котором основной акцент делался на неудачи ре-

бенка посредством замечаний и претензий, отсутствием похвалы. Постоянное 

внушение ребенку со стороны родителей, что он глупый, плохой, неудачник по 

жизни, больной и т.д., приводит к тому, что ребенок боится взяться за какое-

либо дело, так как у него опущены руки, поэтому он даже не думает приняться 

за дело, заранее зная, что его ждет поражение. Это входит в привычку и приво-

дит к «выученной беспомощности».  

В дальнейшем у людей с заниженной самооценкой появляется ряд слож-

ностей, таких как сложность в общении, адаптации к работе, реализации себя 

как личности. Низкая самооценка не дает способностям реализоваться полно-

стью, всегда начинает срабатывать защитный рефлекс в виде замкнутости.  

Однако не менее сложно адаптироваться в окружающей действительности 

подросткам с завышенной самооценкой. К данной категории можно отнести тех, 

кто никогда не слышал слова «нет» и не имел никаких ограничений. В данном 

случае неадекватная самооценка является результатом поощрений во всем, из-

лишней похвалы и вседозволенности. В таких случаях зачастую родители не от-

казывают детям во всех материальных благах, думая, что этого достаточно для 

их взросления, но забывают о самом главном факторе, необходимом детям – это 

эмоциональное участие в судьбе ребенка. Итог такого воспитания приводит 

только к хвастовству и присвоению себе достоинств, которых, как правило, нет. 

В будущем, когда жизнь начнет расставлять все на свои места, это может приве-

сти к страданиям и появлению стрессовых ситуаций, выходить из которых будет 

крайне сложно, так как все принципы, стереотипы и представления о жизни 

окажутся лживыми и далекими от реальности. 

Следовательно, в разумном соотношении должны находиться похвала и 

критика. Не стоит ругать ребенка за все, что бы он ни натворил, и хвалить за 

каждый его верный шаг – все должно быть в меру и по необходимости. Крити-

куя ребенка, родители этим отдаляют его от себя, что крайне часто встречается в 

отношениях с подростками, так как данный возрастной период носит эмоцио-

нальный характер.  

В подростковый период детям необходимо внимание родителей, общение, 

так как слова взрослых могут стать «путеводителем по жизни», что крайне важ-

но и необходимо подросткам, которые находятся в вечном поиске ответов [2].  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что родительское отношение 

носит решающий характер в формировании самооценки ребенка на пути его ста-

новления как личности. С особой осторожностью нужно подходить к вопросу 

самооценки подростков, потому что любые пробелы в воспитании проявятся и 

будут остро протекать именно в данном возрастном периоде. Необходимо пом-

нить, что подросток переживает переломный момент жизни, который будет иг-

рать важную роль для дальнейшего становления его как личности.  
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Аннотация. В статье раскрывается несоответствие исследовательских концеп-
ций образовательной сферы и инновационных преобразований и социально ори-
ентированных требований, предъявляемых к современной социальной сфере. 
Раскрывается специфика концептуальных подходов, обусловленная их мно-
гофункциональностью. Но в отличие от сторонников объективисткого и субъек-
тивисткого подходов авторы настаивают на необходимости разработки интегра-
тивной парадигмы, объединяющей ведущие идеи. Она должна определить воз-
можности движения к социальному заказу, обеспечить ключевые позиции, чело-
веческие и социальные ресурсы развития образовательной сферы общества, 
уточнить необходимость обеспечения и учета не только личностной, но эконо-
мической и ее социальной эффективности. Структура образовательной сферы 
пока является достаточно насыщенной и создает широкое поле для научных 
дискуссий, однако авторы статьи отмечают, что изученные отечественными спе-
циалистами отдельные феномены, составляющие конструкт образовательной 
сферы, взаимосвязаны между собой. Демодернизация любого из них обязательно 
скажется на поступательном развитии других сфер, а инновационный прорыв 
будет являться стимулом для их развития. 
 
Ключевые слова: методологическая концепция, объективистский подход, субъ-
ективисткий подход, интегративная парадигма 
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Abstract. The article reveals the discrepancy between research concepts of the social 
sphere and those innovative transformations and socially oriented requirements im-
posed on the modern social sphere. Specificity of conceptual approaches, due to its 
versatility, but, unlike supporters objectivesthe and subjectivist approaches the authors 
insist on the need to develop an integrative paradigm that brings together the leading 
ideas and approaches, which determines the possibility of movement to social order, 
providing key positions, human and social resources of development of social sphere 
of a society, clarifying the need for security and taking into account not only personal, 
but also economic and social efficiency of the social sphere. The structure of the social 
sphere is still quite uncertain and creates a wide field for scientific discussion, but the 
authors of the article note. That the individual phenomena that make up the construct 
of the social sphere studied by Russian specialists are interconnected. De moderniza-
tion of any of them will necessarily affect the progressive development of other areas, 
and an innovative breakthrough will be an incentive for their development. 
 
Keywords: methodological concept, objectivist approach, subjectivist approach; inte-
grative paradigm 

 
 
 
В современном научном гуманитарном дискурсе все чаще появляется 

понятие «образовательная сфера». Однако определение этого понятия имеет 
довольно размытые границы, так как к образовательной сфере стали относить 
сферу услуг (образование, культуру, социальное обеспечение, физическую 
культуру и т.д.). 

Широкий спектр изучаемых объектов образовательной сферы обусловли-
вает методологические крайности их изучения. С начала 90-х годов прошлого 
века на волне демократии исследователи все чаще отказываются от традицион-
ной объективисткой методологии исследования и обращаются к «западной» 
субъективисткой методологии. 

Представители субъективистской концепции исходили из понимания че-

ловеческого поведения в его индивидуально-смысловой конкретности. Их кон-

цептуальные положения базировались на том, что все социальные явления, а 

также структурные элементы образовательной сферы содержат отсылку к смыс-

лу. Следовательно, и объяснять их стоит, анализируя изменчивые параметры со-

знания, субъективные истолкования и определения жизненной ситуации, инди-

видуальную символику, психологию и поведение. Факты никогда не могут быть 

mailto:kuvshinovaoa@mail.ru
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нейтральны, но всегда рефлексивны в отношении той причины, по которой они 

востребованы. 

Субъективистская парадигма рассматривала образовательную сферу как 

характеристику внутреннего устройства общества. В качестве центральной про-

блемы процесса ее формирования изучалась совокупность закономерностей раз-

вития, которые обеспечивают ее целостность. Таким образом, ведущей пробле-

мой систематизации образовательной сферы становилось социальное действие 

личности и ее социальная идентификация. 

Развернутую концепцию, определяющую основу социальной структуры 

общества как потребности и интересы личности, непосредственно влияющей на 

сферу образования, представил Р. Макайвер: «Поскольку социальная структура 

существует лишь как порождение ментальности, за дифференцированной фор-

мой всегда скрывается дифференцированное сознание» [4]. 

Еще одна научная траектория описывала строение социальной и образова-

тельной сферы с позиции нравственности и трансформации системы социальных 

санкций, поведения индивидов внутри развивающейся системы, основанное на 

моральных идеях, которые вытекают из базовых, необходимых для биологиче-

ского выживания, инстинктов и соответствующих им эмоций – обида, благодар-

ность, симпатия и т.д. (Э. Вестмарк). 

Изучением направленности и форм индивидуального и группового пове-

дения, определяющихся системой экспектаций – взаимными, устойчивыми, 

ожидаемыми линиями поведения, которые закреплены системой социальных ре-

гулятивов за определенными ролевыми позициями, занимались Г.Блумер,        

Дж. Мид, Дж. Морено и др. Такая система ожиданий, утверждали они, дает воз-

можность кооперироваться членам общества и регулировать деятельность по от-

ношению друг к другу внутри любого социального поля.  

В целом действия индивида происходят под влиянием обычая, правила, 

традиции, т.е. индивид следует ранее закрепленным в обществе формам поведе-

ния, поскольку осознает, принимает ценности, стоящие за той или иной моде-

лью. Унификация восприятия социальных символов и установок индивидами 

лежит в основе макросоциальных процессов кооперации. Усвоение системы 

установок и экспектаций осуществляется в процессе организованной деятельно-

сти, с приобретением опыта. Индивидуальная совокупность установок является 

отражением общей структуры социума и реконструкцией условий жизнедея-

тельности. 

Механизму «отбора» и усвоения социальных ценностей, взаимосвязи че-

ловека и культуры, социальной организации основное внимание уделили такие 

ученые, как Э. Гиденс, Ч. Кули, У. Томас, Ф. Занецкий и др.  

При этом необходимо учесть, что регламентированно образовательная 

сфера формируется для удовлетворения специфических общественных потреб-

ностей, а нерегламентированно она может удовлетворить и потребности кон-

кретного индивида в рамках данной социальной системы [3]. 

Таким образом, можно говорить о том, что представители субъективист-

ского научного направления считали, что образовательная сфера связывает во-

едино всех своих членов с их интересами и целями, а также общество как соци-

альную систему, с присущими ему специфическими механизмами реализации 

глобальных задач, выполняя структурирующую функцию и обеспечивая устой-

чивость социума. 
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Как видим, в субъективистской парадигме личность не только не теряется, 
но и более того – приобретает самодовлеющие значение. Мир, создаваемый 
представлениями людей, их взаимодействие на основе символов носит субъек-
тивный характер. Само социальное действие индивида зависит от его представ-
лений о реальном мире, а не от действительного положения вещей.  

Сторонники субъективистского подхода главное внимание обратили на 
релятивность ценностно-нормативной системы как критерия для придания ста-
туса образовательной сфере. Недостатком представленной теории можно назвать 
игнорирование негативных условий, которые, как указывали объективисты, яв-
ляются реальными социальными проблемами. 

Кроме того, рассматриваемый подход грешит некоторым забвением госу-
дарственного социального заказа, без которого формирование образовательной 
сферы в принципе невозможно. Возведение в абсолют и даже в культ самости 
личности, по сути, привело нас к тому, что на современном этапе потеряно по-
нимание человечности, хотя личность есть «инструмент, орган, орудие обрете-
ния человеческой сущности» (Б.С. Братусь). 

Начало нового века характеризуется глубоким анализом советского про-
шлого. Передовая научная мысль бережно собирает советский опыт и инсталли-
рует его в новые концепции, что порождает инновационные методологические 
парадигмы. Роль государства в социальной сфере заметно усиливается, на судь-
бу образовательной сферы заметно влияют рыночные отношения и требования 
соответствовать социальному заказу. 

Образовательную сферу начинают изучать с позиции объективизма: как 
устойчивые комплексы формальных и неформальных правил, принципов, уста-
новок, регулирующих различные сферы человеческой деятельности и организу-
ющих их в систему ролей и статусов, образующих социальную систему (А.П. 
Лимаренко, М.О. Мнацаканян, Л.А. Седов, В.Л. Тамбовцев). Трансформация 
практически всех сложившихся в дореформенный период социальных структур 
рассматривается как конструктивно обусловленная. 

Таким образом, объективистская концепция позволяла рассмотреть обра-
зовательную сферу одновременно с точки зрения двух состояний: статики и ди-
намики. Однако при таком анализе недостаточное внимание уделялось самосто-
ятельной личности. Образовательная сфера в русле объективисткой концепции 
представлялась построением абстрактных конструкций или систем, без учета 
личностных факторов. В структуре изучаемого феномена деятельность личности 
рассматривается как стандартизированная, то есть излишне упрощенная, не 
имеющая возможности проявить свои индивидуальные качества. 

В целом, исходя из современных вызовов, объективистская концепция 
больше применима к крупным социальным образованиям, таким как общество в 
целом. С уменьшением размеров изучаемой структуры, а следовательно, с уве-
личением влияния субъективного фактора неточность исследований возрастает, 
виднее становится неадекватность объективистской модели, несоразмерность ее 
с конкретной личностью. 

Среди достоинств объективистской научной позиции можно отметить, что 
ее приверженцы, анализируя образовательную сферу, ориентируются на количе-
ственные закономерности при ее описании, а также введение представления о 
норме в качестве меры для оценки объективных ситуаций как неблагоприятных. 
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Несмотря на взаимную и справедливую критику, связанную с теоретиче-

ской ограниченностью и однобокостью каждого подхода в отдельности, оба они 

в настоящее время сохраняются.  

Крупнейшие специалисты в области методологии исследований –Е. Ру-

бингтон. В.И. Загвязинский, А.В Мудрик – считают, что ни один из существую-

щих подходов не может быть доминирующим [2]. Каждый из них имеет свои 

собственные акценты, свои сильные и слабые стороны и оказывается более эф-

фективным в работе с одними типами вопросов или проблем, чем с другими, то 

есть отсутствуют ведущие «квазипарадигмы».  

Пока не возникнет новая теоретическая перспектива в исследовании обра-

зовательной сферы, более вероятен некоторый синтез двух различных теорети-

ческих подходов, исходящих из основных идей философского детерминизма 

(или объективизма) и свободы воли человека (или субъективизма). 

Разработка интегративного подхода по отношению к изучаемым пробле-

мам связана с отбором и совмещением в единой концепции уже существующих 

теоретических подходов при анализе процесса структуризации. Совмещение 

представленных теорий на принципах интеграции позволяет широко использо-

вать теоретический арсенал современной методологии исследования.  

Одним из первых в середине ХХ века применяет интегральную концеп-

цию в отношении изучения социальных феноменов Я. Щепаньский. П. Бурдье, 

применяя объединительную парадигму, в своих исследованиях предложил ис-

пользовать два принципиальных подхода при изучении социальных феноменов. 

1. Структурализм, который рассматривает общество как совокупность 

структур, независимых от воли и сознания людей. 

2. Конструктивизм, рассматривающий действия людей, обусловлен-

ные, в свою очередь, жизненным опытом, социализацией, приобретенными 

предрасположенностями, как своего рода организующие принципы. 

Следовательно, интегративная концепция исследования образовательной 

сферы позволяет выявить ее структуру, охарактеризовать объективную ситуа-

цию формирования и развития, определить участников процесса структуриза-

ции, выяснить их позиции и роли в процессе проблематизации, проанализиро-

вать стратегии поведения и таким образом получить целостную картину процес-

са структуризации и дать его адекватную оценку.  
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Нравственное развитие ребенка является неотъемлемым фактором в фор-

мировании личности и представляет собой непрерывный процесс, сопровожда-

ющий человека на протяжении всей жизни. Духовно-нравственное воспитание 

личности направлено на развитие личностных нравственных качеств и способ-

ствует овладению правилами, нормами поведения и ценностными ориентирами.  

Мы можем утверждать, что проблема духовно-нравственного воспитания 

школьников является актуальной по следующим причинам.  

Существует множество разных взглядов, но нет однозначного, единого, 

определенного понятия духовно-нравственного воспитания. 

Нравственность соотносится с понятиями «этика» и «мораль». В трудах 

Аристотеля она обозначается как особая, практическая наука о добродетели 

(нравственности), ее цель –научить человека стать счастливым. 

Демокрит особенности нравственности видел в том, что необходимо кон-

тролировать свои страсти и желания, главным аспектом является собственное 

воспитание умеренного характера.  

Согласно Сократу, истина, правда и добро являются смыслом жизни и ее 

целью. 

Настоящие нравственные качества, по Н.А. Бердяеву, – это христианские 

ценности. 

Английские философы XVIII в., такие как Дж. Толанд, А. Коллинз, отно-

сят моральные мотивы к психическим механизмам побуждений, основанным на 

том, что каждый человек стремится к наслаждению и избегает страдания. Фило-

софы отрицают свободу и силу воли, а нравственные требования больше опре-

деляют как личные интересы человека [1]. 

Несмотря на то, что проблема давно изучается, существуют аспекты этой 

проблемы, которые наукой недостаточно исследованы. Изучив образовательную 

программу, мы выявили недостаточность знаний методологии духовно-

нравственного воспитания на уроках обществознания. 

 Современные ученые-педагоги А.М. Кондаков [2, с. 29], Н.В. Колпако-

ва [3, с. 56], Г.С. Семёнов [4, с. 34], М.И. Мухин [5, с. 44] в своих трудах ука-

зывают на актуальность и важность воспитания духовно-нравственного вос-

питания детей. 

Существует множество приемов духовно-нравственного воспитания: эсте-

тическая беседа, метод демонстрации, метод убеждения, педагогическое стиму-

лирование интереса, игра, метод эмоционально-ценностных контрастов, но от-

сутствует конкретная адаптированная методика духовно-нравственного воспи-

тания, применяемая именно на уроках обществознания [6, с. 196]. Только дей-

ствуя целостно, можно рассчитывать на успех. 

Важно, чтобы процесс духовно-нравственного воспитания пронизывал 

весь образовательный процесс и являлся целостным и непрерывным. Необходи-

мо изучить приемы и методы, с помощью которых возможно производить вос-

питание в образовательном процессе, в частности на уроках обществознания. 

В системе общего образования обществознание является одним из основ-

ных гуманитарных предметов, так как должно обеспечить формирование у обу-

чающихся мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы, личностных основ 

российской гражданской идентичности, понимание личной и социальной ответ-
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ственности, правового самосознания, терпимость и снисходительность, привер-

женность к ценностям, которые закреплены в Конституции РФ, гражданской ак-

тивной позиции в общественной жизни при решении задач в области социаль-

ных отношений. Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне ос-

новного общего образования являются научные знания об обществе, его основ-

ных сферах (духовная, экономическая, политическая, социальная) и о человеке в 

обществе. 

Для выявления потенциала учебного предмета «Обществознание» для 

духовно-нравственного воспитания важно более подробно рассмотреть со-

держание предмета. Нами рассмотрен учебник «Обществознание» для 8-го 

класса авторов Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой (М.: 

Просвещение, 2014 [7]). 

Учебник состоит из 4 глав: «Личность и общество», «Сфера духовной 

культуры», «Социальная сфера» и «Экономика».  

Выявлены темы, которые имеют наибольший потенциал для использова-

ния приемов воспитания тех или иных духовно-нравственных качеств ребенка в 

соответствии с целью и задачами духовно-нравственного воспитания, описан-

ными в основной образовательной программе. 

Воспитание таких личностных качеств, как человечность, целеустремлен-

ность, активность, коммуникабельность, отзывчивость, и других важных для 

общества качеств возможно реализовывать на уроках по темам «Что делает че-

ловека человеком», «Как стать личностью», так как совпадает с содержанием 

темы; воспитание чести, доблести, чувства собственного достоинства, ответ-

ственности, а также умения поступать по совести и  приобщение к нормам мора-

ли возможно реализовывать на уроках по темам «Мораль», «Долг и совесть», 

«Моральный выбор – это ответственность». Духовные качества, как, например, 

доброта, уважение и любовь к людям, толерантность и другие качества человека, 

исходящие из религиозных представлений, возможно воспитывать на уроке по 

теме «Религия как одна из форм культуры». Тема «Отклоняющееся поведение» – 

хорошая площадка для приведения примеров аморального поведения и послед-

ствий таких поступков. Глава «Экономика» имеет меньший потенциал для реа-

лизации духовно-нравственного воспитания, так как не подходит под содержа-

ние тем.  

Проанализировав содержание учебника «Обществознание» для 8-го клас-

са, можно сделать вывод, что темы «Мораль», «Моральный выбор – это ответ-

ственность», «Долг и совесть», «Религия как одна из форм культуры», «Откло-

няющееся поведение», «Что делает человека человеком», «Как стать личностью» 

имеют наибольшие возможности для осуществления приемов и методов духов-

но-нравственного воспитания личности детей. 

Проанализировав потенциал содержания предмета «Обществознание», 

можно сделать вывод, что осуществление приемов духовно-нравственного вос-

питания возможно. Разбирая главный вопрос «Как применять существующие 

методы воспитания на уроках обществознания?», мы предлагаем методику ду-

ховно-нравственного воспитания, осуществляемую на уроках обществознания 

(см. таблицу). 
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Метод духовно-
нравственного  

воспитания 

Форма и условия  
организации метода 

Желаемый результат 

1. Этическая беседа. 
Цель – сформировать у 
ребят твердую нрав-
ственную позицию. 
Строится на анализе и 
обсуждении конкретных 
фактов и событий из по-
вседневной жизни 

Совместная беседа с обу-
чающимися на уроке. 
Темы «Мораль», «Долг и 
совесть», «Моральный 
выбор – это ответствен-
ность», «Что делает чело-
века человеком» 
(8 класс) 

Сформированная нрав-
ственная позиция. 
Сформированные взгля-
ды на понятия «можно» и 
«нельзя». 
Осознание у обучающих-
ся своего личного нрав-
ственного опыта поведе-
ния 

2. Метод демонстрации. 
Воздействие через непо-
средственную передачу 
эмоционального состоя-
ния неречевыми сред-
ствами, такими как гром-
кость, интонация, темп, 
ритм, тембр голоса, же-
сты, мимика, движения 

Применение метода на 
любой теме предмета 
«Обществознание». 
Важно делать акцент не 
только на учебном мате-
риале, но и на моментах, 
имеющих нравственную 
ценность 

Концентрирование вни-
мания обучающихся на 
важных моментах с нрав-
ственным потенциалом 

3. Метод убеждения. Ло-
гическое аргументиро-
ванное доказательство, 
способствующее форми-
рованию нравственных 
взглядов и убеждений 

Беседа. Дискуссия. Аргу-
ментированный, подроб-
ный анализ жизненных 
ситуаций. 
Темы «Отклоняющееся 
поведение», «Моральный 
выбор – это ответствен-
ность» 

Сформированные знания 
о последствиях безнрав-
ственного поведения. 
Умение логически вы-
страивать цепочку дей-
ствий. 
Умение анализировать 
собственное и чужое по-
ведение 

4. Педагогическое стиму-
лирование интереса. 
Показ личной и социаль-
ной значимости истин-
ных национальных и об-
щечеловеческих духов-
ных и материальных цен-
ностей 

Совместная беседа с 
учащимися. 
Подкрепление собствен-
ными, а также яркими 
авторитетными и соци-
ально-значимыми при-
мерами. 
Темы «Моральный выбор 
–это ответственность», 
«Как стать личностью», 
«Что делает человека че-
ловеком» 

Понимание значимости 
духовно-нравственных 
качеств в обществе 

5. Метод эмоционально-
ценностных контрастов, 
состоящий в том, что пе-
дагог, показывает проти-
воположные ценности 

Беседа. Дискуссия. 
Побуждение чувств уча-
щихся как положитель-
ными, так и отрицатель-
ными примерами. 
Темы «Отклоняющееся 
поведение», «Мораль» 

Обострение у обучаю-
щихся переживания зна-
чимых чувств. 
Осознание необходимых 
ценностей и введение их 
в систему ценностных 
ориентаций личности 
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6. Игра 

Деление на группы. 
Урок закрепления знаний. 
Примеры возможного 
осуществления: 

1. Каждой группе предла-
гается привести как 
можно больше приме-
ров аморального пове-
дения. 

2. Каждой группе предла-
гается привести при-
меры негативных по-
ступков известных 
личностей и послед-
ствия. 

3. Группам предлагается 
проанализировать ка-
кой-либо поступок и 
обозначить возможные 
последствия 

В зависимости от усло-
вий игры могут быть по-
лучены различные ре-
зультаты 

  
Источник: составлено авторами научной статьи. 
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Анализ научных и нормативно-правовых источников позволяет утвер-

ждать, что единой дефиниции понятия «финансовая грамотность» на сегодняш-
ний день не существует. Финансовая грамотность как один из видов, направле-
ний грамотности берет свое начало от традиционного понятия «грамотность». 

Словарь русского языка дает нам понятие «грамотность» как «фундамент, 
на котором можно построить дальнейшее развитие человека» [1]. 

Развитие общества и науки, применение новых технологий привело к 
расширенному толкованию термина «грамотность». Виды грамотности опреде-
ляются через определенную сферу деятельности и описываются в словарях и 
научных изданиях.  

В.Г. Онушкин и Е.И. Огарев отмечают, что «грамотность – это результат 
обучения, выраженный в способности человека действовать в соответствии с 
объективной логикой предметного мира». Современное общество финансовую 
грамотность выделяет в отдельное направление развития как механизма разви-
тия государства в целом [2]. 

В стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федера-
ции на 2017–2023 годы изложены основные приоритеты, цели и задачи, способы 
эффективного достижения целей и решения задач в сфере государственного 
управления отношениями, возникающими в сфере повышения финансовой гра-
мотности населения, создании системы финансового образования и информиро-
вания в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг в Российской Феде-
рации на среднесрочный период. Настоящая Стратегия является основой для 
разработки государственных программ Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации [3]. 

Термины, которые используются в этой стратегии, следующие: 

1. Финансовая грамотность – результат процесса финансового образова-
ния, который определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и 
поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых ре-
шений и в конечном итоге для достижения финансового благосостояния; 

2. Финансовое образование – процесс, посредством которого потребители 
финансовых услуг (инвесторы) улучшают свое понимание финансовых продук-
тов, концепций и рисков и с помощью информации, обучения развивают свои 
навыки и повышают осведомленность о финансовых рисках и возможностях, де-
лают осознанный выбор в отношении финансовых продуктов и услуг, знают, ку-
да обратиться за помощью, а также принимают другие эффективные меры для 
улучшения своего финансового положения. В русскоязычной среде под этим по-
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нимается скорее просветительская деятельность и точнее может быть названо 
финансовым просвещением; 

3. Основы финансово-грамотного поведения – сочетание финансовых зна-

ний, установок, норм и практических навыков, необходимых для принятия 

успешных и ответственных решений на финансовом рынке и являющихся ре-

зультатом целенаправленной деятельности по повышению финансовой грамот-

ности. 

Имея понятия об общих толкованиях термина «грамотность», стоит отме-

тить, что основоположником достижения высокого уровня финансового образо-

вания граждан современного общества, гарантом их благополучия выступает 

государство, которое разрабатывает, утверждает и через государственные и 

частные организации реализует программы повышения образования до опреде-

ленного уровня общества в целом.  

В данном исследовании рассматривается категория военнослужащих как 

неотъемлемая часть общества, государства в целом. В стратификационной си-

стеме они занимают различные статусно-ролевые позиции: в верхнем, среднем, 

базовом и нижнем слоях нашего общества, однако есть объединяющий всех со-

циально-ролевой фактор. 

Офицер как управленец в системе Вооруженных Сил должен обладать 

знаниями и навыками управления войсковым хозяйством, взаимодействовать с 

гражданскими организациями, где без знаний и навыков финансовой грамотно-

сти данная деятельность не может осуществляться эффективно. Кроме того, 

немаловажное значение имеет и личное финансовое благополучие. 

По приведенному анализу Министерством обороны Российской Федера-

ции были сделаны выводы, что люди, умеющие грамотно планировать свой лич-

ный бюджет, более эффективны на службе, вне зависимости от звания и долж-

ности. Поэтому повышение уровня финансовой грамотности – это ключ к фи-

нансовому благополучию семей военнослужащих и залог национальной без-

опасности России [4]. 

На сегодняшний день прикладывается много усилий (учеными, банками, 

органами военно-политической работы Вооруженных Сил Российской Федера-

ции и т.д.) для решения проблем в финансовой сфере военнослужащих, однако 

статистика происшествий среди военнослужащих по причине неправильного 

распределения бремени ответственности перед банковским сектором говорит 

нам о той фундаментальной проблеме, с которой предстоит разбираться специа-

листам еще не один год. Актуализируются проблемы в контексте удовлетворе-

ния выявленных потребностей на основе личностно ориентированного подхода в 

образовательном процессе военного вуза [5]. К сожалению, финансовые пробле-

мы медленно, но верно становятся основными причинами трагических событий, 

происходящих в среде военнослужащих. 

Работа по поиску новых перспективных путей финансового образования 

общества проводится непрерывно со стороны государственных органов власти и 

научно-исследовательских центров. Для того чтобы военнослужащие могли по-

высить уровень своей финансовой грамотности, был создан максимально про-

стой и понятный алгоритм [8]. Он состоит из четырех основных и двух дополни-

тельных блоков.  

Основные блоки: «Финансовая арифметика»; «Виды и формы кредитов»; 

«Основные понятия»; «Ипотека». В них представлены многочисленная инфор-
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мация о финансах, кредитных продуктах, разной степени сложности экономиче-

ские задачи на кредиты.  

Дополнительные блоки: «Правила пользования кредитными продуктами»; 

«Типичные ошибки при кредите». 

 Здесь военнослужащий сможет извлечь для себя полезную информацию, 

которая поможет ему не ошибиться и сделать правильный выбор при использо-

вании финансовых услуг. 

Также следует отметить, что в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции задача по повышению финансовой грамотности возложена на Главное воен-

но-политическое управление, которое с Банком России выполняет эти работы по 

совместно утвержденному Плану мероприятий. 

На основании указанного плана в Военном университете коллективом фи-

нансово-экономического факультета под научным руководством профессора    

В. Сплендера и участии заведующего кафедрой финансов и управления банков-

ской деятельностью в Вооруженных Силах профессора О. Антонюка, адъюнкта 

кафедры А. Белякова разработан «Программный комплекс оценки уровня фи-

нансовой грамотности военнослужащих, лиц гражданского персонала и их пси-

хологической устойчивости к неоправданным финансовым рискам» [9]. 

Программный комплекс является новым программным продуктом, состо-

ит из трех основных тестовых обучающих модулей и является практической ре-

ализацией утвержденных Правительством РФ Стратегии и Плана мероприятий 

Банка России и Минобороны. В ходе работы над программным комплексом 

оценки уровня финансовой грамотности военнослужащих к его разработке про-

явили интерес специалисты Департамента психологической работы МО РФ, со-

циологического центра и кафедры психологии Военного университета. Кроме 

того, консультации и практическую помощь в разработке комплекса активно 

оказывали специалисты Банка России и ПАО «Промсвязьбанк». 

Программный комплекс предназначен для комплексной оценки команди-

ром общего уровня финансовой грамотности военнослужащих и лиц граждан-

ского персонала Вооруженных Сил в целях профилактики рискового поведения 

подчиненных в финансовой сфере. 

С его помощью командир может: 

 установить уровень недостатка финансовых знаний у военнослу-

жащих; 

 вскрыть возможные материальные проблемы военнослужащего, 

связанные с финансовыми обязательствами, и своевременно определить индиви-

дуальный подход к решению возникших финансовых проблем; 

 по результатам тестирования группировать военнослужащих для 

тематических консультаций и обучения финансовой грамотности. 

 

Вывод: в настоящее время в Вооруженных Силах России сформирована 

четкая взаимосвязанная система повышения финансовой грамотности, которая 

предусматривает недопущение возникновения проблем у военнослужащих из-за 

финансовой неграмотности, а также выработана система, помогающая команди-

рам выявлять факторы возникновения у военнослужащих проблем в данной об-
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ласти. Однако можно добавить, что также неотъемлемой частью для повышения 

финансовой грамотности и избегания проблем в данной сфере является ком-

плекс мероприятий военно-политической работы, который требует в первую 

очередь формирования у личного состава правовой культуры и выработки четко 

поставленных и правильных действий. 
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Аннотация. Проблема информационной безопасности (ИБ) играет важную роль 

в современном информационном обществе. На сегодняшний день злоумышлен-

ник может получить доступ к нашим персональным данным (ПД), паролям к 

банковским картам, учетным данным в социальных сетях или узнать иную ин-

формацию о нас. В данной статье приведены результаты исследования, посвя-

щенного проблеме информационной неграмотности пользователей, изучены 

способы защиты наших ПД, а также повышения информационной грамотности 

населения от утечек через радиоканалы Wi-Fi c использованием протоколов http 

и https, когда злоумышленник получил доступ к нашей сетиWi-Fi.  
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Annotation. The problem of information security (IS) plays an important role in the 

modern information society. Today, an attacker can gain access to our personal data 

(PD), bank card passwords, social media credentials, or learn other information about 

us. In this article the results of researches devoted to the problem of information litera-

cy of users who studied the ways to protect our PD and increase the information litera-

cy of the population from leaking through the radio channels, Wi-Fi using the http and 

https protocols, where an attacker has gained access to our сетиWi-Fi.  

 

Keywords: information, information security (is), information leakage, radio channels 

 

 

 

В настоящее время практически половина всего населения Земли исполь-

зует интернет как в личных целях, так и для выполнения производственных за-

дач. Он является одним из наиболее удобных и распространенных средств хра-

нения, передачи, приема, обмена и поиска необходимых данных. По данным 

глобальной статистики от Digital о состоянии цифровых технологий в России и 

мире, на начало 2020 г. более 4,5 млрд человек активно пользуются интернетом, 

а это практически 57,4% всего человечества, более 70% всех пользователей ин-

тернета уже пользуются теми или иными социальными сетями, а более 75% – 

электронными почтами, банковскими системами и другими ресурсами, которые 

хранят в себе ту или иную информацию о ПД пользователя [1]. 

В настоящее время технологии доступа к интернету разнообразны, так, 

например, все технологии доступа в интернет делятся на две большие группы: 

проводные и беспроводные. 

Пример проводных технологий: xDSL – это технология, которая позволяет 

повысить пропускную способность абонентских линий; ethernet – технология 

передачи пакетов (данных); PLC – технология для передачи данных с использо-

ванием линий электрических передач. 

Пример беспроводных технологий: CDMA – это технология, относящаяся 

к радиосвязи; GSM – технология, которая применяется в мобильной связи, обес-

печивает передачу данных; спутниковые соединения – технология, позволяющая 

пользоваться спутниковой связью; Wi-Fi – технология, относящаяся к стандарту 

IEEE 802.11, обеспечивающему беспроводное подключение LAN. 

По данным опроса интернет-пользователей, было выявлено, что около 

45,8% людей выходят в интернет по технологии ADSL, 22,5% – по технологии 

FTTh, 0,5% – с помощью спутниковой связи и 31,3% – пользуются мобильным 

интернетом [2].  

Так, исходя из статистики, приведенной на рисунке 1, видно, что техноло-

гия ADSL является самой распространенной. Так как она относится к Wi-Fi тех-

нологии, можно сделать вывод, что более 45% населения Челябинска для выхода 

в интернет пользуются радиоканалом Wi-Fi. А чем это опасно, какие способы 

использует злоумышленник для похищения ПД по данной технологии, а также 

способ защиты от этого мы рассмотрим в данной статье.  
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Рисунок 1. Статистика использования технологий для выхода в интернет 

жителями Челябинска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

Анализ утечки ПД позволил авторам работы «выделить два основных 
фактора: случайная утечка информации; умышленная утечка информации» [3]. 

Утечка информации (данных) – утрата контроля над информацией (дан-
ными) в результате внешнего воздействия (атаки), а также действий лица, име-
ющего легитимный доступ к информации, или действий лица, получившего не-
правомерный доступ к такой информации [4]. 

Под случайной утечкой информации понимается утечка, возникающая из-
за того, что работники компании отправляют конфиденциальные данные оши-
бочно по неверному адресу [5]. А под умышленной утечкой понимается: утечка 
данных с участием лиц, заинтересованных в получении данной информации. 

Из данных статистики, представленной InfoWatch [3], понимаем, что в 
мире умышленных утечек информации больше, чем случайных, всего на 2,4 %, в 
то время как в России умышленные утечки превосходят случайные практически 
на 54%.  

Это говорит о том, что люди информационно неграмотны. Для похищения 
информации злоумышленник может пользоваться следующими способами: 
«взлом программного обеспечения; внедрения вредоносных программ на ПК 
своей жертвы; создание фальшивых точек подключения в Wi-Fi; взлом роутера» 
[6] и т.д. 

В рамках данной статьи нам наиболее интересны утечки данных с исполь-
зованием Wi-Fi, поэтому мы немного затронем третий и разберем наиболее по-
дробно четвертый способы. Приведем пример создания фальшивой точки сети 
Wi-Fi: при нахождении в публичном месте с общей точкой сети Wi-Fi злоумыш-
ленник подключает свой роутер, в котором заранее задано то же самое название 
сети, что и в этом общественном месте (сам же роутер находится, например, у 
него в сумке), а сам в это время пользуется ноутбуком для поимки жертвы. Что-
бы получить информацию от пользователя, ему достаточно, чтобы пользователь 
по ошибке подключился к его сети и совершил какое-либо действие, например 
совершил онлайн-покупку, вошел в электронный банк или же социальную сеть и 
т.д. Все данные, которые пользователь будет вводить при подключении к данной 
сети, будут автоматически отправляться злоумышленнику до тех пор, пока поль-
зователь подключен к данной сети. Для того чтобы защитить себя, в первом слу-
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чае сразу при обнаружении, что кто-то пытается списать денежные средства с 
банковской карты, войти в вашу социальную сеть и т.п., необходимо немедленно 
выключить Wi-Fi-адаптер и как можно быстрее сменить пароли от всех своих 
интернет-ресурсов, и дабы полностью избежать таких случаев, необходимо ис-
пользовать VPN и не использовать крайне важные программы (например, банк-
клиент) в открытых сетях [7]. VPN – это специальная технология, с помощью 
которой обеспечивается безопасное и зашифрованное сетевое соединение по-
верх другой сети [8]. 

Вторым способом получения данных является способ взлома роутера. Од-
ним из способов является подключение к той же сети, на которой находится 
пользователь. Надежный пароль не всегда может обезопасить нашу сеть от про-
никновения в нее злоумышленника. Для того чтобы обезопасить наши данные, 
надо посещать правильные сайты с использованием протокола, который обеспе-
чивает защищенное зашифрованное соединение. Протокол в данном случае – 
это, образно говоря, «язык», используемый компьютерами для обмена данными 
при работе в сети [9]. Наиболее распространенные интернет-протоколы в эта-
лонной модели OSI представлены на рисунке 2. 

Так как практически все интернет-запросы производятся на прикладном 
уровне модели OSI, а наиболее распространенным и поддерживающим шифро-
вание пакетов в целях повышения безопасности является протокол HTTPS, ко-
торый используется в интернет-браузерах (рисунок 3). 

Разберем возможные варианты взлома нашей сети Wi-Fi с использованием 
протокола HTTP и возможные варианты обезопасить себя. 

 

 
 

Рисунок 2. Протоколы эталонной модели OSI 
 

 
 

Рисунок 3. Местоположение протокола HTTPS 

Источник: составлено авторами научной статьи. 
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Для получения доступа к нашим данным злоумышленник будет использо-
вать свободно распространяющуюся и общедоступную операционную систему 
(ОС) KaliLinux и программное обеспечение (ПО), которое уже установлено в эту 
ОС: Wireshark и Ettercap. 

Для передачи данных от отправителя к получателю в сети используется 
протокол TCP/IP. Протоколы http или https используются для просмотра страниц 
в Интернете (разница в том, что https предоставляет нам защищенное зашифро-
ванное соединение). 

 
При помощи программы Ettercap злоумышленник выступает в роли по-

средника передачи наших пакетов, то есть наши данные идут не напрямую в ин-
тернет ((наш ПК → роутер → интернет), что можно увидеть на рисунке 5.)), а 
через компьютер злоумышленника ((наш ПК →ПК злоумышленника → роутер 
→ интернет), что можно увидеть на рисунке 6). 

Источник: составлено авторами научной статьи.  

 
Для дальнейшего прочтения наших пакетов злоумышленник будет ис-

пользовать Wireshark (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Чтение пакетов через Wireshark 
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Если сайт, к которому мы обращаемся, использует http, то злоумышлен-

ник увидит все, что мы делаем, в том числе наши пароли и логины. 

Если же сайт использует защищенный протокол https, то наши данные бу-

дут зашифрованы, но злоумышленник все же сможет похитить наши данные 

следующими способами: он может при помощи определенных инструментов пе-

ренаправить на нас на протокол http; расшифровать данные пакеты. 

Но все же можно выделить несколько способов защиты нашей информа-

ции: необходимо обращать внимание на адресную строку. Там должно быть 

написано https://site.ru, а не http://site.ru; не доверять общественным сетям и не 

заходить в свои учтенные записи, не совершать платежи и использовать онлайн-

банк, когда подключены к общественным и открытым сетям; не использовать 

простые пароли; изменить пин от своего роутера, так как по умолчанию там мо-

жет быть простой пароль; производить прошивку своего роутера прошивкой ти-

па DDW-RT. Это позволит дополнительно шифровать наши пакеты (перепро-

шивка роутера сторонней прошивкой может лишить гарантию на оборудование). 

Вывод: в данной статье был рассмотрен один из способов обезопасить се-

бя и свои данные от злоумышленника, проведен анализ и разобраны статистики 

в сфере информационной безопасность с целью повышения информационной 

грамотности пользователей сети интернет через радиоканалы Wi-Fi. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам совершенствования высшего универ-
ситетского образования, вопросам повышения его потенциала в современных 
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Отечественное высшее образование обыкновенно подвергается исследова-

телями анализу, отражающему важность влияния на его реализацию совокупно-

сти социально значимых факторов развития со стороны окружающей действи-

тельности.  Среди множества существующих научных подходов в исследовании 

университетского образования наиболее известны социально-экономический и 

социально-культурный. 

В первом подходе используются нормативные данные долгосрочных про-

гнозов развития страны и общества в различные по времени периоды. В частно-

сти, спрогнозирована и учитывается динамика экономического развития РФ и 

бюджетный прогноз РФ до 2036 года, определяющие влияние выявленных фак-

торов на совершенствование образования. Это дает возможность рассчитать рас-

ходы на образование, на проекты его совершенствования, предусмотреть воз-

никновение сложных рисков или создание альтернативных вариантов развития 

системы.   

Во втором подходе базисным основанием является учет цивилизационных 

переходов общества к эпохальным изменениям (индустриальное – постинду-

стриальное – информационное – цифровое общество). В данном случае требует-

ся поиск вариативных направлений развития образовательных систем и процес-

сов адаптационного плана в сложившихся исторически обстоятельствах. 

Наш взгляд на высшее университетское образование выражается в ракурсе 

социально-интегративного подхода к исследованию его актуальных проблем и 

прогнозированию развития его потенциала в современных социальных условиях. 

С этой точки зрения предполагается обосновать выработку и осуществление 

гибких управленческих решений по созданию современных моделей адаптации 

университетского образования. 

С учетом того, что университеты долгое время относились к категории 

учреждений высшего профессионального образования, они были подвержены 

влиянию многих экономических факторов и соответствующих целевых и цен-

ностных ориентиров, диктуемых внешними социальными обстоятельствами.  

Научно-методологические и эмпирические предпосылки развития системы бази-

ровались на привычно признанных принципах практико-ориентированности в 

профессиональном образовании и обучении, требующих установления тесных 
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контактов с производственниками, разработки содержания образовательных 

программ, с опорой на стандарты профессиональных требований к функционалу 

специалистов конкретной сферы. 

В современном прогнозировании встречаются уже не столь очевидные 

выводы о взаимосвязи университетского образования с профессионально-

производственными сообществами. Больше внимания и в мире, и в нашей стране 

уделяется будущему систем общего (школьного) и высшего (университетского) 

образования, футорологи предсказывают потенциальные пути их слияния и вза-

имодополнения. 

В этой связи мы считаем возможным усилить внимание к тем аспектам 

тесного единства профессионального и высшего университетского образования, 

которые не позволят оставить его на периферии мировоззренческого фокуса и 

исследователей педагогики, и практиков образования. 

Социально-интегративный подход позволяет нам рассматривать совер-

шенствование системы высшего университетского образования в том ракурсе, 

который отражает объединение и взаимодействие образовательных учреждений, 

сообществ и субъектов друг с другом и социумом для решения общих задач и 

достижения общих целевых ориентиров. Возможным это становится на основе 

совершенствования и взаимодополнения имеющихся ресурсов организаций раз-

личного профиля и назначения, осуществляющими, прежде всего, образователь-

ный процесс. Более активно при этом происходит также взаимодействие между 

учреждениями и центрами, развивающими дополнительное образование детей, 

молодежи и взрослых, а также сообществами, ведущими социально-культурную 

или просветительскую деятельность, влияющую на успешную социализацию и 

социальное воспитание человека, повышение уровня образования и личностно-

профессионального становления человека.  

Созданию особой социально-интегрированной образовательной среды, 

объединяющим центром которой выступает учреждение высшего образования, 

содействует и целевое обращение к организациям культуры, спорта, здравоохра-

нения, службам занятости населения. 

Подобная модель в различных интерпретациях часто представлена в 

нашей стране в теории исследователей и практике сетевого взаимодействия об-

разовательных и иных учреждений, предполагающего горизонтальное взаимо-

действие (в различных формах, типах и масштабах) организаций и учреждений 

для взаимного обогащения их функционала и ресурсов. Это способствует 

успешности общей скоординированной деятельности организаций во имя согла-

сованных субъектами совместных целей, что происходит на договорных основа-

ниях и на достаточно продолжительной основе. 

Прототипом социально-интегрированного пространства высшего уни-

верситетского образования можно рассматривать также Университетские 

округа. Исторически возникновение округов было ориентированно на инте-

грацию общественного потенциала образовательных субъектов для подъема 

культурного уровня народа, широкого распространения просвещения в мно-

гонациональных и многоконфессиональных регионах, что обеспечивало, в 

свою очередь, важнейший резерв повышения инновационных и образователь-

ных возможностей региона.  
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Данная корпоративная форма организационно-инновационной образова-

тельной деятельности в системе высшего университетского образования и по сей 

день позволяет успешно учитывать современные особенности социально-

экономического развития страны и конкретных регионов в актуальной для вре-

мени и реальности проживания народонаселения в сложившейся социальной си-

туации. 

Анализ проблемы, проведенный нами, свидетельствует, что различные 

форматы систем взаимодействия субъектов образовательной деятельности,  ко-

торые предоставляют взаимно собственные образовательные ресурсы и услуги 

для повышения качества высшего образования, существенно  расширяют воз-

можности для обучающихся, мобильно использующих образовательные, разви-

вающие и социально значимые резервы и технологии в рамках комплекса учре-

ждений  для выбора своих индивидуальных траекторий, планов и стратегий в 

освоении  путей профессионального будущего. Охарактеризованное сотрудни-

чество может выступать как одноранговое, с пересекающимся содержанием об-

разовательных программ, или как распределенное, которое представляет собой 

уникальный ресурс, не дублирующий, а дополняющий общий функционал свое-

образием и оригинальностью. 

Наиболее обоснованными из множества существующих принципов орга-

низации взаимодействия образовательных организаций являются  часто реали-

зующиеся в ходе социально-образовательной практики принципы 

добровольности, системности, адекватности,  вариативности, интеграции и 

дифференциации, мотивации и стимулирования и др.  Именно они определяют 

установление связей между элементами действующей сети в ходе совместной 

деятельности в едином информационном пространстве, с использованием 

механизмов, форм и методов, специально обсуждаемых и закрепляемых в 

нормативно-договорных документах учреждений и организаций.   

На основе вышеизложенной аналитической характеристики 

существующих в отечественном образовательном пространстве моделей 

сотрудничества между организациями и учреждениями в целях обогащения 

потенциала высшего универститетского образования мы сочли возможным 

предложить и научно обосновать социально-интегративный подход. 

Мы исходим из понимания, что интеграция – это процесс объединения в 

целостность ранее самостоятельно существующих разнородных элементов, 

частей, звеньев, в комплексе взаимообогащающих друг друга и в условиях 

возникновения новой системы повышающих ее потенциал и уровень 

организованности. 

Относительно социально-интегративного подхода в практике высшего 

университетского образования можно рассматривать два аспекта. 

Первый аспект связан с созданием и совершенствованием 

интеллектуальной среды отечественного высшего  образования с привлечением 

к сотрудничеству организаторов и участников образовательных отношений, 

непосредственно реализующих социально-педагогически выстроенный  процесс. 

Он определяет также специфику современного социального запроса от 

заказчиков и потребителей образовательных услуг,  с учетом обеспечения 

перспективных и актуальных потребностей общества и государства, 

муниципальных и региональных предприятий, фирм и организаций в 
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высококвалифицированных кадрах. При этом университет осуществляет 

огранизационно-координирующую функцию, проводя сотрудничество  по 

горизонтали  с иными,  педагогически значимыми  в жизни современного 

социума, организациями. 

Второй аспект касается  единого концептуального взгляда и целеполага-

ния во взаимосвязанной образовательной деятельности относительно главного 

субъекта высшего универститетского образования – студента, обучающегося, 

уникального, в силу  принадлежности его как человека к разным макросистемам 

– социальным, биологическим, физическим, что требует особого отношения 

между подрастающим поколением и профессорско-преподавательским составом 

университетских сообществ, а также педагогических коллективов школ, лицеев, 

гимназий, колледжей и иных организаций. В данном случае университет вновь 

исполняет особое предназначение – как мощный центр инновационной и науч-

ной деятельности, обеспечивающий прочный базис социальной, научно-

образовательной и психосоциальной помощи для повышения уровня более эф-

фективной и качественной педагогической практики страны и регионов.   

Таким образом, необходимо в перспективе обратиться к проектированию 

и моделированию системы высшего  университетского образования с позиций 

социально-интегративного подхода. Этот важнейший фактор обеспечит 

целенаправленный поиск для  изначального  выявления  различных проблем 

обучающегося в любом возрасте человека (как индивида, личности, индивиду-

альности, субъекта деятельности), нуждающегося в квалифицированной под-

держке профессионалов-педагогов, и грамотно выстроить адекватную современ-

ным требованиям, тенденциям и трендам  программу высшего университетского 

образования  с учетом индивидуальных особенностей личности обучающихся и 

глобального социального запроса общества.  
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Аннотация. В современных условиях информатизации и глобального разделе-

ния труда проблема адаптации обучающихся первого года обучения обостряет-

ся. Отдельного внимания требует проблема адаптации курсантов военных вузов 

в связи с наличием как индефинитности данного феномена, так и неопределен-

ности траектории педагогической деятельности по форсированию данного про-

цесса в военном вузе. В статье представлен теоретический экспресс-анализ заяв-

ленной проблемы. 

 

Ключевые слова: социально-профессиональная адаптация, педагогическое со-
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Abstract. In the modern conditions of informatization and the global division of labor, 

the problem of adaptation of first-year students is becoming more acute. Special atten-

tion needs to be paid to the problem of adaptation of cadets of military universities, 

both in connection with the existence of the indefiniteness of this phenomenon, and in 

connection with the uncertainty of the trajectory of pedagogical activity to force this 

process in a military university. The article presents a theoretical express analysis of 

the stated problem. 
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Вопросы социально-профессиональной адаптации курсантов при их по-
гружении в новую образовательную среду в научном поле поднимались неодно-
кратно. Наиболее известными среди них являются работы Н.Н. Ивашко,  
А.А. Камышева, В.Ф. Лазукина и др. 

Адаптацию как «результат, формирующийся в процессе взаимодействия 
курсанта с образовательной средой» [1], изучает Н.Н. Ивашко, «вычленяя из по-
казателей: интериоризацию норм и правил, требований и ожиданий среды обра-
зования, что рассматривается автором как микроцикл развития курсанта. Адап-
тация разделяется им по уровням: дезадаптация, удовлетворительная адаптация, 
успешная адаптация» [1]. 

Как вариант привыкания «…курсантов к учебно-воспитательному процес-
су вузов, как установление активного и гармоничного взаимодействия личности 
(курсант) со средой адаптации (учебно-воспитательный процесс в вузе) посред-
ством формирования ее когнитивного, аффективного, мотивационно-
деятельностного и поведенческого компонентов, а также адаптивности как инте-
грирующего свойства адаптации» [2] исследует в своих работах Е.А. Жигалов.  

 «Как интегрирующее свойство адаптации к вузовскому обучению, отра-
жающее явные и латентные возможности индивида вырабатывать адекватные 
условиям способы поведения и актуализировать способность быстро реагиро-
вать на изменения образовательного процесса вуза при сохранении внутреннего 
равновесия» [2] представляет адаптацию П.Ю. Аксенов.    

Проведенный теоретический анализ показал, что в научном педагогиче-
ском контенте единства в понимании термина «социально-профессиональная 
адаптация» не наблюдается до настоящего времени, и рассматриваемое понятие 
носит полисемантичный характер, определяющий интегративный феномен «ак-
тивной, осознанной, добровольной включенности субъектов (воспитанников, 
обучающихся) образовательного пространства в педагогическое взаимодействие, 
которое, благодаря организаторской, стимулирующей, просветительской, кон-
тролирующей, фасилитативной деятельности педагога, детерминирует эффек-
тивность обучения (самообучения) и воспитания (самовоспитания…, их лич-
ностное развитие…, а также профессиональное становление)» [3]. 

Таким образом, в рамках представленного исследования социально-
профессиональная адаптация может рассматриваться, с одной стороны, как ме-
ханизм конвертации проблемной ситуации, а с другой – как результат процеду-
ры конвертации в рамках образовательно-воспитательного процесса военного 
образовательного учреждения.  

При рассмотрении проблемы социально-профессиональной адаптации в 
заявленном ракурсе очевидной становится необходимость педагогического со-
провождения адаптационного процесса у курсантов первого года обучения. Пе-
дагог военного вуза, осуществляющий сопровождение, обязан акцентировать 
внимание курсантов первого года обучения на собственных силах, инициируя их 
личностную активность, ее поступательное движение, конструирования ситуации 
успеха и саморазвития. Кроме того, сопровождающий помогает определять стра-
тегии достижения результатов и преодоления конфликтных ситуаций.  

Сама педагогическая деятельность проходит в диапазоне от активного 
стимулирования до вспомогательной деятельности. Первоначальная позиция со-
провождающего как активного регулятора адаптационных проблем курсантов 
первого года обучения должна трансформироваться в позицию регулятора про-
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цессов самоизучения и самоанализа обучающихся военного вуза. Логика данной 
деятельности должна быть следующей: 

 консолидация чувства самоуважения и самоактуализации; 
 интегрирование базовых гуманистических ценностей в систему лич-

ностных ценностей; 
 формирование нравственно-правовых идеалов, военно-

педагогических традиций; 
 рефлексия и саморефлексия адаптационных проблем, уточнение 

жизненной и профессиональной позиций; 
 выстраивание профессионального вектора, расстановка ближних и 

дальних целей развития. 
Представленный экспресс-анализ проблемы адаптации курсантов первого 

года обучения к условиям обучения в военном вузе позволяет сделать предпо-
ложение о том, что разработанная логика педагогической деятельности позволит 
форсировать процесс адаптации, одновременно исключая возможность поверх-
ностного освоения нового образовательного пространства. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Ивашко Н.Н. Адаптация курсантов к образовательной среде вуза ФСИН 

России: Дис. ... канд. пед. наук. – Новокузнецк, 2009. – 196 с. 

2. Жигалова Е.А. Адаптация курсантов к служебной и учебной деятельности 

высших учебных заведений МВД России // Вестник Восточно-Сибирского ин-

ститута МВД России. Психологические науки. – 2014. – № 4 (7). – С. 76-85. 

3. Ульянова И.В. Педагогическая адаптация обучающихся к образовательно-

му процессу в контексте воспитательной системы формирования гумани-

стических смысложизненных ориентаций личности // Символ науки. – 

2016. – № 5. URL: file:///C:/Users/pc/Downloads/pedagogicheskaya-

adaptatsiya-obuchayuschihsya-k-obrazovatelnomu-protsessu-v-kontekste-

vospitatelnoy-sistemy-formirovaniya-gumanisticheskih-smyslozhiznennyh 

 

REFERENCES 

 

1. Ivashko N.N. Adaptation of cadets to the educational environment of the univer-

sity of the Federal Penitentiary Service of Russia: dis. ... kand. ped. nauk. Novo-

kuznetsk, 2009. 196 p. 

2. Zhigalova E.A. Adaptation of cadets to the service and training activities of 

higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. Psychological sciences. 

2014. No. 4 (7). Pp. 76-85. 

3. Ulyanova I.V. Pedagogical adaptation of students to the educational process in 

the context of the educational system for the formation of humanistic meaning-

life orientations of the individual. A symbol of science. № 5. 2016. URL: 

file:///C:/Users/pc/Downloads/pedagogicheskaya-adaptatsiya-obuchayuschihsya-

k-obrazovatelnomu-protsessu-v-kontekste-vospitatelnoy-sistemy-formirovaniya-

gumanisticheskih-smyslozhiznennyh 

  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vostochno-sibirskogo-instituta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vostochno-sibirskogo-instituta-mvd-rossii
file:///C:/Users/pc/Downloads/pedagogicheskaya-adaptatsiya-obuchayuschihsya-k-obrazovatelnomu-protsessu-v-kontekste-vospitatelnoy-sistemy-formirovaniya-gumanisticheskih-smyslozhiznennyh
file:///C:/Users/pc/Downloads/pedagogicheskaya-adaptatsiya-obuchayuschihsya-k-obrazovatelnomu-protsessu-v-kontekste-vospitatelnoy-sistemy-formirovaniya-gumanisticheskih-smyslozhiznennyh
file:///C:/Users/pc/Downloads/pedagogicheskaya-adaptatsiya-obuchayuschihsya-k-obrazovatelnomu-protsessu-v-kontekste-vospitatelnoy-sistemy-formirovaniya-gumanisticheskih-smyslozhiznennyh


- 71 - 
 

УДК 37 

 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРСАНТОВ-ДЕВУШЕК КАК  

ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

Трубачев Игорь Вячеславович 

старший преподаватель кафедры конструкции и эксплуатации 

 самолетов и двигателей, Краснодарское высшее военное 

авиационное училище летчиков, 

г. Краснодар, Россия 

tgarrik@rambler.ru 

 

Демкина Елена Владимировна 

доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой  

педагогики и социальной психологии факультета 

социальных технологий и туризма, 

Адыгейский государственный университет, 

г. Майкоп, Россия 

demkina72@mail.ru 

 

Аннотация. В данной статье описывается понятие «жизнедеятельность челове-

ка», под которой понимается деятельность личности в кругу других людей в 

определенных условиях, основанная на природных задатках и сформированных 

в процессе социализации способностях. Выделяются ее компоненты и факторы, 

которые непосредственно и опосредованно влияют на цели и результаты, содер-

жание и процесс жизнедеятельности человека. Также дается пояснение ком-

фортной окружающей среды, определяющей качество условий жизнедеятельно-

сти и, соответственно, эффективность самой жизнедеятельности. Чем комфорт-

нее эта среда, тем легче происходит адаптация личности к ней и тем продуктив-

нее реализуется активность человека в самых разных сферах жизнедеятельности. 

Применительно к образовательным системам, явлениям, процессам, средовыми 

факторами, определяющим жизнедеятельность человека, выделяются все со-

ставляющие компонентов образовательной среды, а именно: пространственно-

семантические, содержательно-методические, коммуникационно-

организационные. Также к значимым факторам авторы отнесли событийное 

окружение – совокупность событий в широком смысле (мероприятий, явлений, 

переживаний и пр.), которые производят впечатление, осмысливаются, оцени-

ваются и пр. обучающимися, так или иначе влияя на их внутренний мир. Со сре-

довыми факторами непосредственно связаны факторы личностные, определяю-

щиеся внутренним миром и здоровьем человека и комплексно проявляющиеся в 

его образе жизни. 

 

Ключевые слова: жизнедеятельность человека, комфортная окружающая среда, 

событийное окружение, личностные факторы, здоровый образ жизни, адаптация 

личности 
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Annotation. This article describes the concept of "human activity", which is under-

stood as the activity of a person in the circle of other people in certain conditions, 

based on natural inclinations and formed in the process of socialization abilities. It 

identifies its components and factors that directly and indirectly affect the goals and 

results, content and process of human life. It also provides an explanation of the com-

fortable environment that determines the quality of life conditions and, consequently, 

the efficiency of life itself. The more comfortable this environment is, the easier it is 

for the individual to adapt to it and the more productive is the human activity in vari-

ous spheres of life. In relation to educational systems, phenomena, processes, and en-

vironmental factors that determine a person's life activity, all the components of the 

educational environment are distinguished, namely: spatial-semantic, content-

methodical, and communication-organizational. Also, the authors attributed the event 

environment to significant factors – a set of events in a broad sense (events, phenome-

na, experiences, etc.) that make an impression, are interpreted, evaluated, etc. by stu-

dents, somehow affecting their inner world. Environmental factors are directly related 

to personal factors that are determined by the inner world and health of a person, and 

are complexly manifested in her lifestyle. 

 

Keyword: human life activity, comfortable environment, event environment, personal 

factor, healthy lifestyle, adaptation of the personality 

 

 

 

Введение.  

Известно, что образ жизни – это «способ жизнедеятельности человека в 

повседневной жизни, сложившийся под воздействием культурных, националь-

ных, профессиональных особенностей» [9, с. 115]. Описание образа жизни чело-

века осуществляется с использованием либо разных характеристик жизни (эко-

номических, социальных, психологических), либо разных сфер активности.         
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С точки зрения описания образа жизни по сферам активности жизнедеятель-

ность взрослого человека характеризуется по таким сферам, как: 

- коммуникация (общение, взаимодействие в социуме); 

- познание (учение в широком смысле); 

- предметно-практическая деятельность (освоение и преобразование мате-

риальной внешней среды); 

- духовно-практическая (освоение и преобразование идеальной внешней 

среды и внутреннего мира, использование и/или создание духовных и социаль-

ных ценностей); 

- физкультурная / спортивная деятельность (функционально-органическая 

активность) [1]. 

Очевидно, в идеале образ жизни человека должен быть таков, чтобы во 
всех указанных сферах он был эффективен (на индивидуально комфортном 
уровне). Следовательно, в образовательной среде должны быть созданы опти-
мальные условия для полноценной самореализации человека в данных сферах 
[3; 7; 8 и др.]. Определению направлений, содержания, факторов и условий оп-
тимизации образа жизни современных курсантов посвящено теоретическое ис-
следование, результаты которого изложены в данной работе. 

 

Обзор литературы.  

В современной науке эффективность жизнедеятельности человека прак-
тически все ученые рассматривают в неразрывной связи с его здоровьем: если 
здоровье не оптимально, то жизнедеятельность не может в полной мере счи-
таться эффективной. Ключевым условием сохранения здоровья современные 
ученые считают здоровый образ жизни [5; 6; 9]. Детально характеризуя дан-
ный феномен, М.Д. Петраш и И.Р. Муртазина пишут: «…здоровый образ жиз-
ни вбирает в себя все то, что помогает человеку выполнять свои обществен-
ные, профессиональные, бытовые функции в оптимальных для его здоровья и 
развития условиях» [6]. 

Здоровый образ жизни охватывает все сферы жизнедеятельности личности 
и базируется на гармоничном сочетании внутренних побуждений и целей чело-
века и внешних воздействующих на него факторов [7]. Под определение «здоро-
вого» попадают: 

а) характеристики образа жизни – двигательная активность, культура пи-
тания, личная гигиена, закаливание, рациональный режим дня, позитивные фор-
мы жизнедеятельности; 

б) черты личности – самопонимание, духовно-нравственная гармония, по-
зитивное отношение к жизни, умение преодолевать стресс, здоровьесберегаю-
щие ценностные ориентации, стремление к самореализации; 

в) факторы – условия существования (оптимальные условия труда и быта, 
благоприятная экологическая обстановка), материальные и финансовые возмож-
ности здоровьесбережения, благоприятная социально-коммуникативная среда и 
пр. [2; 7; 9]. 

Указанные характеристики и факторы выделены исследователями вне за-
висимости от специфики субъектов жизнедеятельности. При этом очевидно, что 
для разного контингента (с точки зрения групповых и индивидуальных особен-
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ностей, социальной ситуации развития и пр.) и в зависимости от особенностей 
среды жизнедеятельности, эти факторы наполняются конкретным содержанием, 
а их значимость варьируется. Это инициировало теоретическое исследование 
специфики жизнедеятельности, показателей и факторов ее оптимальности  для 
курсантов военных вузов. 

 

Результаты исследования и обсуждение.  

Применительно к курсантам здоровый образ жизни трактуется так: «Под 
ЗОЖ курсанта военного вуза следует понимать определенный вид жизнедея-
тельности будущего офицера, направленный на укрепление адаптивных свойств 
организма в единстве его духовных, эмоциональных и волевых качеств, актуали-
зация и реализация личностных потенциалов в процессе личностно-
профессионального становления в образовательном процессе военного вуза» [7, 
с. 255]. Современные ученые, а также педагоги военных вузов отмечают, что по 
множеству индикаторов образ жизни курсантов, особенно курсантов-девушек, 
не является в полной мере здоровым, а их жизнедеятельность нельзя считать оп-
тимальной. По мнению А.В. Межуева, ведущими негативными личностными 
факторами в данном случае являются: 

- недостаточный уровень общеобразовательной и физической подготовки, 
социально-психологической активности; 

- недостаточная степень сформированности коммуникативно-адаптивных 
качеств. 

Средовыми негативными факторами выступают: 
- условия казарменного проживания, воинской дисциплины; 
- строго регламентированный распорядок дня; 
- преобладание коллективных форм деятельности; 
- субординация жизнедеятельности; 
- специфика взаимоотношений в воинском коллективе; 
- сочетание учебной и служебной деятельности и т.п. [4]. 
Представим условную структуру жизнедеятельности обучающихся воен-

ных вузов, отражающую специфику образовательного процесса и жизни данного 
контингента, отметив степень и характер ее регламентированности (таблица 1). 

 

Таблица 1. Структура жизнедеятельности обучающихся военных вузов  

Table 1. The structure of life of students of military universities 
 

Сферы жизне-

деятельности 

Виды активности 

Коммуни-

кативная 

Познаватель-

ная 

Практи-

ческая 

Духов-

ная 

Физиче-

ская 

Учебная 

РВч 

РПч 

РСч 

РКч 

РВ 

РП 

РС 

РК 

РВ 

РП 

РС 

РК 

РВч 

РПч 

СС 

РКч 

РВ 

РП 

РС 

РК 

Служебная 

РВч 

РПч 

РС 

РК 

РВч 

РПч 

РС 

РКч 

РВ 

РП 

РС 

РК 

РВч 

РПч 

СС 

РКч 

РВ 

РП 

РС 

РК 
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Самоподготовка 

РВ 

РП 

РСч 

РКч 

РВ 

РП 

РС 

РКч 

РВ 

РП 

РС 

РКч 

РВч 

РПч 

СС 

РКч 

РВ 

РП 

РСч 

РКч 

Хозяйственно-

бытовая 

РВч 

РПч 

РСч 

РКч 

РВч 

РПч 

РСч 

РКч 

РВ 

РП 

РС 

РКч 

РВч 

РПч 

СС 

РК 

РВч 

РПч 

РСч 

РКч 

Досуговая дея-

тельность в вузе 

РВч 

СП 

РСч 

РКч 

РВч 

РПч 

СС 

РКч 

РВч 

РПч 

СС 

РКч 

РВч 

РПч 

СС 

РКч 

РВч 

РПч 

РСч 

РКч 

Досуговая дея-

тельность дома – 

РВ, РП 

СВ 

СП 

СС 

СК 

СВ 

СП 

СС 

СК 

СВ 

СП 

СС 

СК 

СВ 

СП 

СС 

СК 

СВ 

СП 

СС 

СК 

Общественная 

РВч 

РПч 

РС 

РКч 

РВч 

РПч 

СС 

РКч 

РВч 

РПч 

РС 

РКч 

СВ 

СП 

СС 

СК 

РВч 

РПч 

РСч 

РКч 

 
* РВ – регламентация по времени, РВч – частичная регламентация по 

времени, СВ – свобода по времени; 
РП – регламентация по продолжительности, РПч – частичная регла-

ментация по продолжительности, СП – свобода по продолжительности; 
РС – регламентация по содержанию, РСч – частичная регламентация по 

содержанию, СС – свобода по содержанию; 
РК – регламентация по контингенту (субъектам), РКч – частичная ре-

гламентация по контингенту (субъектам), СК – свобода по контингенту (субъ-
ектам). 

** Жирным шрифтом выделены компоненты тех видов активности, ко-
торые являются ведущими в конкретной сфере жизнедеятельности. 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

 
Определение характеристик, качества внешних и внутренних условий 

(факторов) жизнедеятельности предполагает оценку ряда параметров, кото-
рые дифференцированы в работе И.Г. Бурындиной [1]. Мы воспользовались 
предложенной ею схемой, адаптировав ее содержание к предмету нашего ис-
следования; в результате выделены показатели жизнедеятельности и критерии 
их оценки: 

- биологические – питание и сон (соответствие физиологическим нормам), 
физическое здоровье (низкая заболеваемость, хорошее самочувствие, функцио-
нальная норма); 

- биосоциальные – психическое, духовное и социальное здоровье; 
- социальные – социально-бытовая, образовательная, служебная, досуго-

вая, коммуникационная деятельность, физическая активность (уровень удовле-
творенности и качество результатов). 
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Для эмпирического определения реальных характеристик жизнедеятель-
ности курсантов-девушек на основе их субъективной оценки выделенных инди-
каторов было организовано первичное диагностическое исследование на базе 
Краснодарского высшего военного авиационного училища. Девушкам-
курсантам 1–3-го курса было предложено по 10-балльной шкале оценить показа-
тели жизнедеятельности и отметить, что именно вызывает у них наибольшее 
недовольство. Объективные показатели (биологические – физическое здоровье, 
социальные – качество учебной и служебной деятельности, дисциплина) опреде-
лялись на основе анализа документации и опроса преподавателей. Результаты 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Жизнедеятельность человека и ее оценка курсантами-

девушками 
Table 2. Human life activity and its assessment by female cadets 

Показатели жизне-

деятельности 
Оценка (баллы) / комментарии 

Питание 
8,14±1,31 Субъективная недостаточность разнообразия 
блюд, отсутствие любимых блюд 

Сон 
6,23±1,42 Субъективная недостаточность времени, отве-
денного на сон; недостаточное качество сна (трудности с 
засыпанием, беспокойный сон и т.п.) 

Физическое здоровье 

8,54±1,32 При соответствии нормативам физического раз-
вития и состояния физиологических систем организма, 
субъективное ощущение недостаточной работоспособно-
сти и мобильности 

Психическое здоро-

вье 

6,54±2,53 Неудовлетворенность отношениями с курсан-
тами-юношами; эмоциональная нестабильность (перепа-
ды настроения); недейственность сложившихся гендер-
ных паттернов поведения 

Духовное здоровье 

5,89±2,97 Неуверенность в правильности профессиональ-
ного / личностного самоопределения; неопределенность 
целей и смысла жизни; недостаточность духовных отно-
шений 

Социальное здоровье 
6,49±2,04 Неудовлетворенность отношениями с одно-
курсниками и преподавателями; неполная социальная 
адаптация 

Социально-бытовая 

деятельность 
8,75±1,15 Негативное отношение к необходимости осу-
ществления хозяйственно-бытовой деятельности 

Образовательная де-

ятельность 
8,41±1,36 Высокие учебные нагрузки 

Служебная деятель-

ность 
7,13±1,21 Высокие физические и психические нагрузки 

Физкультурная ак-

тивность 
6,84±2,08 Высокие объемы и интенсивность тренировоч-
ных нагрузок 

Досуговая деятель-

ность 

4,24±2,11 Добровольно-принудительный характер участия 
в мероприятиях; несоответствие индивидуальным интере-
сам; регламентированное содержание мероприятий) 

Коммуникация  4,84±1,54 Ограниченность социальных контактов 

Источник: составлено авторами научной статьи. 
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Таким образом, показатели жизнедеятельности девушек-курсантов не яв-
ляются оптимальными по ряду показателей. Так, если биологические показатели 
в целом не вызывают тревоги, то биосоциальные (психическое, психологическое 
и социальное здоровье) характеризуются недостаточно высокими показателями. 
Социальные компоненты жизнедеятельности (преимущественно внешние по от-
ношению к биосоциальным) также не являются удовлетворительными. При этом 
очевидно, что проблемы связаны в первую очередь с собственным ощущением 
респондентов относительно качества соответствующих видов деятельности, с их 
удовлетворенностью существующими условиями и возможностями построения 
определенного образа жизни. 

 

Выводы и заключение.  

Учитывая приведенные выше структурно-содержательные характеристики 
жизнедеятельности курсантов с указанием степени и особенностей регламента-
ции разных ее компонентов, можно определить ресурсные сферы оптимизации 
жизнедеятельности: 

– напрямую, посредством педагогической оптимизации характеристик об-
разовательного процесса, образа жизни – повысить вариативность (соответ-
ственно, по времени, содержанию, продолжительности, контингенту) регламен-
тированных видов активности, не являющихся ведущими в конкретных сферах 
жизнедеятельности: в учебной деятельности – коммуникативной и духовной ак-
тивностей; в служебной деятельности, в самоподготовке – коммуникативной и 
духовной активностей; в хозяйственно-бытовой деятельности; в досуговой дея-
тельности в вузе –  познавательной, практической и физической активностей; в 
общественной деятельности – коммуникативной, познавательной и физической 
активностей; 

– опосредованно, посредством оптимизации методов и содержания психо-
лого-педагогического воздействия на внутренний мир личности: досуговая дея-
тельность дома (все виды активности); духовная активность в общественной де-
ятельности; содержание познавательной, практической и духовной активности, а 
также продолжительности коммуникативной активности во время досуговой де-
ятельности в вузе; содержание духовной активности во время хозяйственно-
бытовой, учебной, служебной деятельности и самоподготовки. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность и определяются направле-
ния психолого-педагогического сопровождения современной молодежи. Данная 
проблема рассмотрена с точки зрения обеспечения социально-психологического 
благополучия личности как целевого ориентира психолого-педагогического со-
провождения личности. Социально-психологическое благополучие раскрыто в 
структурном и содержательном аспектах, приведены ведущие внешние и внут-
ренние условия и факторы, положительно и отрицательно влияющие на данное 
состояние человека. В числе внешних факторов особое внимание уделено харак-
теристикам трудовой жизни человека.  В качестве основания для отбора специ-
фического содержания, средств и методов сопровождения определен вид трудо-
вой занятости молодых субъектов профессиональной деятельности. Выдвинуто 
теоретическое предположение, что относительно новый, недавно юридически 
закрепленный вид трудовой занятости – самозанятость – может определять не-
которые характеристики социально-психологического самочувствия субъектов, 
отличающие их от работающих по найму, причем как с заключением трудового 
договора, так и неофициально трудоустроенных. Данное предположение прове-
рено посредством проведения анкетирования и тестирования молодежи 23–28 
лет (100 человек), осуществляющих трудовую деятельность в разных организа-
ционно-юридических формах. В результате анализа эмпирических данных опре-
делены достоверные отличия группы самозанятой молодежи от сверстников, ра-
ботающих по найму (как официально, так и неофициально). Эти отличия стали 
основаниями для определения ключевых направлений психолого-
педагогического сопровождения, востребованных самозанятой молодежью.  
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Annotation. The article substantiates the relevance and determines the directions of 

psychological and pedagogical support of modern youth. This problem is considered 

from the point of view of ensuring the socio-psychological well-being of the individual 

as a target landmark of psychological and pedagogical support of the individual. So-

cio-psychological well-being is disclosed in structural and substantive aspects, the 

leading external and internal conditions and factors that positively and negatively af-

fect this state of a person are given. Among external factors, special attention is paid to 

the characteristics of a person's working life. As a basis for the selection of specific 

content, means and methods of support, the type of labor employment of young sub-

jects of professional activity is determined. A theoretical hypothesis has been put for-

ward that a relatively new, recently legally fixed type of employment - self-

employment - can determine some characteristics of the socio-psychological well-

being of subjects that distinguish them from employed people, both with the conclu-

sion of an employment contract and unofficially employed. This assumption was veri-

fied by conducting questionnaires and testing of young people aged 23 - 28 years (100 

people) engaged in labor activities in various organizational and legal forms. As a re-

sult of the analysis of empirical data, significant differences between the group of self-
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employed youth and peers working for work (both officially and not officially) were 

determined. These differences became the basis for determining the key areas of psy-

chological and pedagogical support demanded by self-employed youth. 
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Введение.  

Одной из задач, решаемой в рамках и посредством организации психоло-
го-педагогического сопровождения, является обеспечение благоприятного, бла-
гополучного социально-психологического самочувствия личности [4; 7; 8; 10; 
13; 14; 15 и др.].  Социально-психологическое благополучие – это интегральный 
феномен, состоящий из таких компонентов, как психологическое, социальное, 
экономическое, экологическое и т.д. благополучие, а также высокое качество 
жизни гражданина. Оно отражает гармоничное взаимоотношение между интере-
сами и желаниями личности и возможностями для их реализации. С другой сто-
роны, благоприятное социально-психологическое самочувствие является важ-
ным условием эффективности труда, нормального выполнения личностью соци-
альных ролей и функций [1; 5; 6; 11; 12; 18 и др.].  

Для взрослых людей одним из важнейших факторов обеспечения благо-
получного социально-психологического самочувствия является трудовая заня-
тость: ее тип, форма, социальная полезность результатов, размер вознагражде-
ния, стабильность дохода и т.д. Очевидно, трудовой статус субъекта может ока-
зывать существенное влияние на его социально-психологическое самочувствие 
[2; 3; 9; 17  др.].  

Самозанятость является относительно новой (юридически) официально 
разрешенной формой трудовой занятости населения. В наибольшей степени она 
популярна среди молодежи. При этом современная молодежь является одной из 
групповых объектов психолого-педагогического сопровождения. Но вопросы 
целевых ориентиров и оснований выбора содержания психолого-
педагогического сопровождения самозанятой молодежи изучены недостаточно. 
Это затрудняет эффективность организации как превенции возникновения соци-
ально-психологических проблем у данной категории граждан, так и своевремен-
ной помощи в их преодолении. 

 

Постановка проблемы исследования.  

Очевидно, что задачи, средства, методы сопровождения определяются ис-
ходя из сути проблем, затруднений, потребностей субъекта сопровождения, а 
эффективность сопровождения обусловлена достоверностью и полной соответ-
ствующей информации. То есть знания о том, каким образом специфический 
трудовой статус самозанятой молодежи влияет на их социально-
психологическое самочувствие, необходимы для построения эффективной си-
стемы их психолого-педагогического сопровождения. При этом анализ научной 
литературы по теме исследования, анализ эмпирических данных свидетельству-
ют о наличии противоречия между объективной потребностью при организации 
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психолого-педагогического сопровождения молодежи учитывать особенности 
их трудового статуса и невозможностью удовлетворения данной потребности из-
за недостаточности знаний о влиянии самозанятости на социально-
психологическое самочувствие молодежи. Таким образом актуальным становит-
ся решение проблемы определения специфики социально-психологического са-
мочувствия самозанятой молодежи как фактора проектирования содержания 
психолого-педагогического сопровождения данной категории трудоспособного 
населения.  

 

Организация и методы исследования.   

 Проведенное исследование включало теоретическую и эмпирическую ча-
сти. В процессе теоретического анализа уточнены сущность и содержание клю-
чевых понятий (психолого-педагогическое сопровождение, социально-
психологическое самочувствие, формы трудовой занятости). Ведущим результа-
том стало определение компонентов и показателей благоприятности социально-
психологического самочувствия молодежи, факторов, позитивно и негативно 
влияющих на социально-психологическое самочувствие, включая фактор трудо-
вой занятости. Для эмпирического исследования проведен подбор и разработка 
диагностических инструментов для оценки социально-психологического само-
чувствия молодежи, определения специфики трудового статуса респондентов, 
составлена программа диагностики.  

Для проведения исследования, в силу специфики его предмета и цели, 
не требовалось выбора конкретной базы; ключевое значение имела выборка 
респондентов. Контингент испытуемых составили мужчины и женщины в 
возрасте 23–28 лет (всего 100 человек), имеющие разный трудовой статус 
(самозанятые, официально трудоустроенные, работающие по найму без за-
ключения трудового договора). Диагностические мероприятия проводились с 
использованием информационных технологий (социальных сетей – ВК, фейс-
бук, ОК; Гугл-форм и др.). Такой подход позволил охватить более широкий 
круг респондентов и значительно сократить время, которое обычно тратится 
на организационные моменты. 

Для проведения диагностики применялись: авторская анкета; опросник 
«Удовлетворенность жизнью» (Н.Н. Мельникова); тест СЖО (Д.А. Леонтьев); 
тест социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд). Анализ 
ответов на вопросы демографической части анкеты позволил дифференцировать 
респондентов на следующие группы:  

– самозанятые (ЭГ1 - СмЗан) – 52 чел., включая 36 женщин и 16 мужчин; 
– официально трудоустроенные (ЭГ2 - ОфТр) – 16 чел., включая 12 жен-

щин и 4 мужчины;  
– работающие по найму без заключения трудового договора (ЭГ3 - 

Н/ОфТр) – 32 чел., включая 22 женщин и 10 мужчин. 
 

Результаты исследования.  

Одним из комплексных предметов психолого-педагогического сопровож-
дения может считаться социально-психологическое самочувствие личности, 
направленное на обеспечение соответствующего благополучия. К субъект-
объектам психолого-педагогического сопровождения относятся разные группы 
населения. Дифференциация этих групп может осуществляться по разным осно-
ваниям, в том числе по трудовому статусу. Это связано с тем, что социально-
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психологическое благополучие – некое гармоничное взаимоотношение между 
интересами и желаниями личности и возможностями для их реализации; трудо-
вая деятельность человека играет здесь далеко не последнюю роль. 

Социально-психологическое благополучие – это интегральный феномен, 
состоящий из таких компонентов, как психологическое, социальное, экономиче-
ское, экологическое и т.д. благополучие, а также качество жизни гражданина. 
Выделяют различные компоненты социально-психологического благополучия; 
большинство из них можно свести к следующей совокупности: ориентация на 
личностный рост и самореализацию; готовность брать на себя ответственность и 
справляться со сложностями; принятие собственной личности и положительное 
отношение к себе; самостоятельность, независимость; позитивные взаимоотно-
шения с людьми.  

Факторами становления социально-психологического благополучия вы-
ступают благоприятная среда обитания и жизнедеятельности, психофизиологи-
ческое здоровье, безопасность гражданина и его семьи, социальное и материаль-
ное благополучие, положительные социальные контакты, творческая самореали-
зация. Трудовая деятельность, трудовой статус являются важнейшими фактора-
ми становления социально-психологического благополучия современной моло-
дежи, удовлетворяя практически каждый фактор его формирования. При этом в 
настоящее время набирает популярность, преимущественно среди молодежи, 
новая форма трудовой занятости – самозанятость, закрепленная юридически.  

Среди плюсов такой формы организации труда можно отметить следую-
щие: самый низкий подоходный налог в РФ на данный момент; отсутствие иных 
взносов помимо налога; самозанятый гражданин самостоятельно определяет, с 
каких именно доходов ему платить налог; сумма подоходного налога считается 
автоматически в специальной программе, разработанной ФНС; возможность 
совмещать работу по найму с самостоятельной занятостью. К минусам работы в 
формате самостоятельной занятости относятся:  период работы в качестве само-
занятого гражданина не учитывается в подсчете страхового стажа, который не-
обходим для выплаты  пенсии выше социальной;  для того чтобы стаж засчиты-
вался, необходимо самостоятельно обращаться в пенсионный фонд и произво-
дить фиксированные выплаты ежегодно;  несмотря на возможность самозанято-
го человека, к примеру, арендовать помещение, при расчете налога не будут 
учтены затраты, необходимые на ведение собственного дела;  не во всей России 
еще введена возможность регистрации гражданина как самозанятого: данная 
форма трудовой занятости пока существует в режиме тестирования. 

Можно видеть, что положительных и отрицательных характеристик у са-
мозанятости достаточно. В контексте социально-психологического самочувствия 
личности представителей молодого поколения россиян важным представляется 
выяснение того, как указанная форма трудовой занятости влияет на показатели 
социально-психологического самочувствия личности. Если окажется, что само-
занятые граждане нуждаются в психологической помощи и поддержке, в разряд 
первостепенно важных выйдут вопросы наиболее актуальных психологических 
проблем данной категории граждан. 

Анализ результатов проведенной диагностики позволил определить общее 
и особенное группы самозанятой молодежи в сравнении с группами работающих 
по найму (официально и неофициально). Общим для всех трех групп является 
то, что все респонденты имеют высшее образование (80% – бакалавриат, осталь-
ные – специалитет); 40% из них состоят в браке (как в зарегистрированном, так и 
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в гражданском); у 30% есть дети. Среди общих тенденций можно назвать ответы 
респондентов разных групп на следующие вопросы:  

– повышение квалификации в последние 5 лет – 90% опрошенных ответи-
ли на этот вопрос утвердительно, 5 человек (10%) указали на то, что еще не 
сталкивались с такой необходимостью – все они относятся к нижней возрастной 
границе выборки респондентов; 

– место проведения отпуска – во всех группах в равной степени были 
представлены все варианты ответов (поездки по стране, поездки за границу, до-
ма / на даче); вероятно, это больше связано с предпочтениями конкретных лю-
дей, а не с трудовым статусом; хотя следует сказать, что среди самозанятых, по 
сравнению с другими группами, выделена большая доля тех, что выбирает по-
ездки за границу, однако различия не достоверны; 

– наличие дополнительных источников дохода – 100% опрошенных име-
ют дополнительные источники дохода, причем 85% – неофициальные; 

– группы не различаются между собой по количеству респондентов, име-
ющих личный автотранспорт: таковых в каждой группе 45–-55%;  

– аналогичная картина выявлена при ответе на вопрос о наличии полезных 
знакомств – положительно ответили 100% респондентов (вероятно, это можно 
считать нормой жизни). 

Специфические характеристики группы самозанятых следующие. Ма-
териальное положение по большинству показателей лучше, включая размер 
заработка, чем у одной из двух других или чем у обеих групп. При этом оче-
видно, что они работают больше, а отдыхают меньше, чем работающие по 
найму (официально и неофициально). Интересно, что в данной группе уве-
ренность в себе выше, чем у представителей двух других групп, несмотря на 
то что стабильность своего социального и материального положения они оце-
нивают ниже. Возможно, это связано с тем, что в данной группе респонденты 
черпают уверенность в себе прежде всего в достижении поставленных целей, 
тогда как в других группах мощным фактором является поддержка близких. 
Рассчитывая в первую очередь на себя, респонденты ЭГ1 - СмЗан и опасность 
ухудшения социального и материального положения оценивают ниже, чем 
члены ЭГ2 - ОфТр и ЭГ3 - Н/ОфТр. 

В группе самозанятых более благоприятными для социально-
психологического самочувствия являются такие стороны жизни, как любимая 
работа, самостоятельность в принятии решений, возможность распоряжаться 
своим свободным временем. Проблемными моментами в данном контексте 
можно считать недостаточность юридической поддержки со стороны государ-
ства, отсутствие пенсионных накоплений (как некоей гарантии завтрашнего 
дня), неоправданные финансовые ожидания (невозможность откладывать / инве-
стировать средства), а также неопределенность социального положения.  

С точки зрения оценки значимости отдельных факторов в улучшении 
материального положения самозанятые, по сравнению с остальными респон-
дентами, достоверно выше оценивают важность таких факторов, как готов-
ность к любому виду работы, в том числе к нелегальной в правовом аспекте 
деятельности, а также наличие качественного портфолио и рекомендаций. 
Они же достоверно ниже оценивают значимость высшего образования и 
наличия профессионального опыта. 

Самозанятая молодежь представляется более благополучной, чем работа-
ющие по найму (официально и неофициально) по показателям усталости от жиз-
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ни и разочарования в жизни. То есть для большинства представителей данной 
группы НЕ характерны негативные переживания, связанные с ощущением не-
справедливости, несоответствием желаемого и реального, недейственностью 
прилагаемых усилий, отсутствием позитивных, интересных перспектив в жизни.  
Однако по двум остальным факторам самозанятая молодежь выглядит более 
проблемной. В частности, в этой группе больше, чем в двух других, респонден-
тов с недостаточными показателями жизненной включенности и с завышенными 
показателями беспокойства о будущем. Вероятно, особенности трудовой дея-
тельности при самозанятости снижают ощущения насыщенности, полноты 
жизни; несколько ограничивают сферу жизненных интересов рамками трудо-
вой деятельности, направляя туда же основную активность; снижают ощуще-
ние душевного равновесия. Одновременно у них боле выражено чувство не-
стабильности, неуверенности в завтрашнем дне, что подтверждают результа-
ты анкетирования. 

Показатели уровня адаптации у всех опрошенных довольно высокие, что 
говорит о хорошо развитых навыках приспособления к жизнедеятельности в со-
циуме в рамках требований данного общества и собственных мотивов, интересов 
и потребностей. Однако в группе самозанятых, в отличие от двух других групп, 
выявлены респонденты с высокими значениями второй шкалы данного показа-
теля – шкалы дезаптации (15%), что можно рассматривать как негативную спе-
цифику данной группы (характеризуется незрелостью личности, безуспешно-
стью движения к одной и той же цели, негибкостью целеполагания и средство-
полагания или, наоборот, разбросом целей).  

У всех опрошенных оказались высокие показатели принятия себя, что го-
ворит о высокой самооценке респондентов и об уровне удовлетворенности чело-
века характерными чертами своей личности. По данному показателю несколько 
хуже результаты группы работающих по найму неофициально, однако это выхо-
дит за пределы важных для данного исследования фактов. 

Показатель принятия других разошелся у всех опрошенных. В рамках 
нормы являются средние результаты, свойственные группе неофициально рабо-
тающих по найму. В группе самозанятой молодежи эти показатели преимуще-
ственно ниже нормы, что свидетельствует о недостаточной терпимости относи-
тельно окружающих, повышенной критичности в отношении них, о стремлении 
к сохранению психологической дистанции с ними. Заметим, что данный факт 
требует дополнительных исследований: возможно, пониженное принятие других 
является одной из причин выбора самозанятости как формы трудоустройства.  

Вышесказанное сочетается с повышенным уровнем интернальности в 
данной группе – в остальных группах паритетное место занимают респонденты с 
нормой интернальности или с тенденцией к экстернальности. Таким образом, 
самозанятая молодежь, согласно интерпретации именно этого теста, в большей 
степени характеризуется требовательностью к себе, способностью к самоуправ-
лению, склонностью тщательно планировать деятельность, а также обыкновени-
ем рассчитывать прежде всего на себя, свои силы и возможности. 

Эмоциональный показатель у всех групп оказался в рамках нормы, что го-
ворит о нормальной степени понимания собственного эмоционального отклика 
на окружающую действительность. Однако в группе самозанятых такой же 
удельный вес занимают и респонденты, имеющие результаты, граничные с за-
ниженными показателями эмоционального комфорта. Это свидетельствует о не-
которой неуверенности и тревожности самозанятой молодежи.  Самозанятые 
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также показали склонность к доминированию и практически полную неспособ-
ность к подчинению. Заметим, что по данному показателю во всех группах муж-
чины в массе демонстрировали более высокий уровень, чем женщины. 

Результаты диагностики смысложизненных ориентаций личности свиде-
тельствовали о том, что целенаправленность жизни и деятельности у самозаня-
той молодежи несколько ниже, чем у представителей остальных групп. Причем 
последующие беседы показали, что в данной группе респонденты более склонны 
выводить заработок в разряд самоцелей трудовой деятельности. Причину этого 
представляется интересным выяснить, кроме того, это может рассматриваться в 
контексте направлений психолого-педагогического сопровождения. 

По шкале эмоциональной насыщенности жизни группа самозанятых про-
демонстрировала преимущественно более высокие результаты, чем остальные 
респонденты. То есть, несмотря на сказанное выше, сами респонденты данной 
группы воспринимают свою жизнь как вполне наполненную смыслом; жизнью 
они удовлетворены. 

Более благополучной группа самозанятых является и по уровню удовле-
творенности самореализацией, ощущению продуктивности жизненного пути. 
Самой проблемной в данной связи выглядит группа молодежи, неофициально 
работающей по найму. 

Были также выявлены некоторые различия между респондентами-
женщинами и респондентами-мужчинами, хотя эти различия и были не досто-
верными, однако тенденция отмечена. Показатели теста СЖО у большинства 
опрошенных мужчин (более 70%) довольно высокие по части смысловых жиз-
ненных ориентиров и жизнедеятельностной результативности (у женщин по 
данному показателю более ровные результаты), однако отмечается некоторая 
неудовлетворенность эмоциональной составляющей жизни. Как правило, муж-
чины видят себя хозяевами собственной жизни со вполне сформировавшимися и 
отчасти достигнутыми целями. У женщин же показатели более средние практи-
чески по всем критериям. Интересным же является тот факт, что у самозанятых 
женщин выше показатель уверенности в самостоятельном управлении собствен-
ной жизнью, в отличие от самозанятых мужчин. 

 
Заключение и выводы. 
Эмпирическое исследование показало, что специфическими особенностя-

ми социально-психологического самочувствия самозанятой молодежи являются:  
1) позитивные: уверенность в себе, в своих силах; готовность к риску; го-

товность к любому виду работы; самостоятельность в принятии решений; воз-
можность распоряжаться своим свободным временем; в целом позитивный 
взгляд на настоящее и будущее, видение жизненных перспектив; интерналь-
ность; эмоциональная насыщенность жизни, удовлетворенность ею; удовлетво-
ренность самореализацией и др.;  

2) негативные:  нерациональный режим труда и отдыха; низкая оценка 
стабильности социального и материального положения, неопределенность соци-
ального положения; недостаточность юридической поддержки со стороны госу-
дарства;  психологическая готовность к нелегальным формам трудоустройства;  
неоправданные финансовые  ожидания; недооценка значимости высшего обра-
зования; низкие жизненная включенность, социальная активность;  завышенные 
показатели беспокойства о будущем, чувство нестабильности; низкое принятие 
других; опасность ухудшения эмоционального комфорта; повышенная склон-
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ность к доминированию, неспособность подчиняться; пониженная целенаправ-
ленность жизни и др.  

Соответственно, целесообразна организация психолого-педагогического 
сопровождения самозанятой молодежи по следующим направлениям:  

– компетентностному, ориентированному на повышение компетентности 
субъектов в области экономических отношений, правового статуса, факторов 
достижения профессионального успеха, профессионального развития;  

– ценностно-смысловому, направленному на усиление ценностного отно-
шения к жизни, обеспечение ценностно-смысловой определенности личности;  

– эмоционально-рефлексивному, предназначенному для обеспечения бла-
гоприятного эмоционального состояния личности и формирования рефлексив-
ных способностей и установок;  

– деятельностно-поведенческому, нацеленному на обеспечение рацио-
нального образа жизни субъектов.  

При этом выявленные позитивные особенности социально-
психологического самочувствия самозанятой молодежи в процессе психолого-
педагогического сопровождения могут использоваться как личностные ресурсы 
решения указанных выше задач.  
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Игра и игровая деятельность являются одним из основных видов челове-

ческой активности. Понятие игры как феномена исследуется достаточно давно и 

в разных аспектах: метафорическом, социально-психологическом, эстетико-

культурологическом, лингвистическом, философско-антропологическом [1]. 

Существует огромное многообразие игр. В них могут играть как взрослые, так и 

дети. Нас в большей мере интересует виртуальная игра, ее потенциал для 

успешного течения процесса социализации младшего школьника. Чтобы вы-

явить, в чем заключается этот потенциал на сегодняшний день, мы рассмотрим 

основные особенности процесса социализации младшего школьника в норме. 

Е.А. Репринцева в своем исследовании определяет игру как «исторически 

обусловленный, естественный и органический элемент культуры, представляю-

щий собой самостоятельный вид деятельности индивида, в которой происходит 

ретрансляция, воспроизводство и обогащение социального опыта предшеству-

ющих поколений, норм и правил человеческой жизнедеятельности через добро-

вольное принятие игровой роли, виртуальное моделирование игрового про-

странства, условий своего собственного бытия в мире, осуществляется реализа-

ция человеком своих ‟природных сущностных сил” (К. Маркс), творческого по-

тенциала, ориентированных на достижение игрового результата» [2]. Такая дея-

тельность, полагает автор, мобилизует и актуализирует возможности личности, 

побуждает ее искать новые, еще не освоенные способы решения игровых (жиз-

ненных!) проблем, соблюдая предписываемые игровой ролью правила и нормы 

поведения и отношений. 

Игра сопровождает нас на протяжении всей жизни. Многие ученые актив-

но спорят о ее происхождении, влиянии на процессы обучения и воспитания, а 

также активно изучают процесс ее исторического развития, преобразования и 

влияния на социализацию в целом [3].  

Под социализацией традиционно понимают процесс усвоения человеком 

определенной системы знаний, норм и ценностей, которые позволяют ему функ-

ционировать в качестве полноправного члена общества. Младший школьный 

возраст, как и любой другой возраст, имеет свои специфические черты. В это 

время у ребенка происходят качественные изменения во всех сферах личности: 

когнитивной, эмоционально-волевой, мотивационно-потребностной, коммуни-

кативной, ценностно-смысловой. Часть этих компонентов приобретают осознан-

ный и произвольный характер (в этом заключается основное новообразование 

этого возраста).  

Младший школьник учится эмоционально-ценностному отношению к 

окружающему миру, в этом возрасте развивается чувство сопереживания к дру-
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гому, будь то человек или животное. У детей присутствует склонность приписы-

вать предметам, растениям и животным способность чувствовать как человек. 

Развитие эмпатических чувств происходит главным образом в процессе непо-

средственного коммуникативного взаимодействия со сверстниками и старшими 

по возрасту людьми [4]. 

Учебная деятельность становится ведущей. Интересы непостоянны, с лег-

костью меняются.  Появляется рефлексия, то есть ребенок способен самостоя-

тельно анализировать свое поведение. Результатом успешной социализации 

младшего школьника является его социально-психологическая зрелость. К ком-

понентам такой зрелости автор относит активность, самостоятельность, ответ-

ственность, уважение и оптимизм. 

Согласно О.Н. Матвеевой [5], в основных компонентах социализации 

младших школьников можно выделить основные показатели социализированно-

сти: в когнитивно-рефлексивном компоненте – потребность и готовность к учеб-

но-познавательной деятельности, понимание роли природы и ее особенностей в 

нашей жизни, способность к самонаблюдению, самоанализу, самопознанию, к 

адекватной реакции на изменение ситуации, любознательность, умение плани-

ровать свою деятельность; в коммуникативном – умение общаться и взаимодей-

ствовать со сверстниками и старшими, умение сотрудничать, способность к эм-

патии и толерантность; в практическом – способность к репродуктивным и твор-

ческим действиям, самостоятельность в деятельности; в ценностно-смысловом – 

представление об основных человеческих ценностях, наличие сформированных 

нравственных качеств, способность к нравственной самооценке, сформирован-

ность социально-одобряемого поведения.  

Кроме того, автор раскрывает специфические данному возрасту задачи, 

которые младший школьник должен уметь успешно решать: естественно-

культурные, социально-культурные, познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые, социально-психологические задачи. 

Однако, кроме показателей нормальной социализации младших школь-

ников, мы считаем необходимым описать их основные современные черты с 

той целью, чтобы учесть их при описании влияния на социализацию игры. В 

одной из своих работ А.В. Сапа выделяет такие особенности на основе теории 

поколений Н. Хоува и В. Штрауса [6], как: большая концентрация на кратко-

срочных целях; большая ориентация на потребление и индивидуализм; мак-

симальная приближенность к информации различного рода; большая интро-

вертированность.  

На наш взгляд, классические особенности младшего школьного возраста и 

особенности, представленные на основе теории поколений, могут быть взаимо-

связаны. Так, например, ориентация на учебу может подкрепляться приближен-

ностью к информации. Иначе говоря, если у младшего школьника возникнет по-

требность что-либо узнать, он без труда сможет найти необходимую информа-

цию в интернет-пространстве или с помощью сети Интернет поймет, где ее 

можно найти в реальности.  

В науке отношение к виртуальным играм не однозначно. Ряд авторов счи-

тает, что виртуальная игра – шаг на пути к кибераддикции. Но раскрытие этого 

потенциала зависит от того, как педагог, родитель или общество будут препод-
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носить виртуальную игру, объяснять ее значимость и сопровождать ребенка в 

процессе игровой деятельности, от качества сформированной интернет-

грамотности как самого педагога/родителя, так и ребенка. 

Проанализировав литературу, мы выделили ряд функций виртуальной иг-

ры, способных положительным образом сказаться на социализации младших 

школьников: коррекция психического состояния; функция самовыражения, са-

моразвития (получение новых знаний и навыков); способность за короткое время 

«примерить» разные социальные роли; проведение досуга.  

По мнению ряда ученых (Ш. Шольберг, В.А. Плешаков, А.С. Анисимова и 

др.), киберпространство стало одной из основных сфер жизнедеятельности чело-

вечества, где действуют свои законы, создаются отношения. В рамках киберпро-

странства мы можем наблюдать активно образующиеся и активно протекающие 

коммуникативные и информационные процессы. Логично предположить, что, 

являясь частью личностной социализации, киберпространство способно повли-

ять на формирование целостной личности. В связи с этим активно развивается 

такое направление, как киберпедагогика. 

В.А. Плешаков [7] определяет киберпедагогику как научно-обоснованную 

специально организованную целенаправленную и систематическую деятель-

ность по кибервоспитанию, киберобучению и киберобразованию современного 

человека в процессе его киберсоциализации средствами современных информа-

ционно-коммуникационных, электронных, цифровых, компьютерных и образо-

вательных технологий. Одной из важнейших задач данной отрасли науки явля-

ется создание безопасных условий для формирования культуры киберсоциали-

зации личности, адеквактное сопровождение этого процесса; своевременная и 

качественная помощь человеку в случае необходимости. На наш взгляд, в насто-

ящее время подрастающему поколению необходимо раскрывать все ресурсы 

Глобальной сети, формировать интернет-грамотность населения. На сегодняш-

ний день скопилось много критики в адрес Интернета, но мало кто задумывается 

о реальной пользе, которую он может принести, если грамотно обучать детей им 

пользоваться. В нашем представлении существует три основных аспекта, кото-

рые необходимо воплотить в реальность, чтобы процесс формирования интер-

нет-грамотности детей младшего школьного возраста протекал наиболее про-

дуктивно и позитивно сказывался на всем процессе социализации личности. 

Во-первых, формирование интернет-грамотности должно быть сопряжено 

с формированием ряда личностных качеств, свойств, навыков, которые в даль-

нейшем помогут адекватно взаимодействовать с реальностью. К ним могут быть 

отнесены: способность мыслить критически; положительные нравственные ка-

чества; адекватный уровень внушаемости; ценностные установки, соответству-

ющие общественным ценностям и нормам и др.  

Во-вторых, чтобы формировать интернет-грамотность у младших 

школьников, необходимы подготовленные педагоги. К сожалению, часть пе-

дагогов, которые проводят с детьми работу, связанную с Интернетом и раз-

личными информационными технологиями, владеют только теорией, но не 

понимают, что конкретно в реальности может происходить с личностью под 

тем или иным влиянием интернет-технологий. Такие педагоги сами не подко-

ваны в сфере компьютерных и информационных технологий. Из-за этого про-

веденная ими работа является лишь поверхностной и не может дать серьезных 

устойчивых результатов. 
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И, в-третьих, на наш взгляд, в формировании интернет-грамотности 

младших школьников может помочь «реестр интернет-ресурсов». Такой реестр 

может включать в себя те качественно-проверенные интернет-ресурсы (перечень 

развивающих, познавательных игр, онлайн-библиотек, перечень сай-

тов/сообществ разной направленности), которые смогли бы помочь в образова-

нии, обучении и воспитании младших школьников, в качественном проведении 

их досуга. Однако при создании такого своеобразного реестра возникают опре-

деленные риски: противоречие закону; качество экспертной оценки отдельного 

ресурса и т.д. 

Таким образом, мы полагаем, что сформированная интернет-грамотность 

у детей младшего школьного возраста способна повлиять на то, какие виртуаль-

ные игры выбирает ребенок или его окружение (в частности родители и педаго-

ги). А от этого выбора, в свою очередь, зависит то, какое влияние она окажет на 

весь процесс социализации ребенка. 
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В подростковой среде агрессия отражает одну из острых общественных 

проблем: существенный рост социальной нестабильности на фоне усиления же-

стокости, рост преступности и проявлений социально-культурной нетерпимости.  

Подростки, как социально чувствительная и конформная возрастная кате-

гория, становятся «первопроходцами» в значительном числе агрессивно окра-

шенных действий. Сочетание возрастной специфики личностного развития и со-

циальной аморфности представлений, норм и ценностей служат катализаторами 

агрессивности как в поведенческом, так и в личностном разрезе, делая тематику 

подростковой агрессии неисчерпаемо актуальной. 

Сегодня приходится признать агрессию и деструкцию серьезными про-

блемами современного общества. Многогранность феномена агрессии, связан-

ной с функционированием последней на всех уровнях социума, оказывает влия-

ние на формирование различных сторон общественного и индивидуального со-

знания, рост конфликтов и социального напряжения. 

Агрессия как феномен подробно рассмотрена в трудах Е.Г. Шестаковой, 

Н.Д. Левитова, В.А. Попова и др. 

Придерживаясь мнения Е.Г. Шестаковой, можно сказать, что агрессия – 

это действие, направленное на причинение ущерба другому человеку или лю-

дям. Зачастую такой агрессивный тип поведения имеет краткосрочный характер 

и может изменяться при различных особенностях ситуаций или смены одной си-

туации на другую [1]. 

«Агрессия, – отмечает Н.Д. Левитов, – должна рассматриваться прежде 

всего в аспекте воли, направленной в дурную, а часто и порочную сторону». 

Серьезные различия между экспрессивной, враждебной и инструменталь-

ной агрессиями отмечает С. Фешбах. Так, экспрессивная агрессия выглядит как 

непроизвольный и быстрый взрыв гнева и ярости, источник которых не всегда 

подвергается нападению. Необходимо различать враждебную и инструменталь-

ную агрессию. Враждебная имеет цель нанести вред другому человеку, тогда как 

инструментальная направлена на нейтральные цели. В данном случае агрессия 

используется как средство [2]. 

В разных источниках выделяют следующие формы агрессивных реакций: 

 физическая агрессия или нападение – проявление физической силы 

в отношении другого человека; 

 косвенная агрессия – действие, направленное на другого человека, 

например сплетни, подшучивание, также действие, ни на кого не направленное; 

сюда относят крики, битье по предметам; 

 вербальная агрессия – проявление отрицательных чувств через 

форму, например крики, визги, ссоры, либо через содержание словесных отве-

тов, таких как угрозы, проклятия или ругань; 

 склонность к раздражению – готовность к выражению вспыльчиво-

сти, резкости или грубости при малейшем возбуждении; 

 негативизм – суверенная модель поведения, зачастую направленная 

против авторитета. 

Агрессия также имеет различия по механизму возникновения и действия. 

Сюда относятся намерения, предписываемые другому лицу, возмездие за агрес-

сивный поступок, способность достигать поставленной цели в результате ис-
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пользования агрессивных действий и оценка действий со стороны других людей, 

а также самооценка [3]. 

Можно полностью согласиться с точкой зрения известного отечественного 

исследователя Н.Д. Левитова, отметившего, что в «некоторых случаях об агрес-

сивном поведении говорят как об энергично наступательном и дают ему поло-

жительную оценку. Однако «положительная» агрессия является скорее исклю-

чением, имеющим место в узкоспециальной сфере (например, имитация агрес-

сии в психотерапии, агрессия ради благих целей, национальные герои).  

В.А. Попов определяет агрессивное поведение как специфическую форму 

действий человека, характеризующуюся проявлениями превосходства в силе или 

использованием силы в отношении к другим людям, которым он пытается при-

чинить ущерб [4]. 

Наиболее популярным проявлением агрессивного поведения считают 

конфликтность, злословие, давление, принуждение, негативное оценивание, 

угрозы, а также применение физической силы. Сюда можно отнести и скрытые 

формы проявления, такие как уход от контактов, бездействие с целью нанесения 

вреда кому-то, причинение вреда себе (суицид). 

 Таким образом, можно заметить взаимосвязь между агрессивным и де-

виантным поведением. 

При рассмотрении термина «девиантное поведение» остановимся на опре-

делении Л. Шнейдер: «Девиантное поведение – поведение, отклоняющееся от 

установленных обществом норм и стандартов, будь то нормы психического здо-

ровья, права, культуры, морали» [5]. 

Определим границы подросткового возраста. Существует несколько пред-

ставлений. Например, Г. Гримм считает подростковый период возрастом до 15 

лет у девочек и до 16 лет у мальчиков. Ж. Пиаже определяет подростковый воз-

раст границами 12–15 лет [6]. 

Анализ литературы по теме агрессивного поведения подростков позволяет 

выявить виды и типы агрессии. 

 Так, например, Э. Фромм определяет три типа агрессии. К первому типу 

он относит доброкачественную, которая способствует поддержанию жизни, ко 

второму – злокачественную, не связанную с сохранением жизни, и третий тип – 

псевдоагрессия, включающая в себя оборонительную, непреднамеренную и иг-

ровую агрессию, а также агрессию, связанную с самоутверждением [6]. 

Показателями агрессивного поведения подростков являются: высокая ак-

тивность, стремление к самоутверждению, разрушающее негативное эмоцио-

нальное состояние (гнев, злость, ярость), противоречивость поведения, стремле-

ние причинить вред и психологический дискомфорт во время общения. 

Важными в наше время являются причины появления агрессивного пове-

дения. Ученые имеют различное мнение о склонностях людей к агрессивному 

поведению.  

Одна из точек зрения гласит, что существует врожденный «инстинкт 

агрессивности». Например, З. Фрейд говорил об инстинктивной основе челове-

ческого стремления к разрушению и считал бессмысленными попытки остано-

вить данный процесс [7]. 

Для возникновения и распространения агрессивного поведения на объект 

важно наличие двух условий. Первое условие – чтобы во время появления пре-
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пятствий на пути целенаправленной деятельности у человека появились нега-

тивные реакции, например гнев. Второе условие – чтобы в качестве причины 

был принят определенный человек [7]. 

Также агрессивное поведение может быть рассмотрено как последствие 

подражания другим людям. Если придерживаться данной теории, то агрессивное 

поведение можно определить как результат трех процессов. 

Первый процесс заключается в оценке субъектом своего поведения как 

положительного.  

Второй заключается в наличии фрустрации, а третий – в присутствии 

сильного эмоционального возбуждения, например стресса или аффекта при 

сопровождении внутреннего напряжения, от которого человек хотел бы изба-

виться.  

Суть третьего процесса состоит в наличии нужного объекта, который спо-

собен справиться с напряжением и избавиться от фрустрации [3]. 

По данным М.А. Галагузовой, важным обстоятельством, влияющим на 

проявление, а также на формирование агрессивного поведения подростков, яв-

ляется характер семейного руководства [8]. 

 По данным Т.П. Смирновой, у детей агрессивное поведение проявляется 

еще в раннем возрасте. Причиной этому служит блокирование желаний из-за ис-

пользования неэффективных воспитательных приемов. Агрессивное поведение 

ребенка обусловливается чувством дискомфорта, состоянием фрустрации, бес-

помощности [9]. 

 На более позднем возрастном этапе важную роль играют конфликтные и 

спорные ситуации, связанные со сверстниками. Далее подросток учится контро-

лю над своими агрессивными проявлениями и выражениями их в допустимых 

рамках. 

Р. Бэрон и Д. Ричардсон проанализироваали факторы, влияющие на фор-

мирование агрессивного поведение, и   разделили их на четыре группы [6].  

К первой группе ученые относят социальные факторы. Агрессивное пове-

дение зависит от влияния людей из социального окружения. Сюда можно отне-

сти какие-либо раздражающие факторы, проявляемые жертвой агрессии, кото-

рые, в свою очередь, провоцируют человека к совершению насилия. 

 К социальным факторам добавляются еще четыре: фрустрация, нападе-

ние, характеристика жертвы и подстрекательство со стороны окружения. Фруст-

рация здесь определяется как блокирование происходящих в данное время целе-

направленных реакций. Помеха для осуществления таких действий для человека 

оказывается возбудителем агрессии. Но в случае, если фрустрация не вызывает 

негативных чувств, агрессия отсутствует. Нападение – это поведение, связанное 

с атакой, направленной на другого человека. Сильным возбудителем агрессии 

считается сознательное оскорбительное действие или причинение боли.  

Характеристика жертвы может быть связана с полом или расой объекта 

агрессии. Например, мужчины чаще подвержены нападениям, чем женщины. 

Подстрекательство со стороны окружающих проявляется в том, что влияние на 

агрессивное поведение оказывают присутствующие люди, которые не являются 

ни агрессорами, ни жертвой. Они являются третьей стороной, часто обладают 

властью, и по их приказу может быть  причинен вред другим людям [9]. 
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Агрессивное поведение в подростковом возрасте коррелирует с реакциями 

и отношением родителей к различным формам поведения. У подростков меня-

ются поведенческие реакции, появляется негативизм, косвенная физическая, 

вербальная агрессия. Например, у мальчиков на первый план выходит негати-

визм и физическая агрессия, тогда как у девочек – негативизм и вербальная 

агрессия [10]. 

Таким образом, можно выделить некоторые источники, откуда подростки 

получают опыт агрессивного поведения: влияние семьи, общение со сверстни-

ками, медиапродукция, компьютерные игры. Агрессивные дети вырастают в се-

мьях, где отсутствуют тепло и ласка, а вместо заботливого и терпеливого объяс-

нения используют методы силы, зачастую физическое наказание.  

Важно помнить, что если во время взросления подросток не научился кон-

тролировать свои агрессивные импульсы, то в будущем есть вероятность их пе-

реноса на референтную группу. 
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Феномен социального инфантилизма стал довольно характерной чертой 

социально-психологического портрета подрастающего поколения в целом, его 

отличительной особенностью. Суть феномена социального инфантилизма спе-

циалисты видят в бегстве от выбора и возложении ответственности за принятие 

решения на плечи другого человека. Социальная роль «вечного ребенка» осво-

бождает личность от ответственности за совершенные поступки [3; 4]. 

Подростковый инфантилизм является одной из основных проблем совре-

менного общества, при этом основой его возникновения выступает семейное 

воспитание. Семья занимает важную роль в воспитании и формировании лично-

сти, поэтому выбранный стиль родительского воспитания закладывает опреде-

ленные позиции поведения ребенка. Так, и проблема профилактики данного фе-

номена является не до конца изученной и, в свою очередь, приобретает особый 

научный интерес.  

Впервые понятие «инфантилизм» было использовано в медицинской 

практике и введено французским психиатром Э.Ш. Ласегом в 1864 г. Данный 

термин обозначал «относительно планомерную задержку психического и физи-

ческого развития» [1, с. 7]. В дальнейшем понятие стали использовать для обо-

значения патологии психического развития, личностной характеристики, а также 

как социальное явление. 

В данном исследовании нами будет рассматриваться инфантилизм не в 

рамках дезонтогенеза, где данный феномен является «задержкой психическо-

го развития» [17], а в рамках социально-психологического подхода, в котором 

инфантилизм выступает как качество личности, тем более, если мы видим ос-

новную, на наш взгляд, причину его возникновения – неправильное семейное 

воспитание.  

В настоящее время многие авторы не дифференцируют психологический 

и социальный инфантилизм, выделяя при этом объединяющие признаки, свой-

ственные данному феномену, такие как: «несамостоятельность, неумение при-

нимать самостоятельные решения, отсутствие желания решать проблемы по-

взрослому, отсутствие желания развиваться, отсутствие целей в жизни, эгои-

стичность и эгоцентричность, безответственность, склонность к зависимостям, 

неспособность к адаптации, отсутствие социального продвижения, приспособ-

ленец и иждивенец» [16, с. 56]. Так инфантилизм можно рассматривать как не-

достаточное развитие психологических или социальных качеств, которое прояв-

ляется в несоответствии возрастным или социальным нормам и ожиданиям. 

Рассматривая данный феномен в личностном контексте, Краткий психоло-

гический словарь определяет «инфантилизм» как «сохранение в психике и пове-

дении взрослого особенностей, присущих детскому возрасту» [12, с. 127]. Ос-

новной характеристикой инфантильной личности является незрелость эмоцио-

нально-волевой сферы, которой присущи такие симптомы, как «несамостоятель-

ность решений и действий, чувство незащищенности, пониженная критичность 
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по отношению к себе, повышенная требовательность к заботе других о себе, раз-

нообразные компенсаторные реакции» [12, с. 256]. 

В контексте социальной психологии М.Ю. Кондратьев и В.А. Ильин опре-

деляют личностный инфантилизм как «девиацию поведения, психического и 

личностного развития индивида» [11, с. 364]. Вслед за В.В. Лебединским авторы 

выделяют у инфантильной личности несформированность эмоционально-

волевой сферы и отмечают высокую корреляцию инфантилизма с такими лич-

ностными особенностями, как «внешний локус контроля, завышенные само-

оценка и уровень притязаний, эгоцентризм» [11, с. 368]. То есть можно судить о 

том, что при наличии инфантилизма личность стремится уйти от объективного 

оценивания реальности, нездорово воспринимает критику, неадекватно оценива-

ет свои силы и возможности, а также не рассматривает иную точку зрения, име-

ющую полное право на существование. 

Так, А.А. Серегина дает наиболее полное понятие феномена инфанти-

лизма, которое для нас выступает базовым, определяя его как «совокупность 

личностных характеристик, выражающаяся в эмоциональной и волевой незре-

лости, задержке нравственного и социального созревания, низкой потребно-

сти в успехе, отсутствии трудовой мотивации, беспомощности в ситуации 

принятия решений, зависимом положении личности, импульсивности поведе-

ния, позиции иждивенчества, гедонизме и отсутствии преодолевающего пове-

дения» [19, с. 100]. 

Также многие исследователи противопоставляли инфантилизму зрелость 

личности. Основоположник аналитической психологии К. Юнг истолковал фе-

номен инфантильности как проявление эгоистического поведения – пассивно-

сти, изнеженности, зависимости, а противоположным понятием данного фено-

мена он указал зрелость, которая подразумевает под собой «принятие собствен-

ной индивидуальности, сопряженное с максимально возможным приспособле-

нием к общезначимым общественным нормам, и сохранение свободы выбора» 

[21, с. 95]. 

Социально зрелой личности характерны феноменологические потребно-

сти человека – потребности личного существования, такие как свободы и сво-

бодного выбора себя, своего мировоззрения, действий и поступков, позиции и 

самореализации в творчестве, которые влияют на самореализацию и самоактуа-

лизацию, что для инфантильной личности не свойственно.  

И.Ю. Кулагина одним из главных признаков взросления выделяет «само-

определение в профессии, а также такую особенность процесса взросления, как 

выбор дальнейшего пути» [13, с. 255]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что инфантилизм высту-

пает в качестве личностной организации, которая сохраняет черты и модели по-

ведения, характерные для предыдущего возрастного периода, является противо-

положным составляющим зрелой – взрослой личности, а также определяется 

наличием следующих проявлений: незрелость эмоционально-волевой сферы, за-

держка нравственного и социального созревания, низкая потребность в успехе, 

безответственность и несамостоятельность, импульсивность поведения, гедо-

низм. Поэтому мы можем судить о том, что данное явление является препят-

ствующим для развития личности, ее самоактуализации.  
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Подростковый инфантилизм на основании проведенного теоретического 

анализа будет нами рассматриваться как качества личности с определенными, 

выявленными проявлениями, которые характерны для детей подросткового воз-

раста. В определении Е.А. Сергиенко отрочество – это «подростковый период 

между детством и юностью», который делится на младший (примерно 11–14 

лет) и старший (15–17 лет) [18, с. 67]. 

Период отрочества связан с характерными преобразованиями в психиче-

ской, физической и социальной структуре личности ребенка, где на первый план 

выходит «качественно новая социальная позиция, в которой формируется его 

сознательное отношение к себе как к члену общества», стремление приобрести 

«самостоятельность, социальную зрелость, найти место в жизни и т.д.» [8, с. 

361], что имеет позитивные и негативные стороны.  

В возрастной психологии Б.С. Волков и Н.В. Волкова выделяют позитив-

ные и негативные проявления в подростковом возрасте: к первым относятся 

«возникновение самостоятельности», «повышение содержательности отношений 

со сверстниками и взрослыми», «расширение сферы деятельности», «развитие 

ответственных отношений к себе и к другим людям»; ко вторым – «дисгармо-

ничность личности», «изменения установившихся интересов ребенка», «проти-

воречивый характер поведения со взрослыми» [8, с. 361]. Данные компоненты 

указывают на то, что в период отрочества ребенок развивается в большей степе-

ни в социальных условиях, от которых зависит его здоровый и правильный пе-

реход от подросткового в юношеский возраст.   

Действительно, мы можем судить о том, что в подростковом возрасте дети 

наиболее уязвимы, так как происходит перестройка организма, связанная с из-

менениями в биологическом плане (половое созревание), психическом и соци-

альном. В данный период подростки переживают несколько кризисов, такие как 

кризис идентичности и кризис, связанный с отделением от семьи и приобретени-

ем самостоятельности. В связи с данной изменчивостью происходит и смена ро-

лей, на ребенка в этом возрасте возлагают уже больше ответственности, хоть он 

и не всегда бывает к этому готовы, а также, наоборот, в зависимости от стиля 

воспитания. Далее важную роль приобретают социализация, приобретение ста-

туса, общение со значимыми взрослыми и со сверстниками, а также значимость 

референтной группы.  Поэтому роль семьи для ребенка в данном возрасте очень 

важна, так как благодаря выстроенному общению с родителями и близкими он 

сможет без вреда пройти данную перестройку своего организма.  

Как уже отмечалось ранее, семейное воспитание вкладывает в ребенка ос-

нову всех основ, поэтому стиль родительского воспитания является ключевым. 

Принимая во внимание тот факт, что само воспитание в себе не несет разруша-

ющего эффекта, а только допущенные при этом ошибки, нами будут рассмотре-

ны ошибки семейного воспитания как фактор формирования инфантильности в 

подростковом возрасте. 

В психологической литературе понятия «ошибки семейного воспитания», 

«семейные ошибки», «ошибки родителей» и «неправильное семейное воспита-

ние» используются часто как синонимичные выражения. В своем теоретическом 

исследовании О.С Батурина сформулировала определение понятия «ошибки се-

мейного воспитания» и определила его, как «психические и личностные прояв-

ления взрослого (старшего) члена семьи, неадекватные ситуации взаимодей-
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ствия ‟взрослый – ребенок”, неправильный выбор приемов и методов воспита-

тельного воздействия на ребенка, использование которых приводит к неэффек-

тивной воспитательной деятельности» [5]. 

В настоящее время в педагогике и психологии отсутствуют исследования, 

объясняющие детерминанты ошибок семейного воспитания. Важно отметить, 

что причины возникновения ошибок у родителей могут быть самыми разнооб-

разными и крыться в разных психологических и социальных трудностях и барь-

ерах, с которыми сталкивается современная семья. 

В своем исследовании «Понять природу человека» [2] А. Адлер указывает 

на два вида ошибок, совершаемых в ходе воспитания, которые в современной 

науке трактуются как «гиперопека и «гипоопека». Первый термин несет в себе 

смысл авторитарного воспитания, в котором роль матери или отца выходит на 

первый план, создаются «тепличные условия», в которых у ребенка затормажи-

вается становление социального развития в отношении других значимых взрос-

лых, таким образом, происходит искаженное формирование «Я-концепции». 

Второй термин характеризуется как вытеснение материнских функций, отсут-

ствие заботы по отношению к детям, а также развитие безразличия к ним со сто-

роны матери [5]. 

Исследование данных ошибок семейного воспитания было предложено 

отечественными исследователями, среди которых: С.А. Беличева, А.Я. Варга, 

Т.П. Гаврилова, В.И. Гарбузов, А.Н. Елизаров, А.И. Захаров, Д.Н. Исаев,        

Л.В. Ковинько, А.Е. Личко, Н.В. Медведева, Л.Д. Столяренко, В.М. Целуйко и 

др. [6; 7; 9; 10; 14; 15; 20], благодаря которым были заложены концептуаль-

ные основы проблемы ошибок родительского воспитания. Все исследования 

перечисленных авторов указывают на неправильный тип родительского вос-

питания, а именно отношения взрослого к ребенку, в ходе которого первый 

выбирает либо жестко авторитарный стиль, либо симбиотически-

авторитарный [7], при котором у второго слабо формируются такие навыки, 

как целеустремленность, ответственность, трудолюбие, напротив, развивая у 

него внутриличностный конфликт, который препятствует достижению по-

ставленных целей, проявлению лидерских качеств и отсутствию способностей 

постоять за себя в трудной ситуации. 

Неправильная модель семейного воспитания приводит к тяжелым послед-

ствиям. Так, В.М. Целуйко приходит к выводу о том, что «нарушение родитель-

ского отношения к ребенку (родительских установок) в рамках снижения кон-

троля за поведением ребенка или ухудшения характера эмоционального отно-

шения к нему приводит к серьезнейшим дефектам в развитии личности ребенка, 

где дети выступают инструментом соперничества или давления со стороны 

взрослых» [20], это часто наблюдаемая картина при неустановленном между ро-

дителями контакте во время конфликтов, а также при разводе, где взрослые с 

помощью детей пытаются наладить свою жизнь.  

Таким образом, для правильного формирования личности ребенка родите-

лям необходимо правильно подобрать стиль воспитания и общения, где будут 

присутствовать уважение, любовь, забота и поддержка со стороны взрослого. 

Для эффективности профилактики инфантилизма подростков нами были выде-

лены основные формы проявления инфантилизма в их поведении (таблица 1).  
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Таблица 1 Психолого-педагогические особенности инфантильных под-

ростков и их формы проявления 

 

Психолого-педагогические 
особенности инфантильных 

подростков 
Формы проявления в поведении 

Конформность 
Ориентация на мнение группы, стремление за-
нимать значимое место, отсутствие своего лич-
ного мнения по тому или иному вопросу 

Безответственность 
Неумение отвечать за свои поступки (чаще все-
го отрицательные), перекладывание дел на дру-
гих людей, отсутствие пунктуальности 

Эмоциональная и волевая не-
зрелость 

Неустойчивость настроения и эмоций, быстрая 
их смена, частое беспокойство, тревожность и 
некоторая депрессивность 

Задержка нравственного и со-
циального созревания 

Отсутствие основ нравственных и моральных 
качеств личности, бережного отношения к об-
щечеловеческим ценностям, самоконтроля, са-
мосознания и самовосприятия 

Беспомощность в принятии 
решений 

Откладывание того или иного дела на потом, 
отсутствие навыка выстраивания логической 
цепочки в решении поставленных задач, не-
умение доводить дело до конца 

Низкий уровень мотивации до-
стижения успеха 

Отсутствие стремления достигнуть хорошего 
результата, проявление неуверенности в себе и 
своих силах 

Неадекватная самооценка 

Заниженная самооценка проявляется в пассив-
ности, завышенном уровне притязаний / Зани-
женная самооценка проявляется в необосно-
ванной уверенности в собственных способно-
стях (даже если таковые отсутствуют), в завы-
шенном уровне притязаний 

Внешний локус контроля 

Ориентация на внешние обстоятельства: удачу, 
погоду, окружение и т.д., уверенность в том, 
что в неудачах виноваты только окружающие 
обстоятельства 

 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

Исходя из приведенного анализа, можно сформировать вывод о том, что 

для эффективности профилактики инфантилизма подростков в условиях семей-

ного воспитания необходимо учитывать возрастные особенности детей, основ-

ные формы их поведения в данный период, выбранные методы родительского 

воспитания, при котором будут минимизированы ошибки и будут действовать 

адекватные приемы влияния взрослых на детей в ходе воспитания. Также клю-

чевую роль играет организация среды, в которой растет ребенок, где он при пе-

реходе от детства к взрослости сможет сформировать такие качества личности, 

как самостоятельность, ответственность, целеустремленность, нравственная и 

социальная зрелость, высокий уровень мотивации и адекватная самооценка.  
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Аннотация. В данной статье подчеркивается, что Интернет уже давно стал 

неотъемлемой частью жизни людей и уже вряд ли когда-то уйдет из нее. Кроме 

того, были подробно рассмотрены все основные, по мнению автора, положи-

тельные и отрицательные аспекты сети Интернет. Обращено также внимание на 

то, что постоянное и длительное нахождение в Сети в итоге приводит к интер-

нет-зависимости. И это главный минус Всемирной паутины. 
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Annotation. In this article, it was stressed that the Internet has long been an integral 

part of people's lives and is unlikely to ever leave it.  In addition, all the main ad-

vantages and disadvantages of the Internet were considered in detail. And attention is 

drawn to the fact that a permanent and long-term presence in the network eventually 

leads to Internet addiction. And this is the main disadvantage of the World Wide Web. 
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Интернет – неотъемлемая часть нашей жизни. Не проходит ни дня, чтобы 

мы не воспользовались этим «царством безграничных возможностей». И с каж-

дым годом по разным причинам число пользователей только растет. Так, в 2020 

г. на рост числа пользователей сети Интернет повлияла пандемия. По данным 

установочного исследования проекта WEB-Index, в феврале-ноябре 2020 г. Ин-

тернетом в России хотя бы раз в месяц пользовались в среднем 95,6 млн человек, 

или 78,1% населения всей страны старше 12 лет.  В среднем за день в Интернет 

выходили 87,1 млн человек, или 71,1% населения России.  

Проникновение Интернета в России среди более молодого населения (до 

44 лет) в 2020 г. превысило 90%, а среди самых молодых россиян (12–24 лет) 

приблизилось к 100%. В группе населения 45–54 лет Интернетом хотя бы раз в 

месяц пользовались 84,2% россиян, а среди самых старших жителей страны (55+ 

лет) в Интернет выходит только половина – 49,7% [1]. Как мы видим, Интернет 

уверенно и прочно обосновался в нашей жизни и уже вряд ли когда-либо уйдет 

из нее. В связи с этим полезно будет разобраться в том, какие плюсы и минусы 

таит в себе эта Всемирная паутина. 

Для начала рассмотрим положительные аспекты Интернета. Самый глав-

ный плюс, на наш взгляд, – это то, что Интернет является всеобъемлющим сред-

ством массовой информации. Благодаря Интернету каждый из нас может полу-

чить доступ ко всевозможным данным в любое время суток. Основы медицины, 

различные исторические факты, биографии известных людей, особенности мен-

талитета стран Европы, существующие виды животных – все это и многое дру-

гое можно найти на просторах Всемирной сети. И теперь не только телевидение 

является источником новостей. Все, что происходит у нас в стране и в мире, 

можно узнать из Всемирной паутины, и даже более подробно. У людей с огра-

ниченными возможностями и нетрудоспособных, можно сказать, весь мир под 

рукой благодаря Интернету. Ведь доступ возможен и к таким источникам ин-

формации, как виртуальные музеи мира, зарубежные библиотеки и так далее. 

Сегодня прикоснуться к прекрасному можно не выходя из дома. 

Следующим весомым плюсом является то, что через Интернет стало воз-

можно общение в реальном времени, то есть on-line. Теперь необязательно идти 

на почту, чтобы отправить письмо. Сегодня это можно сделать с помощью элек-

тронной почты или социальных сетей. Причем человек, которому предназнача-

лось письмо, получает его практически мгновенно, в какой бы точке мира он ни 

находился. Границы между государствами стерты в том плане, что теперь можно 

легко завести знакомого, например, в Лондоне и выходить с ним на связь чуть ли 

не каждый день. И связаться можно не только в письменной форме, но и с по-
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мощью видеозвонка, используя такие программы, как Skype или FaceTime. Об-

щение перешло на новый уровень. Ведь удобно таким образом общаться не 

только с родными, друзьями или знакомыми, но и с коллегами по работе. Стало 

возможным вести деловые переговоры, совершать конференц-звонки партнерам 

по бизнесу из других стран или городов и, как следствие, заключать выгодные 

сделки – и это не выходя из дома или своего кабинета. 

Еще один немаловажный плюс, на наш взгляд, – это использование Ин-

тернета в современном образовательном процессе. Информация и коммуникация 

– это два главных преимущества Интернета в образовании. При подготовке к за-

нятиям, например, ученики могут связаться со своими одноклассниками или 

учителями с помощью электронной почты, если у них возникнут вопросы по по-

воду выполнения какого-либо домашнего задания. Также Интернет может быть 

полезен при объединении учеников в группы, для разработки совместных 

школьных проектов дистанционно. И поскольку во Всемирной паутине колос-

сальное количество информации, ученики могут без проблем найти нужный им 

материал, включая научные статьи и книги. Плюс ко всему, с появлением Ин-

тернета появилась и новая форма контроля, позволяющая не только проверить 

знания, но и систематизировать их. Речь идет об интернет-тестировании, которое 

доступно в любое время, подходит для массового контроля, исключает субъек-

тивизм при оценке знаний и существенно экономит время учителя на проверку. 

Не стоит забывать и о дистанционных олимпиадах, которые также являются од-

ной из форм образования. Благодаря таким олимпиадам любой ученик может 

проявить себя, оставаясь в пределах своей комнаты. Особенно такой способ удо-

бен для детей с ограниченными возможностями. Что касается дополнительного 

образования, то теперь необязательно ехать в интересующий вуз [2]. Все знания 

мы можем получить дистанционно, выполняя задания, которые будут присылать 

на почту. Это очень удобно, так как не у всех есть возможность поехать, напри-

мер, в другой город для поступления в высшее учебное заведение. А 2020 год 

дал нам понять, что дистанционное обучение – это не только удобный способ 

получить образование, но и спасение для большинства учебных заведений. В 

связи с их закрытием и невозможностью посещения из-за пандемии коронавиру-

са было принято решение перевести всех учеников и студентов в дистанционный 

формат.  И несмотря на то, что из-за резкого перехода на «дистанционку» всем 

пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, новый формат образования 

предоставил широкий спектр возможностей как для педагогов, так и для обуча-

ющихся. 

И еще положительный аспект, который нам хотелось бы рассмотреть, – 

это покупки через интернет. Сейчас в Интернете можно купить буквально все, 

начиная от простых карандашей и заканчивая крупной техникой. Причем тогда, 

когда будет удобно именно вам. Это значительно экономит личное время. Опла-

чиваются такие покупки, как правило, при помощи электронных денег [2]. 

Плюсов у Интернета, как мы видим, множество. И, возможно, мы рас-

смотрели даже не все. Но, к сожалению, помимо всех плюсов, Интернет привнес 

в нашу жизнь и много отрицательных моментов. 

И первый отрицательный аспект, который бы нам хотелось разобрать, – 

это то, что частое пребывание в интернет-пространстве ведет к упрощению про-

цесса социализации, делая его более примитивным, что в итоге приводит к десо-

циализации личности. Десоциализация – это психолого-девиантологический 
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процесс, противоположный позитивной социализации, означающий утрату ин-

дивидом приоритетов, определенных социальных ценностей, норм и ориенти-

ров, сопровождающийся отчуждением индивида от определенной социальной 

группы [3]. Чем больше времени человек проводит в Интернете, тем больше это 

отражается на его поведении. Происходит подмена ценностных ориентиров и 

норм. Прежние интересы в жизни становятся неактуальными. Теперь актуаль-

ным является лишь то, что находится «там», во Всемирной сети.  

Еще не стоит забывать о коммуникативной стороне вопроса. Рассматривая 

плюсы Тнтернета, мы уже затрагивали этот момент и говорили, что коммуника-

ция – это главное преимущество Интернета в образовании. Также освещали мо-

мент удобства общения on-line. Но интернет-пространство оказывает и негатив-

ное влияние на коммуникативную сферу. Многообразие чатов и социальных се-

тей дает личности неограниченные возможности для общения, что, в свою оче-

редь, поглощает ее всецело. Общение происходит не только со знакомыми вам 

людьми, но и с анонимными искусственными партнерами. И в дальнейшем это 

общение становится искусственно созданной потребностью, замещающей по-

требность в личных контактах с настоящими живыми людьми. Общение в Ин-

тернете в ущерб живому человеческому общению также способствует десоциа-

лизации и является следующим минусом Всемирной паутины. 

Перечисляя отрицательные стороны Интернета, мы не забываем о таком 

минусе, как проблема безопасности в сети. Первый и самый безобидный, на наш 

взгляд, аспект – это распространение вирусов, которые могут нанести ущерб 

компьютеру. Более негативный момент – использование Интернета экстреми-

стами и террористами, которые могут оказать прямое воздействие на пользова-

телей любых возрастов и, тем самым, вовлечь их в свою противоправную экс-

тремистскую деятельность. Порой наша даже самая безобидная активность в со-

циальных сетях может нанести нам урон. Публикуя информацию о себе и под-

крепляя ее личными фотографиями, человек даже не задумывается, что этим мо-

гут активно воспользоваться мошенники, например отослав эти фотографии на 

порно-сайт. Но больше всего угрозам в сети подвержены дети. Так как детская 

психика считается недостаточно окрепшей, как следствие, дети являются более 

впечатлительной и внушаемой аудиторией. Пропаганда и распространение 

наркотиков, суицидального поведения, склонение несовершеннолетних к сексу-

альным действиям, травля и киберунижение, сцены физического насилия – это и 

многое другое подстерегает подростка на просторах Мировой сети [4].   

Далее рассмотрим, как Интернет влияет на здоровье человека. У постоян-

ных пользователей часто страдает опорно-двигательная система. Длительное си-

дячее положение со смартфоном или за компьютером влечет за собой нарушение 

осанки и онемение шеи. Также долгое пребывание за монитором с мышью при-

водит к болям в руках и покалыванию в ногах. А из-за постоянного нахождения 

в одном положении может развиться артрит суставов. Еще компьютеры и 

смартфоны отрицательно влияют на зрение человека. Когда человек ежедневно 

и продолжительно смотрит на плоский экран, при этом не давая глазам отдох-

нуть, глаза начинают краснеть, а роговица глаза становится сухой, появляются 

неприятные ощущения при моргании. Как следствие, зрение ухудшается. Поми-

мо всего прочего, есть риск нарушения процессов метаболизма, функций сер-

дечно-сосудистой и нервной систем [5]. 
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Самым главным недостатком Интернета можно считать то, что постоян-

ное и длительное нахождение в сети в итоге может привести к интернет-

зависимости. И с каждым днем данная проблема становиться все серьезнее и 

опаснее. Зависимость от Интернета основана на проявлениях эскейпизма, то есть 

бегства в виртуальную реальность людей с низкой самооценкой. У этих людей, 

как правило, наблюдается склонность к депрессивным состояниям и тревогам. 

Они чувствуют себя одинокими и никому ненужными. Их тяготит буквально все 

их окружение [6]. В итоге зависимый человек постепенно уходит из социума. 

При этом отмечается «режим постоянного пребывания в Интернете», нередко в 

ущерб другим формам организации досуга. 

От предыдущего минуса мы плавно переходим к следующему. Это нега-

тивное влияние Интернета на эмоциональное состояние личности. Как известно, 

пользователи сети постоянно используют для общения символы, смайлы или 

стикеры, тем самым подменяя настоящие эмоции. В итоге сужается диапазон их 

настоящих эмоций. Также отсутствие доступа к Интернету у многих может 

ухудшать настроение. Хотим обратить внимание на то, что больше всего не-

устойчивому эмоциональному состоянию подвержена именно интернет-

зависимая личность. Если у обычных пользователей в ситуации недоступности 

сети может всего лишь ухудшаться настроение, то у интернет-зависимых чаще 

всего наблюдаются вспышки гнева и раздражения. Еще у таких людей имеют 

место коммуникативные барьеры и эмоциональная отстраненность. Но более 

всего эмоционально нестабильны подростки с данной зависимостью. Они 

склонны к неадекватному проявлению эмоций, граничащих с неспособностью 

ими управлять. Также они не способны нормально выстраивать отношения с 

окружающими из-за повышенной конфликтности.   

В заключение стоит отметить, что влияние Интернета на человека сложно 

оценить однозначно. Положительные аспекты Интернета кардинально поменяли 

и облегчили нашу жизнь. Пандемия показала, как важен Интернет для повсе-

дневной жизни. В то же время с его появлением возникло множество отрица-

тельных моментов и угроз, например таких весомых, как интернет-зависимость. 

Поэтому стоит более ответственно относиться к посещению глобальной сети и 

не забывать о мерах предосторожности. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Результаты исследований аудитории СМИ. URL: 

https://mediascope.net/news/1250827/ (дата обращения: 14.02.2021). 

2. Бастрикова А.А., Булгакова М.В. Роль интернета в современной жизни // 

Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. – 

2015. –  №3(10). 

3. Клейберг Ю.А. (авт.-сост.). Девиантология: Словарь. 2-е изд., доп. – М.: 

МПСУ, 2016. 

4. Высоцкая В.С. Безопасность подростков в сети интернет // Сб. мат-лов Все-

рос. науч.-теор. конф. курсантов и слушателей вузов МВД России, студен-

тов гуманитарных вузов, адъюнктов, аспирантов и соискателей. – 2017.  



- 116 - 
 

5. Грузднева И.В., Рынина О.В. Влияние компьютера на здоровье человека // 

Сб. науч. трудов. – Тюмень, 2015. 

6. Книжникова С.В. Девиантология для педагогов и психологов: Учеб. пособ. 

– Краснодар: Экоинвест, 2013. – С. 66, 78. 

 

REFERENCES 

 

1. Results of media audience research. https://mediascope.net/news/1250827/ (Ac-

cessed: 14.02.2021). 

2. Bastrikova A.A., Bulgakova M.V. The role of the Internet in modern life. Bulle-

tin of the Council of Young Scientists and Specialists of the Chelyabinsk Region. 

2015. № 3(10). 

3. Kleiberg Yu.A. (author-comp.). Deviantology: A dictionary. 2nd ed., add. M.: 

MPSU, 2016. 

4. Vysotskaya V.S. Safety of teenagers on the internet. Collection of materials of 

the All-Russian scientific and Theoretical conference of cadets and students of 

universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia, students of humanitari-

an universities, adjuncts, postgraduates and applicants. 2017. 

5. Gruzdneva I.V., Rynina O.V. Influence of the computer on human health. Tyu-

men, 2015. 

6. Knizhnikova S.V. Deviantology for teachers and psychologists. Krasnodar: 

Ekoinvest, 2013. Pp. 66, 78. 

  



- 117 - 
 

УДК 37.013.42 

 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ  

ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ В ДОБРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Зорина Маргарита Андреевна 

педагог-психолог МБОУ СОШ № 46 г. Краснодара, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

г. Краснодар, Россия 

Atira00@mail.ru 

 

Лакреева Анна Владимировна 

старший преподаватель, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

г. Краснодар, Россия 

lakreeva@mail.ru 

 

Аннотация. В данной статье представлен краткий обзор проблемы насилия в 

добрачных отношениях студенческой молодежи, обозначены виды, факторы 

насилия в паре, определены социальные и личностные характеристики жертв и 

агрессора. Представлена структурно-функциональная модель первичной профи-

лактики насилия в добрачных отношениях студенческой молодежи на основе 

выделяемых факторов риска возникновения такого рода насилия.  
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The article presents a structural and functional model of primary prevention of vio-

lence in premarital relationships of students based on the identified risk factors for 

such violence. 
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Одной из немаловажных областей жизни человека в период молодости и 

студенчества является установление романтических и сексуальных отношений. 

Зачастую такие отношения многих пар с трудом можно охарактеризовать как 

«здоровые», так как они полны элементов насилия.  

Согласно зарубежным исследователям J. Neufeld, J.R. McNamara, M. Ertl, 

«насилие в добрачных отношениях – это совершение или угроза совершения ак-

та насилия по крайней мере одним членом незамужней пары по отношению к 

другому в контексте добрачных отношений» [18, с. 126]. Данный тип насилия, 

также как и домашнее насилие, осуществляется в отношении интимного партне-

ра, однако имеет ряд специфических особенностей.  

Такое насилие может быть физическим, сексуальным или психологиче-

ским. Помимо этих видов, в контексте изучения «насилия в отношении интим-

ного партнера», выделяется экономическое насилие.  Однако в добрачных отно-

шениях, в связи с разницей в финансовой самостоятельности партнеров, с их фи-

зической дистанцией в отношениях свиданий, отсутствием юридически закреп-

ленных обязательств возникновение данного вида насилия на практике не пред-

ставляется возможным.  

Исследования K.M. Bell, A.E. Naugle показывают, что физическое насилие 

наблюдается у 20–37% пар, состоящих в отношениях свиданий. Также многие 

исследователи сообщают, что психологическое насилие имеет более разруши-

тельный характер, чем физическое насилие, а также чаще всего является его 

предшественником. Показатели распространенности сексуального насилия в от-

ношениях свиданий, как правило, ниже физического и психологического наси-

лия как для школьников, так и для студентов. По результатам международного 

исследования «насилия на свиданиях» 37% респонденток сообщили как мини-

мум об одном случае сексуального принуждения со стороны своего партнера, а 

5% сообщили о применении к ним физической силы для принуждения их к 

вступлению в сексуальные отношения. 

По результатам эмпирического исследования, проведенного нами в 2018 г. 

на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», было выявлено, 

что около 80% респонденток и респондентов (42 девушки и 21 юноша) сталки-

вались хотя бы с одним видом насилия в добрачных отношениях в качестве 

жертвы или агрессора.  

Выделяют два уровня факторов насилия в добрачных отношениях: макро-

социологический и микросоциологический [7]. На макросоциологическом 

уровне к факторам насилия в добрачных отношениях относятся: стрессовые 
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факторы, возникающие в обществе и провоцирующие фрустрации и конфликт-

ные ситуации, трудные условия жизни, безработица, бедность, высокий уровень 

преступности и т.д., а также существующий в мире гендерный порядок, порож-

дающий дисбаланс власти в отношениях между интимными партнерами [5]. На 

микросоциологическом уровне к факторам насилия в добрачных отношениях 

относят некоторые индивидуально-личностные характеристики потенциальных 

жертв насилия и авторов насилия, которые можно условно разделить на три 

уровня – когнитивный, эмоционально-волевой и поведенческий.  

Проведенное теоретическое исследование позволило выделить комплекс 

индивидуально-личностных характеристик, обусловливающих риск стать агрес-

сором в добрачных отношениях: высокий уровень агрессии (поведенческий уро-

вень), установки на оправдание насилия в отношении романтического партнера 

(когнитивный уровень), чрезвычайно высокий уровень самопринятия, аутосим-

патии и самоуважения при низком уровне самообвинения (эмоционально-

волевой уровень) [6; 7].  

К наиболее вероятным факторам риска стать жертвой насилия в добрач-

ных отношениях можно отнести комплекс следующих индивидуально-

личностных характеристик: высокий уровень аутоагрессии (поведенческий уро-

вень), установки на оправдание насилия в отношении представителей своего 

гендера (когнитивный уровень), низкий уровень самопринятия, аутосимпатии и 

самоуважения при высоком уровне самообвинения (эмоционально-волевой уро-

вень) [8]. 

Учитывая все вышеописанное, нами предлагается структурно-

функциональная модель первичной профилактики насилия в добрачных отно-

шениях, представляющая собой обобщенную систему компонентов превентив-

ной психолого-педагогической деятельности. На основе данной модели в даль-

нейшем возможно построение более индивидуализированных программ профи-

лактики насилия в добрачных отношениях учащейся молодежи.  

Учитывая специфику изучаемого феномена, содержание компонентов мо-

дели подобрано нами в соответствии со следующими общенаучными и психоло-

го-педагогическими принципами: объективности, единства теории и практики, 

целостности, взаимосвязи и взаимообусловленности содержания каждого из 

компонентов модели, развития и саморазвития, человеческих приоритетов, при-

родосообразности, компетентности. 

В качестве основы для отбора компонентов модели первичной профилак-

тики насилия в добрачных отношениях студенческой молодежи использованы 

компоненты педагогической системы Н.В. Кузьминой [9]. Традиционно в дан-

ной системе представлены пять взаимосвязанных и взаимообусловленных ком-

понентов: цель, объект, субъект, содержание и средства педагогической комму-

никации.  

С учетом первичного характера профилактики разрабатываемой модели 

основой для отбора содержания деятельности специалистов были выбраны фак-

торы риска возникновения насилия на индивидуально-личностном уровне.  

Схематичное представление модели первичной профилактики насилия в 

добрачных отношениях студенческой молодежи представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Структурно-функциональная модель первичной профилактики 

насилия в добрачных отношениях студенческой молодежи 

 

Источник: составлено авторами научной статьи 
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нального интеллекта 

Работа по понижению уровня 

агрессии и аутоагрессии через 

повышение уровня ассертив-

ности, рефлексии и эмоцио-

нального интеллекта, обуче-

ние навыкам самоконтроля, 

обучение навыкам ненасиль-

ственного общения 

лекции, семинары, дискуссии, 

решение кейсов, дебаты, про-

смотр и обсуждение видеомате-

риалов 

психолого-педагогические лич-

ностные тренинги, индивидуальные 

и групповые психологические 

упражнения 

психолого-педагогические пове-

денческие тренинги, ролевые 

игры, просмотр и обсуждение 

видеоматериалов  

Результат модели профилактики – сформированная у объектов профилактики модель «здоровых» 

добрачных отношений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛИ «ЗДОРОВЫХ» ДОБРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛИ «ЗДОРОВЫХ» ДОБРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Остановимся подробнее на каждом из компонентов модели. Основопола-

гающим ее компонентом является «цель модели профилактики», в зависимости 

от которого были сформулированы содержания каждого последующего компо-

нента. Так, в качестве субъекта, то есть практического реализатора модели, дол-

жен находиться специалист с соответствующими поставленной цели компетен-

циями – социальный педагог, психолог или девиантолог. В качестве объекта мо-

дели профилактики, то есть непосредственно целевой группы, определены пред-

ставители студенческой молодежи, входящей в группу риска стать жертвой 

насилия или агрессором в добрачных отношениях. Стоит сразу отметить, что для 

эффективной реализации данной модели состав целевой группы количественно 

не должен превышать 30 человек, то есть не должен превышать верхний порог 

для малой группы.  

Содержание такого компонента, как «факторы риска возникновения наси-

лия в добрачных отношениях», а также их разделение на подкатегории, обуслов-

лено вышеописанными характеристиками факторов риска стать жертвой наси-

лия или агрессором в добранных отношениях. Стоит также отметить, что разде-

ление факторов риска на три уровня (когнитивный, эмоционально-волевой и по-

веденческий) носит условный характер, так как индивидуально-личностные ха-

рактеристики субъекта носят целостный характер и являются взаимосвязанными 

и взаимообусловливающими. Однако подобное разделение помогает сконцен-

трировать внимание при выборе содержания, форм и методов превентивной ра-

боты на определенной профилактической стратегии, зависимой от сферы лично-

сти, на которую оказывается воздействие.  

Содержание профилактической работы по формированию модели «здоро-

вых» добрачных отношений подобрано в соответствии с современными научны-

ми рекомендациями в данной области.  

Так, в содержании профилактической работы по формированию модели 

«здоровых» добрачных отношений на когнитивном уровне выделяются следую-

щие пункты: 

1) критика гендерных стереотипов, оправдывающих насилие в добрачных 

отношениях. Исследователями данной проблемы установлена положительная 

корреляция между распространенностью в конкретном обществе гендерных сте-

реотипов и распространенностью насилия в добрачных отношениях [12]. Здесь 

же стоит подчеркнуть, что гендерные стереотипы во многом оправдывают и, та-

ким образом, легитимизируют насильственную коммуникацию в романтическом 

взаимодействии. Данная работа, на наш взгляд, будет оказывать профилактиче-

ское влияние на формирование установок, оправдывающих насильственную 

коммуникацию с романтическим партнером;  

2) формирование нетерпимости к любому виду насилия в добрачных от-

ношениях. Данный пункт последовательно вытекает из предыдущего и закреп-

ляет эффект критики гендерных стереотипов и оправдания насилия в добрачных 

отношениях; 

3) формирование модели «здоровых» добрачных отношений. Данный 

пункт является заключающим при работе с установками, оправдывающими 

насилие в добрачных отношениях. Так, сформированная модель «здоровых» до-

брачных отношений будет являться фундаментом при выборе ненасильственных 

стратегий поведения в коммуникации с романтическим партнером. 
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При выборе содержания профилактической работы по формированию мо-

дели «здоровых» добрачных отношений на эмоционально-мотивационном 

уровне нами был сделан упор на работу по нормализации самоотношения и вхо-

дящих в него структур (самоуважения, самопринятия, аутосимпатии, самообви-

нения) через повышение уровня рефлексии и эмоционального интеллекта. Так, 

многие исследования отмечают зависимость самооценки личности (в данном 

случае мы опираемся на схожее ему понятие «самоотношение») от указанных 

характеристик личности [2; 10; 11]. То есть способность человека направлять 

внимание на свой собственный опыт и переживание этого опыта, а также умение 

осознавать собственные эмоции и причины их возникновения, умение контроли-

ровать собственные эмоции и распознавать эмоции других людей оказывают 

прямое влияние на нормализацию (адекватизацию) самоотношения и входящих 

в него структур. 

При выборе содержания профилактической работы по формированию мо-

дели «здоровых» добрачных отношений на поведенческом уровне нами был сде-

лан упор на работу по понижению уровня агрессии и аутоагрессии через повы-

шения уровня ассертивности, рефлексии и эмоционального интеллекта, обуче-

ние навыкам самоконтроля, ненасильственного общения. Так, рефлексия и эмо-

циональный интеллект имеют отношение к эмоционально-мотивационному 

компоненту таких внешнепроявляемых поведенческих характеристик, как 

«агрессия» и «аутоагрессия». Понимание собственных эмоций и причин их воз-

никновения, в частности эмоции гнева, который при обращении его на других 

преобразуется в агрессивное поведение, а при обращении на себя – в аутоагрес-

сивное поведение, способствует конструктивному их выражению [13]. Такие 

направления работы, как повышение уровня ассертивности, обучение навыкам 

самоконтроля, обучение навыкам ненасильственного общения, способствуют 

конструктивному ненасильственному взаимодействию как с другими людьми, 

так и с собой (в случае аутоагрессии) [3; 4]. Таким образом, данные направления 

работы будут эффективны в случае профилактики агрессивного и аутоагрессив-

ного поведения. 

При выборе форм и методов работы по формированию модели «здоро-

вых» добрачных отношений нами были предложены те формы и методы профи-

лактической работы, которые оказывают наиболее эффективное влияние. Так, 

для реализации профилактики на когнитивном уровне делается упор на инфор-

мирование: лекции, семинары, дискуссии, решение кейсов, дебаты, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов. 

При профилактике факторов риска на эмоционально-мотивационном 

уровне упор делается на формирование личностных качеств: психолого-

педагогические личностные тренинги, индивидуальные и групповые психологи-

ческие упражнения. При профилактике факторов риска на поведенческом уровне 

– на расширение поведенческого репертуара: психолого-педагогические пове-

денческие тренинги, ролевые игры, просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

В качестве результата реализации «Модели первичной профилактики 

насилия в добрачных отношениях студенческой молодежи» мы прогнозируем 

формирование у объектов профилактики модели «здоровых» добрачных отно-

шений, которые исключают все виды насилия – физического, психологического, 

сексуального, а также и экономического, в случаях, когда партнеры экономиче-

ски зависимы друг от друга.  
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Таким образом, данная структурно-функциональна модель представляется 

нами как эффективная база для построения дальнейшей более углубленной про-

граммы первичной профилактики насилия в добрачных отношениях студенче-

ской молодежи. 
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Аннотация. Вопросы развития социальной педагогики как самостоятельного 

научного направления бурно обсуждались в конце прошлого века. На современ-

ном этапе научная полемика в отношении социальной педагогики заметно сни-

зилась, хотя именно сегодня эта наука обретает истинно институциональные 

формы. Современная социальная педагогика стала действенной и результатив-

ной, обладает сложной  субъект-объектной и нормативно-правовой системами, 

уровнями реализации, механизмами развития и т.д. Целью этого научного 

направления является обеспечение устойчивого взаимодействия общества, госу-

дарства и всех групп населения, в первую очередь детей и молодежи, направ-

ленного на удовлетворение социальных потребностей, развитие национального 

потенциала и реализацию его в процессе социально-экономических изменений в 

России. Без выяснения сущности социальной педагогики как института невоз-

можно обеспечить эффективность работы образовательной системы, ее социаль-

ную стабильность. Необходимость исследования теоретико-методологических 

основ социальной педагогики как социального института детерминируется тем, 

что на современном этапе развития гуманитарного знания присутствует опреде-

ленная методологическая дезориентация. 

Методология формирования основных положений и закономерностей социаль-

ной педагогики опирается на субъективистский (личностно ориентированный) 

подход, что придает социальной педагогике в настоящих условиях неопределен-

ную траекторию развития, так как субъективистский подход не учитывает соци-

альный государственный заказ. Авторы статьи предлагают новый ракурс иссле-

дования и развития социальной педагогики как сформировавшегося социального 

института – интегративную парадигму, которая сможет объединить субъекти-

вистскую и объективистскую концепции. 

 

Ключевые слова: социальная педагогика, субъективистский подход, объекти-

вистский подход, интегративная парадигма 
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Abstract. Issues of development of social pedagogy as an independent scientific direc-

tion were vigorously discussed at the end of the last century. At the present stage, the 

scientific debate in relation to social pedagogy has significantly decreased, although it 

is today that this science is taking on a truly institutional form. Modern social peda-

gogy has become effective and efficient, has a complex subject-object and legal sys-

tems, levels of implementation, mechanisms of development, etc. The goal of this re-

search area is to ensure sustainable interaction between society, the state and all groups 

of the population, primarily children and youth, aimed at meeting social needs, devel-

oping national potential and implementing the ego in the process of socio-economic 

changes in Russia. Without clarifying the essence of social pedagogy as an institution, 

it is impossible to effectively ensure the effectiveness of the educational system and its 

social stability. The need to study the zero-methodological foundations of social peda-

gogy as a social institution is determined by the fact that at the present stage of the de-

velopment of humanitarian knowledge there is a certain methodological disorientation. 

The method of forming the basic provisions and laws of social pedagogy is based on a 

subjective (personal-oriented) approach, which gives social pedagogy in the present 

conditions, which are associated with an uncertain trajectory of development, since the 

subjective approach does not take into account the social state order. The authors of 

the article suggest a new method of research and development of social pedagogy as 

an established social institution – an integrative paradigm that will not be able to com-

bine subjectivist and objectivist concepts. 

 

Keywords: social pedagogy, subjectivist approach, objectivist approach, integrative 

paradigm 

 

 

 

Финальные годы ХХ века ознаменовали начало глобального кризиса ми-

ровых социально-экономических систем. В контексте законов социального раз-

вития трансформационные процессы привели к возникновению ложной идеоло-

гии и разрушению всей социальной системы. Граждане страны, несмотря на воз-

раст и социальное положение, были поставлены в равновесные условия «само-
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выживания». Девяностые годы прошлого века разрушили прежние социальные 

устои и запустили процессы глобальной трансформации отечественной науки.  

Анализируя итоги реформ конца ХХ века, можно с уверенностью утвер-

ждать, что выдвинутая «отцами перестройки» идея социальной справедливости 

не только не воплотилась в реальной жизни, но и была «почти до основания раз-

рушена» [1]. При этом население активно включилось в общественные процес-

сы, «однако, путь активации масс на практике прошел не через последователь-

ное, глубокое и всестороннее согласование личных интересов с коллективным и 

общественным. Поэтому, хотя активность и возросла, нередко она с отрицатель-

ным знаком» [1]. 

В условиях нарастающего системного кризиса стало развиваться новое 

научное направление – социальная педагогика. Ее целью была актуализация 

нарастающих социальных проблем, затрагивающих сферу образования, и опре-

деление путей их решения.  

Несмотря на то, что научное направление было новым, его бурное разви-

тие имело важное значение для становления новых моделей социальных и соци-

ально-педагогических практик в России (таблица 1) [2].  

 

Таблица 1 Изменение социальных практик 

 

№ Изменения в обществе 
Последствия в социальной      

структуре 

1 

Рост международного разделения 

труда, связанный с глобализацией 

экономики 

Рост различий в доходах и по-

треблении, усиление имуще-

ственного расслоения 

2 

Усиление влияния международ-

ных финансовых институтов, 

транснациональных корпораций, 

международных торговых и др. 

отношений, снижение роли наци-

ональных государств 

Значительное сокращение финан-

сирования социальных программ 

и гарантий помощи населению со 

стороны государства 

3 

Стимулирование подвижности 

профессиональной и социальной 

структуры общества 

Рост стратификации общества 

4 

Снижение политической и соци-

альной роли профсоюзов, возник-

новение новых социальных дви-

жений 

Увеличение числа маргинальных 

групп в обществе 

5 
Активное участие женщин в об-

щественном производстве 

Резкое снижение показателя рож-

даемости 

6 
Снижение процесса воспроизвод-

ства семьи 

Многообразие форм семейной 

жизни 

7 Демографический кризис 
Усиление процесса старения 

населения 

 

Источник: составлено авторами научной статьи. 
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Совокупность вышеперечисленных факторов привела к тому, что россий-

ское общество стало развиваться спонтанно, что только углубляло системный 

социальный кризис. Однако именно эти процессы способствовали популяриза-

ции социальной педагогики и росту численности абитуриентов, желающих по-

ступить на специальность «Социальная педагогика», что, собственно, соответ-

ствовало обновленным общественным запросам. 

Таким образом, в конце 90-х годов ХХ столетия социальная педагогика 

воспринимается как новая панацея в педагогической системе, обеспечивающая 

широкое поле взаимовлияния структурных условий и действий социальных 

агентов.  

Горизонты социальной педагогики были существенно расширены как по-

ле, на котором происходят конфликты интересов и проявляются возможности их 

согласования. Целью деятельности социальных педагогов стало согласование 

конфликтующих (конкурирующих) интересов агентов в пределах предложенно-

го социального поля.  В настоящее время научные принципы социальной педа-

гогики приняты как принципы гуманного, социального общества, формирующий 

способ, при помощи которого оно принимает участие и регулирует отношения 

между индивидами, группами, общинами.  

Эти принципы и действия являются результатами обычаев и ценностей 

общества и в большой степени влияют на распределение педагогических ресур-

сов и уровень социального согласия граждан.  

Социальная педагогика включала планы и программы в сфере образова-

ния, здравоохранения, социального обеспечения, направленные на регулирова-

ние как сферы государственных интересов, так и интересов различных добро-

вольных организаций.  

Несмотря на то, что единства в понятии социальной педагогики до сих пор 

не существует, в ходе проведенного исследования мы определили два наиболее 

общих значения этого термина, применяемые как в теории, так и в практике:  

 социальная педагогика изучает социальное воспитание человека, 

которое осуществляется фактически на протяжении всей его жизни; 

 социальная педагогика исследует возможности помощи молодежи в 

быстрой адаптации к социальной системе, противостоянии негативным отклоне-

ниям от норм поведения. 

Следовательно, социальная педагогика стала одним из ведущих научных 

направлений отечественной педагогики и заключается, прежде всего, в воспро-

изводстве и развитии воспитательных ресурсов, поддержании стабильности об-

разовательной системы. 

Опираясь на традиционную объективистскую парадигму, мы имеем воз-

можность утверждать, что социальная педагогика с 90-х годов прошлого века 

начинает активно институционализироваться и к современному моменту имеет 

достаточно завершенные институциональные формы. 

На основе проведенного научного анализа возможно определить, что как 

социальный институт социальная педагогика: 

1) удовлетворяет социальные общественные потребности по социаль-

ной адаптации и решению ряда социальных проблем; 
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2) позволяет выстроить совокупность нормативно-ценностных ролей и 

статусов, при помощи которых система образования способна регулировать от-

ношения между индивидами, группами, общинами и пр.; 

3) является социальным образованием, складывающимся в процессе 

совместной деятельности людей, которое возможно оценить с точки зрения его 

эффективности; 

4) способствует использованию общественных ресурсов, так как дей-

ствует через социальных агентов и имеет практическое применение. 

Все вышеперечисленное позволяет говорить о завершенности в масштаб-

ном измерении процесса институционализации научного направления «социаль-

ной педагогики» и позволяет выстраивать перспективы дальнейшего развития. 

Важнейшей задачей современной социальной педагогики, по нашему 

мнению, является достижение социального равновесия посредством внедрения в 

практику передовых воспитательных технологий, направленных на профилакти-

ку и коррекцию девиантного поведения детей и молодежи, активизацию органи-

зационных усилий в регулировании их образа жизни, а также разумное приме-

нение средств социального контроля.  

В то же время нельзя забывать, что социальная педагогика как практиче-

ская деятельность направлена на управление социальным развитием общества в 

целом, на поддержание уровня и качества жизни, удовлетворение культурных 

потребностей социальных субъектов, регулирование процессов социальной 

дифференциации общества. Основные цели социальной педагогики – достиже-

ние социального равновесия, целостности, динамизма и социальной справедли-

вости не только в системе образования, но и в обществе в целом. 
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Аннотация. В данной статье обобщен материал по актуальной теме для совре-

менного российского общества. Основное содержание данной работы составляет 

исследование положительного влияния познавательной активности на подрост-

ков из неблагополучных семей. Данный контекст проблемы, как нам кажется, 

будет интересен педагогам общеобразовательных школ и специалистам в обла-

сти дополнительного образования. Комплексный подход к решению вопросов 

познавательной активности школьников из неблагополучных семей способству-

ет оказанию им как эмоциональной, так и психологической поддержки.  
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field of further education. An integrated approach to solving the issues of cognitive 

activity of schoolchildren from dysfunctional families contributes to providing them 

with both emotional and psychological support. 

 

Keywords: dysfunctional family, cognitive activity, teenager, additional education 

 

 

 

В современном мире общество нуждается в людях с высоким образова-

тельным уровнем подготовки и имеющих способности к решению сложных со-

циальных, политических, финансовых и технических вопросов, задач. Познава-

тельная активность считается важным показателем развития личности, а особен-

ность ее формирования заключается в том, что она активно развивается в период 

образовательной деятельности. Считается, что успешность процесса обучения 

напрямую зависит от того уровня познавательной активности, которую показы-

вает учащийся: чем выше познавательная активность, тем успешней обучаю-

щийся. 

Отметим, что свой первый жизненный опыт человек получает в таком со-

циальном институте, как семья. Именно семья удовлетворяет базовые потребно-

сти ребенка – в общении, познании и безопасности, создавая благоприятные 

условия для его взросления и развития. От того, в каких условиях растет человек 

начиная с первых дней жизни, зависит вся его дальнейшая жизнь [2]. 

Благополучие и неблагополучие той или иной ячейки общества в первую 

очередь сказывается на воспитании, когнитивных способностях, социальной 

адаптации, физическом и психологическом развитии ребенка. Однако семейное 

благополучие не всегда достигается. Оно не подлежит точному измерению с по-

мощью каких-либо универсальных показателей, но отдельные его составляющие 

– жилищные условия, уровень доходов, состояние здоровья членов семьи и пр. – 

можно соотнести со среднестатистическими данными. Разумеется, в каждой се-

мье есть проблемы, зачастую они накапливаются, мешают спокойному течению 

жизни. Однозначно определить статус неблагополучной семьи можно только 

при совместной работе психологов, полиции, социальных служб. 

Под неблагополучной следует понимать такую семью, в которой наруше-

на структура, размыты границы, обесцениваются или игнорируются основные 

семейные функции, имеются явные или скрытые пробелы воспитания, вслед-

ствие чего нарушается психологический климат в ней и появляются «трудные» 

дети. Одним из самых мощных неблагополучных факторов, разрушающих не 

только семью, но и душевное равновесие ребенка, являются алкоголизм и нарко-

тизация родителей. Они могут влиять на него не только в момент зачатия и во 

время беременности, но и на протяжении всей жизни ребенка. Жизнь детей в по-

добной семейной атмосфере становится невыносимой, превращает их в социаль-

ных сирот при живых родителях. Отсутствие необходимого жизненного опыта, 

неокрепшая психика – все это приводит к тому, что царящая в доме дисгармо-

ния, ссоры и скандалы глубоко травмируют детскую психику, и последствия 

этого морально-психического травмирования зачастую накладывают глубокий 

отпечаток на всю дальнейшую жизнь [1]. 

Следующий важный социальный институт в жизни современного челове-

ка – школа. Нельзя переоценить ее важность в формировании личности. Именно 
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в школе ребенок находится в той обстановке, где только его способности и каче-

ства характера помогут занять свое место в сложившемся коллективе. Первосте-

пенная задача школы заключается не в формировании личности с заранее задан-

ными свойствами и характеристиками, а в помощи учащемуся на пути познания 

себя, самоопределения и самореализации [3].  

Зачастую случается так, что отголоски проблем семьи и ее неблагополу-

чие сказывается на школьной жизни ученика. В такой сложный период – начала 

подросткового возраста – ребенок становится предельно уязвимым. Сложности, 

имеющиеся в семье его родителей, безусловно, влияют на его душевное состоя-

ние. Этот фактор в значительной степени может сказаться на когнитивных спо-

собностях ребенка, усложнив процесс образования как для него самого, так и 

для педагогов. 

Одним из важных элементов учебного процесса можно считать познава-

тельную активность, которая влияет как на атмосферу, так и на интенсивность 

познавательной деятельности учащихся. При развитии познавательной активно-

сти деятельность учеников становится более качественной и продуктивной, а 

сама учебная деятельность – активной, помогая ученику справиться с трудной 

жизненной ситуацией. 

Познавательная активность – это гармоничный процесс взаимодействия 

чувственного восприятия, абстрактного мышления и практической деятельно-

сти. Она сопровождает личность во всех формах деятельности и социальных, 

общественных отношений учащихся, а также при выполнении самых разнооб-

разных предметно-практических действий в учебном процессе. Благодаря этому 

ребенок может развивать свои способности, открывать для себя новые возмож-

ности и пути развития, не притягивая к себе общественные ярлыки «трудный 

подросток», «проблемный ребенок», которые в значительной степени усугубля-

ют положение ребенка в обществе [5].  

Если познавательная активность ребенка не инициируется в семье, этот 

пробел вполне возможно компенсировать за счет профессионализма педагогов 

образовательных организаций. Познавательная активность может оказать благо-

творное влияние на ребенка из неблагополучной семьи, поскольку имеет такие 

существенные составляющие, как: 

- готовность выполнять учебные задания; 

- стремление действовать самостоятельно; 

- проявление сознательности в процессе решения различных задач; 

- систематичное обучение; 

- стремление увеличить личный индивидуальный уровень. 

Все это в комплексе с внимательностью педагогического состава и раз-

личных социальных служб, заинтересованных жизнью ребенка, может способ-

ствовать качественному улучшению его физического и эмоционального состоя-

ния. Также успехи в учебе благодаря повышению уровня познавательной актив-

ности могут повлечь за собой модернизацию самооценки, что для ребенка из не-

благополучной семьи является бесспорно положительным фактором. 

Невозможно оставить без внимания еще один вид образования, который 

на сегодняшний день имеет огромный потенциал – дополнительное образование, 

которое формирует у школьника самосознание, ощущение ценности собствен-
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ной личности. В условиях учреждения дополнительного образования учащийся 

может избавиться от привычки действовать только по подсказке. Он удовлетво-

ряет свои творческие потребности, развивает интересы, усваивает знания в том 

темпе и объеме, которые ему позволяют его индивидуальные и познавательные 

способности.  

В части учебно-познавательных мотивов дополнительное образование от-

крывает новые возможности, в частности позволяет добывать информацию раз-

личными способами, проявлять творческую активность, применять нетривиаль-

ные подходы в решении учебных и бытовых задач. Очевидные плюсы дополни-

тельного образования дают ребенку из неблагополучной семьи шанс на помощь 

самому себе. 

Для данной статьи важно отметить, что основное и дополнительное обра-

зование не должны существовать друг без друга, так как по отдельности они од-

носторонни и неполноценны. Как целостен отдельный учащийся во всем много-

образии его потребностей и способностей, так и образование обязано быть ком-

плексным, обеспечивающим полноценное развитие школьника во всем богатстве 

его запросов и интересов. Для того чтобы дополнительное образование могло в 

полной мере реализовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая и 

слаженная работа всей педагогической системы. Поэтому педагогам так важно 

знать и понимать проблемы друг друга – тех, кто профессионально занимается 

дополнительным образованием школьников, и тех, кто связан с предметным 

обучением в школе; таким образом, происходит развитие познавательной актив-

ности школьников. Только их взаимопомощь и совместные продуманные дей-

ствия могут создать неоценимый вклад в развитие ученика из неблагополучной 

семьи [4]. 

Таким образом, создание благоприятной эмоциональной атмосферы для 

учащихся из неблагополучных семей – важнейшее условие формирования по-

знавательной активности, интереса и развития личности подростка в учебном 

процессе. Это условие связывает весь комплекс функций обучения – образова-

тельной, развивающей, воспитывающей – и оказывает непосредственное и опо-

средованное влияние на интерес, помогая школьнику заблаговременно избежать 

необратимых последствий родительского безразличия или безответственного 

отношения к будущему своего ребенка. 
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Annotation. This article examines the phenomenon of terrorism. The analysis of the 

socio-political situation in the world and in Russia, reflecting the trends in the use of 

weapons of mass destruction by terrorists, which creates a real threat to peace and sta-

bility for all countries of the world community, is carried out. The reasons and motives 

that push an individual to commit a terrorist act are clarified. The text of the article re-

flects the results of a pilot study conducted at the Kuban State University, reflecting 

the level of students ' knowledge about terrorism and the ways of actions and impact of 

extremist organizations that recruit young people to their ranks. The results obtained in 

the course of the study formed the basis for the developed preventive work to prevent 

manifestations of extremism among young people in the educational environment, 

which, in turn, was reflected in the author's Program to combat terrorism at different 

levels of government. The proposed program reflects the main directions of terrorism 

prevention, measures and recommendations that contribute to reducing the level of the 

threat of terrorism.  
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На рубеже XX–XXI вв. проблемы терроризма и противодействия ему ста-

ли глобальной проблемой для всего мира. Терроризм сегодня – это зло, угрожа-

ющее всему человечеству. Ни одна страна и ни один человек в мире от него не 

застрахованы. Терроризм приводит не только к массовым человеческим жерт-

вам, но и к уничтожению культурных и материальных ценностей, порождает 

ненависть и недоверие. Огромный урон наносится экономике и окружающей 

среде. «Он может выражаться в захвате заложников, в угоне воздушных судов, в 

совершении актов насилия против государственных деятелей и дипломатов, в 

разрушении каких-либо объектов: воздушных и морских судов, административ-

ных и жилых зданий» [2, с. 381]. 

В настоящее время наметилась тенденция использования террористами 

средств массового поражения. Это создает реальную угрозу миру и стабильно-

сти для всех стран мирового сообщества. «В качестве идеологического обосно-

вания терроризм имеет отказ от общепринятой этики и морали. Изменение мира 

и, соответственно, подчинение большинства населения требованиям и запросам 

небольшой группы людей лежат в основе стимулирования деятельности различ-

ных экстремистских организаций» [5]. 

В связи с этим возникает необходимость в поисках методов и способов 

преодоления этой угрозы. Этим объясняется актуальность исследования. 

«В период с 1963 по 2010 г. мировым сообществом под эгидой ООН 

было разработано 14 контртеррористических международных соглашений, 

которые регламентируют борьбу с терроризмом» [2, с. 381], однако реального 

результата снижения террористической угрозы они не принесли. По-

прежнему главная цель террористов – запугивание населения, создание атмо-

сферы страха и оказание давления на государственные органы и управленче-

ские структуры [1, с. 236]. При этом «к одной из отличительных черт терро-

ризма XXI века относится тенденция к переходу внутреннего терроризма в 

терроризм международный» [3, с. 140]. 
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Экстремистские и террористические организации вербуют новых участ-

ников среди молодежи, обещая легкое решение всех проблем, и материальных 

тоже. Террористические организации, в том числе действующие в России, ис-

пользуют Интернет для вербовки новых членов. 

   В связи с упомянутым рядом тенденций на современном этапе важным 

является раннее выявление и принятие необходимых профилактических мер в 

отношении противоправных экстремистских действий.       

Для выявления знаний обучающихся в области терроризма и экстремизма 

нами было проведено тестирование «Основы противодействия терроризму и 

экстремизму». В тестировании приняли участие студенты 2-го курса ИНСПО (91 

человек). 

Тестирование показало, что большинство студентов не знают элемен-

тарных вещей: как нужно себя вести, если они станут заложниками террори-

стов (28% правильных ответов). Хуже всего студенты ответили на вопрос о 

вреде, причиненном при пресечении теракта имуществу террориста (подле-

жит возмещению или не подлежит). Только 21% опрошенных ответили пра-

вильно. На вопрос о противодействии терроризму было только 26% правиль-

ных ответов. Слабо ответили на вопрос, должны ли рассматриваться выдвига-

емые политические требования террористов во время переговоров. Только 

30% правильных ответов (не должны). Лишь 44% опрошенных знают, с како-

го возраста наступает уголовная ответственность за участие в незаконных во-

оруженных формированиях, и др. 

Полученные данные инициировали разработку проекта Программы 

борьбы с терроризмом для студентов ИНСПО. Реализация данной программы 

предполагает активное взаимодействие педагогов и учащихся на разных уров-

нях.  

 

1. На личностном уровне: 

- изучить правила поведения при угрозе терроризма;    

- научиться быть более бдительным, внимательным, обращать внимание 

на посторонние и подозрительные предметы; 

- в общественных местах не стоит использовать наушники, они могут по-

мешать бдительности; 

- по возможности не возвращаться домой слишком поздно, избегать мас-

совых сборищ, концертов, дискотек, митингов, демонстраций в периоды повы-

шенной опасности терроризма; 

- внимательно присматриваться к незнакомым людям, в случае обнаруже-

ния подозрительного человека или объекта сообщить в специальные органы;   

- научиться наблюдать за людьми и предметами. Потенциальный терро-

рист часто заметен: слишком напряжен, дергается, у него «бегают» глаза, губы 

могут шептать молитву;  

- террористы — «чужие» люди». Они не знают, где находятся всем из-

вестные места, расспрашивают дорогу; 

- необходимо понимать и знать, какие меры нужно предпринимать, если 

рядом вдруг произойдет теракт, знать, кому и куда звонить, куда бежать и как 

помочь другим, если это будет необходимо;  
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- при столкновении с чрезвычайной ситуацией всегда необходимо ее оце-

нить и выбрать правильную линию поведения, не поддаваться страху, успокоить 

себя;      

- почувствовав, что может начаться паника, необходимо выбраться из тол-

пы на открытое пространство и показать пути выхода другим людям; 

- понимать не только то, что терроризм – это плохо, но и то, к каким по-

следствиям он может привести;  

- каждому человеку необходимо знать номера полиции, МЧС, ФСБ и дру-

гих органов безопасности, чтобы сообщать в случае угрозы теракта; 

- информировать других о возможной угрозе; 

- особое внимание надо уделять собственному двору, детской площадке, 

чужим припаркованным машинам, остерегаться урн для мусора (именно в них 

может быть бомба); 

-  соблюдать личную безопасность;  

- избегать компании, где употребляют запрещенные вещества; 

- разработать рекомендации по данной тематике. 

 

2. На образовательном уровне (на уровне группы, курса, вуза): 

создание безопасной образовательной среды. Для этого: 

-  проводить кураторские часы, посвященные антитеррористическим ак-

циям, и беседы о терроризме, показывать фильмы, ролики по данной тематике; 

- организовывать лекции по антитеррористической тематике с участием 

представителей правоохранительных органов, психологов, социологов (возмож-

но, с привлечением лиц, отказавшихся от террористической деятельности); 

- создать социальный ролик по борьбе с терроризмом и мини-фильм о по-

следствиях террористических атак; 

- выпускать стенгазеты, посвященные антитерроризму, проводить беседы 

с людьми, пострадавшими от рук террориста и спасенных; 

- задействовать социальные сети в распространении информации по тех-

нике безопасности в случаях террористических атак и их последствий; 

- проводить постоянный мониторинг общественного мнения в молодеж-

ной среде в целях выявления радикальных настроений среди студентов, в том 

числе: проводить регулярные опросы учащейся молодежи об отношении к тер-

роризму как способу решения социальных, экономических, политических, рели-

гиозных и национальных проблем и противоречий; 

- усилить входной контроль в учебном заведении. При необходимости 

стоит проверять и сумки/пакеты всех, кто заходит в здание; 

- устраивать больше волонтерских или массовых акций, способных рас-

крыть таланты студентов, чтобы человек мог показать себя с хорошей стороны; 

- принять участие в проведении открытого конкурса работ студентов, ас-

пирантов и молодых ученых по тематике «Наука и образование против террора»; 

- проведить беседы со студентами и сотрудниками по предупреждению 

терроризма и правилам поведения в случае угрозы теракта; 

- провести пресс-конференцию с участием профессорско-

преподавательского состава, СМИ и ТВ для возможности распространения ин-

формации по проблемам террористических угроз XXI века; 

- совершать масштабные проверки, т.е. в школах, университетах и офисах 

объявить о наличии в здании подозрительного человека или объекта, посмотреть 
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на поведение людей, как они будут реагировать, после чего провести лекцию по 

технике безопасности и правилам поведения в случае появления подозритель-

ных лиц; 

- активизировать усилия по устранению самих предпосылок формирова-

ния сознания, ориентированного на насилие как средство разрешения противо-

речий; 

- пропагандировать толерантность, гражданственность, патриотизм, здо-

ровый образ жизни, уважение к другой религии, культуре, обычаям;  

- создать при студенческих общежитиях центры досуга; 

- время от времени подготавливать презентации и организовывать их про-

смотр по данной теме. 

 

3. На общественном уровне (региональном и муниципальном): 

- создавать рабочие места для выпускников вузов, решать социальные во-

просы; 

- учреждать молодежные СМИ (теле- и радиоканалы, журналы и газеты), 

пропагандирующие толерантность, гражданственность, патриотизм, здоровый 

образ жизни; 

- от глав региона должны поступать выгодные предложения, которые смо-

гут заинтересовать молодежь и взрослых людей (бесплатные поездки в лагеря, 

санатории, экскурсии и походы в музеи). 

- формировать систему воспитательной работы с молодежью по месту жи-

тельства через создание организованных площадок для развивающего досуга 

молодежи; 

- развивать практическую деятельность молодежных советов при органах 

власти, обеспечивать их включение в реальные процессы управления развитием 

региона; 

- устраивать локальные мероприятия, посвященные борьбе с терроризмом 

с просмотром документальных фильмов, с приглашением людей, выживших при 

терактах (при невозможности этого – использовать аудио- и видеозаписи их ис-

торий); 

- проводить семинары по пресечению терроризма, объяснять правила по-

ведения при угрозах теракта с привлечением СМИ, ТВ; 

- создать проекты гуманитарных, экономических и технических программ 

противодействия идеологии терроризма в РФ; 

- максимально информировать общество (рекламные баннеры, социальные 

видеоролики); 

- организовывать производство и размещение наглядной агитации, демон-

стрировать кино- и видеопродукцию антитеррористического содержания;  

- регулярно проводить профилактические беседы с населением; 

-  привлекать студентов и молодежь к участию в мероприятиях, посвя-

щенных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (флешмобы, возложение 

венков, вахты памяти и т.п.);  

- проводить с молодежью мероприятия по отработке практических навы-

ков действий и поведения при совершении в их отношении террористических 

актов (сценарии: захват заложников, угроза взрыва и пр.); 

- установить и проверять видеокамеры в общественном транспорте; 
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- проводить концерты, акции и митинги против терроризма. Поощрять 

участников акций; 

- осуществлять плановые проверки (эксперименты) для изучения поведе-

ния людей при угрозах; 

- установить денежное поощрение для тех, кто узнал/увидел угрозу терак-

та и сообщил в соответствующие органы; 

- разработать план по борьбе с терроризмом; назначить в каждом регионе 

людей, ответственных за безопасность региона, и контролировать их деятель-

ность; 

- поставить в каждом здании датчики, подающие сигналы о том, что в зда-

нии заложена бомба, и отправляющие эти сигналы на компьютеры в компетент-

ные органы; 

- информировать население о действиях в случае террористических угроз;  

- усилить контроль за обеспечением общественной безопасности, регуляр-

но проводить проверки в общественных местах (школах, торгово-

развлекательных центрах и т.д.); 

- усилить меры в местах большого скопления людей – метро, торговых 

центрах, аэропортах, вокзалах и т.д. (охранники с металлоискателями и специ-

альным оборудованием); 

- улучшить систему видеонаблюдений в крупных городах, а также в горо-

дах меньшего типа; 

- по возможности не организовывать огромные скопления людей; 

- постоянно проводить профилактику экстремистской и антитеррористи-

ческой деятельности; 

- организовать выпуск и распространение всевозможных памяток, бро-

шюр, книг, обращений, плакатов, социальной рекламы, тематических докумен-

тальных фильмов, видеороликов и т.д. 

 

4. На государственном уровне: 

- улучшать качество жизни населения, создавать рабочие места, предла-

гать более привлекательные экономические и социальные перспективы для мо-

лодежи; 

- формировать позитивное общественное сознание, исключающее саму 

возможность использования насилия для достижения каких-либо целей; разра-

ботать, привлекая ресурсы всего российского общества, институты гражданско-

го общества, научного и бизнес-сообщества, образовательные структуры и СМИ; 

-постоянно проводить профилактику экстремистской и антитеррористиче-

ской деятельности; 

- пропагандировать положительные сюжеты из жизни народа, его ценно-

сти, больше всего отвечающие лучшим человеческим качествам; 

- вырабатывать новые формы и методы информационного противодей-

ствия терроризму; 

- постоянное изучать и анализировать российский и зарубежный опыт 

противодействия терроризму; 

- привлекать граждан к участию в противодействии терроризму и экстре-

мизму; 

- осуществлять надзор и контроль за деятельностью общественных орга-

низаций и объединений во избежание развития среди них течений антигосудар-
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ственной, антисоциальной, экстремистской направленности для своевременного 

выявления, предупреждения и пресечения экстремистской деятельности; 

- контролировать деятельность неформальных молодежных группировок и 

национальных сообществ (установливать лидеров, активных членов, задач, ха-

рактера деятельности и степени активности);  

- ужесточить входной контроль для людей, пересекающих границу, прове-

рять документы, выяснять цели их приезда в страну;  

- ввести единую государственную службу по борьбе с терроризмом, чтобы 

при подозрении на теракт обращаться туда, не затрагивая всю полицию; 

 - предложить закон, предусматривающий запрет на продажу оружия без 

специальных документов;  

- на границах поставить устройство, сканирующее транспорт; 

- информировать регионы об угрозах, чтобы они могли себя обезопасить и 

подготовиться на случай теракта; 

- пересмотреть систему контроля в аэропортах, метро, вокзалах и усовер-

шенствовать ее; 

- сделать рекламу о поощрении лиц, сообщивших о готовящемся теракте, 

и при подтверждении информации вручать денежную награду; 

- создать специализированные комиссии по надзору в каждом регионе 

государства; 

- усилить правоохранительную деятельность; 

- сделать более сложным процесс получение оружия и ввести дополни-

тельный контроль за гражданами, имеющими оружие поражения; 

- создать особые подразделения, которые будут нацелены исключительно 

на борьбу с терроризмом, из специалистов, знающих военное дело, обладающих 

умением использования специальных методов, компактными по численности, 

владеющими мобильными средствами для молниеносной переброски в любую 

часть страны, ориентированными в своей работе на предупреждение или упре-

ждение террористических актов; 

- изучать мотивацию людей, поддерживающих террористов, так как тер-

рористы рассматриваются населением как защитники обездоленных, униженных 

и потому поддерживаются ими; 

- фильтровать социальные сети и СМИ на наличие террористической и 

экстремистской пропаганды, а авторов данных источников привлекать к ответ-

ственности; 

- ужесточить условия отбывания наказания преступников по статье УК 

«Терроризм» (запрет на свидания, запрет на пользование телефонами, продление 

срока наказания); 

- помочь добиться правосудия и вернуться к нормальной жизни, как в фи-

нансовом, так и в психологическом отношении, тем, кто выжил в результате 

действий террористов. Кроме того, необходимо прислушиваться к ним и извле-

кать уроки из пережитого ими; 

-  установить жесткие наказания за совершение террористических актов. 

Конечно, для действительной реализации данного проекта программы 

необходима координация многих региональных и муниципальных ведомств и 

служб. Но, по нашему убеждению, центр движения должен быть в крупной об-

разовательной организации, аккумулирующей молодежь и передовую социаль-

ную мысль. Только тогда общие усилия государства и общества, направленные 
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на опережение, предупреждение проявлений экстремизма, дадут положительные 

результаты. Создание атмосферы национального согласия, терпимости и взаи-

мопонимания станет мощным заслоном развития экстремизма в обществе, в том 

числе и среди молодежи. Реализация предложенного нами проекта Программы 

борьбы с терроризмом станет механизмом повышения эффективности антитер-

рористической деятельности и поможет сохранить цивилизацию. 
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Аннотация. В данной статье изложены результаты теоретического исследова-
ния, посвященного определению состава, состояния и значимости человеческих 
ресурсов (кадровых, потребительских) для развития системы физической куль-
туры и спорта. Актуальность проведенного теоретического  исследования опре-
деляется несколькими аспектами: признанной государственной, общественной, 
личностной  необходимостью обеспечения совершенствования физической 
культуры, определяющей значимостью человеческих (кадровых, потребитель-
ских) ресурсов отрасли для удовлетворения обозначенной потребности, непол-
нотой теоретической и эмпирической информации относительно состава, состо-
яния и проблем ресурсного (кадрового) обеспечения физической культуры и 
спорта на современном этапе развития общества и пр. В данной статье приведе-
ны результаты теоретического исследования, посвященного структурированию и 
систематизации знаний относительно сущности, видов общественного значения 
отраслевых ресурсов, в частности человеческих ресурсов развития физической 
культуры и спорта. Представлены теоретически обоснованные на данной базе 
ведущие характеристики человеческих ресурсов отрасли, их значение для функ-
ционирования и развития физической культуры и спорта. 
 
 Ключевые слова: физическая культура и спорт, развитие физической культуры 
и спорта, ресурсное обеспечение 
 
 

THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES FOR THE FUNCTIONING 
AND DEVELOPMENT OF PHYSICAL EDUCATION 

 
Alik Kh. Mamadiev 

PhD in Economics, Associate Professor, 
Head of the Department of Physical Education, 
Grozny State Oil Technical University named  

after Academician M.D. Millionshchikov, 
Grozny, Russia 

snkhazova@gmail.com 

mailto:snkhazova@gmail.com
mailto:snkhazova@gmail.com


- 144 - 
 

Аnnotation. This article presents the results of a theoretical study devoted to determin-

ing the composition, condition and significance of human resources (human, consum-

er) for the development of the system of physical culture and sports. The relevance of 

the theoretical study is determined by several aspects: the recognized state, public, per-

sonal need to ensure the improvement of physical culture, which determines the im-

portance of human (personnel, consumer) resources of the industry to meet the indi-

cated need, incomplete theoretical and empirical information regarding the composi-

tion, condition and problems of the resource (personnel) providing physical culture 

and sports at the present stage of development of society, etc. This article presents the 

results of a theoretical study on the systematization, structuring and systematization of 

knowledge regarding the nature, types, social significance of industry resources, in 

particular, human resources for the development of physical culture and sports. The 

leading characteristics of the human resources of the industry, their significance for the 

functioning and development of physical education and sports, are theoretically sub-

stantiated on this basis. 

 

Keywords: physical culture and sports, development of physical culture and sports, re-

source support 

 

 

 

Ни одна целенаправленная деятельность невозможна без ресурсного обес-

печения. В контексте функционирования личности, организации, отрасли, обще-

ства понятие «ресурсы» объединяет всю совокупность необходимых средств и 

источников их получения, как имеющихся, так и потенциально достижимых. За-

метим, что если цели деятельности не предполагают остановки, стагнации, то 

ресурсы обеспечивают и возможности дальнейшего развития субъектов, объек-

тов, предметов и пр. труда [2 и др.]. 

Опираясь на определение Е.И. Ивановой [1], определим ресурсы физической 

культуры как некие человеческие, материальные, духовные средства и их источни-

ки, которые возможно при необходимости привлекать и использовать для обеспе-

чения функционирования участников физкультурно-спортивной деятельности (от-

ношений), физкультурно-спортивных организаций, отрасли в целом, а также для их 

прогрессивного развития. В науке существуют разные описания структуры и со-

держания ресурсов. Наиболее масштабная классификация дифференцирует ресур-

сы по следующим основаниям:  

1) по возможности восстановления – неисчерпаемые, исчерпаемые (возоб-

новляемые и невозобновляемые); 

2) по происхождению – природные, экономические (созданные челове-

ком), трудовые (человеческие);  

3) по использованию (промышленные, социокультурные и пр.).  

Ресурсы конкретной организации принято подразделять на материальные, 

нематериальные, кадровые, производствено-технические, финансовые, инфор-

мационные, коммерческие, организационно-управленческие, административные 

[7; 10 и др.]. 
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В психолого-педагогических исследованиях ресурсы классифицируют от-

носительно их имманентности человеку:  

 внутренние (личностные);  

 внешние (социальные); 

 опосредующие (организационные) [6; 8 и др.].  

В социокультурной сфере, включая физическую культуру и спорт, ре-

сурсную базу принято определять следующими группами ресурсов:  

 нормативные; 

 финансовые;   

 материально-технические;   

 информационно-методические;  

 морально-этические; 

 социально-демографические;   

 кадровые [3; 4 и др.]. 

При теоретической и практической разработке и реализации ресурсных 

стратегий первоочередным всегда является вопрос привлечения, рациональ-

ного использования и адекватной оценки человеческих ресурсов. Ряд ученых 

в их состав включают как специалистов, кадры, так и других субъектов дея-

тельности, по сути – потребителей (потенциальных и реальных) соответству-

ющих физкультурно-спортивных услуг [5 и др.].  

Физкультурно-спортивные организации способны напрямую эффективно 

управлять именно человеческими ресурсами; управление материальными и не-

материальными же осуществляется лишь косвенно, опосредуется через деятель-

ность сотрудников; причем управленческие функции могут быть реализованы 

каждым субъектом деятельности [1; 5 и др.]. Ключевая значимость человеческих 

ресурсов во всей ресурсной базе определяется их специфическими особенностя-

ми, связанными с наличием интеллекта, а именно:  

– осмысленностью реакции на воздействие и, как следствие, двусторонно-

стью управленческих отношений;  

– способностью к сознательному самосовершенствованию как фактору 

повышения конкурентоспособности организации;  

– осознанностью и целенаправленностью деятельности [9 и др.]. 

Учитывая вышесказанное, можно кратко охарактеризовать человеческие 

ресурсы физической культуры и их воздействие на управление другими группа-

ми ресурсов. 
1. Человеческие ресурсы физической культуры включают две составля-

ющие:  

– производительную (субъектную) – собственно кадровый состав физ-

культурно-спортивных организаций, реализующий функции непосредственного 

производства физкультурно-спортивных услуг, административные функции, 

вспомогательные и пр.;  представители различных социальных групп, обще-

ственных объединений, участвующих в производстве на добровольных началах 

(общественный актив по месту жительства, организованные волонтеры, родите-

ли обучающихся и пр.), стимулируемые собственными гражданскими установ-

ками (например, волонтеры из числа студентов, разных молодежных организа-

ций, представители активной неравнодушной общественности), социально-

ролевыми функциями (например, родители, участвующие в физкультурно-
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спортивном воспитании детей), рекреационными потребностями (например, 

пенсионеры);  

– потребительскую (объект-субъектную) –  все участники физкультурно-

спортивной деятельности, для которых эта деятельность организуется; заметим, 

что, с одной стороны, в данном качестве могут одновременно выступать и пред-

ставители первой группы, с другой стороны, с точки зрения эффективности 

функционирования и развития отрасли, эффектов воздействия физкультурно-

спортивной активности на личность важно, чтобы все объект-субъекты (дееспо-

собные, в соответствии со своими объективными возможностями) пополняли 

одновременно состав субъектной группы.  

2) Человеческим ресурсам физической культуры имманентны следующие 

виды ресурсов:   

– интеллектуально-образовательные (профессионально-компетентност-

ные) – профессиональное образование, профессиональные знания и умения, ис-

пользуемые методики и технологии, организационно-управленческие компетен-

ции, базовые принципы организационно-управленческой, педагогической, соб-

ственно двигательной физкультурно-спортивной  деятельности, применяемые 

способы деятельности, физическое и социально-психологическое состояние ра-

ботников, обучающихся и пр., характеризующиеся признаками необходимости и 

уникальности; готовность и способность к прогрессивным изменениям (к само-

развитию и самосовершенствованию профессиональных, учебных, управленче-

ских компетенций и т.п.); 

– морально-этические – система ценностных (в т.ч. профессионально-

ценностных) и культурно-аксиологических ориентаций, нравственных позиций, 

норм общения и поведения участников физкультурно-спортивной деятельности, 

основанных на совпадении их установок, интересов и воли; готовность и спо-

собность их поддерживать, воспроизводить, развивать; 

– социально-психологические – уникальная организационная культура си-

стемы физической культуры в целом и отдельных физкультурно-спортивных ор-

ганизаций (традиции и психологический микроклимат, жизненный и профессио-

нальный уклад, сложившиеся отношения, сформированный имидж и репутация 

организаций и отрасли в целом); готовность и способность следовать ей и со-

вершенствовать ее; 

– организационно-управленческие – система управления деятельностью 

(стратегическое и тактическое планирование, организация, контроль и коорди-

нация деятельности по управлению ресурсами, применяемые маркетинговые 

технологии), структура отрасли, отдельных физкультурно-спортивных органи-

заций и ее гибкость, наличие и эффективность использования управленческой 

информации, система мотивации работников; управленческая культура (само-

управление и соуправление, распределение обязанностей и полномочий, комму-

никация с внешней средой); деятельность по установлению и поддержанию свя-

зей с потребителями, по взаимодействию с органами власти; готовность и спо-

собность к совершенствованию системы управления организацией. 

3) Управление другими видами ресурсов осуществляется посредством че-

ловеческих ресурсов через: 

– изучение, эффективное использование и совершенствование норма-

тивного ресурса;  

–   рациональное использование финансовых ресурсов;  
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– рациональное использование, обновление и расширение материально-

технической базы;   

– целенаправленное воздействие (просветительское, воспитывающее, 

стимулирующее и пр.) на социально-демографические ресурсы;  

– грамотное использование и совершенствование информационно-

методических ресурсов. 

Из вышесказанного становится очевидным, что только согласованная 

совместная деятельность (образование и познание, воспитание и саморазви-

тие, управление, самоуправление и соуправление, социально-психологическое 

и информационно-техническое сопровождение и пр.) всех человеческих ре-

сурсов обеспечит достижение целей функционирования и развития физиче-

ской культуры. 
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Аннотация. В работе поднимается и обосновывается проблема, связанная с 

необходимостью поиска новых, эффективных средств и методов стимулирова-

ния молодежи к ведению здорового образа жизни. В данном аспекте здоровье 

человека обосновывается как личностная ценность, значение которой в совре-

менном мире актуализировано тем, что он может выступать мощным конку-

рентным преимуществом специалиста. Следовательно, здоровый образ жизни, 

как ведущее условие поддержания и совершенствования здоровья, правомерно 

рассматривать в контексте факторов, детерминантов и т.д. формирования конку-

рентоспособности студентов – будущих специалистов. Все это определило цель 

проведенного исследования – эмпирически обосновать ресурсную значимость 

состояния физического, психического, психологического, социального здоровья 

для формирования конкурентоспособности личности. В данной статье приведе-

ны результаты диагностического исследования, осуществленного для достиже-

ния указанной цели. В качестве методов диагностики использовались анкетиро-

вание и тестирование. Оценке и самооценке подлежали шесть критериальных 

показателей конкурентоспособности и по четыре показателя каждого из видов 

(компонентов) здоровья. Количественные данные подвергались логическому 

анализу и математико-статистической обработке (применялись методы сравне-

ния и корреляционного анализа). В результате полученные коэффициенты кор-

реляции между критериальными показателями конкурентоспособности и разны-

ми (отдельными) показателями здоровья позволяют утвердительно ответить на 

вопрос о ресурсной значимости здоровья для развития конкурентоспособности 

личности. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, критерии конкурентоспособности, 

здоровье, здоровый образ жизни, здоровье как фактор конкурентоспособности 
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Annotation. The paper raises and justifies the problem associated with the need to find 

new, effective means and methods to encourage young people to lead a healthy life-

style. In this aspect, human health is justified as a personal value, the value of which in 

the modern world is actualized by the fact that it can act as a powerful competitive ad-

vantage of a specialist. Therefore, a healthy lifestyle, as a leading condition for main-

taining and improving health, can be considered in the context of factors, determi-

nants, etc. formation of competitiveness of students-future specialists. All this deter-

mined the purpose of the study-to empirically substantiate the resource significance of 

the state of physical, mental, psychological, and social health for the formation of the 

competitiveness of the individual. This article presents the results of a diagnostic study 

carried out to achieve this goal. Questionnaires and tests were used as diagnostic 

methods. Six criteria indicators of competitiveness and four indicators of each of the 

types (components) of health were evaluated and self-evaluated. Quantitative data 

were subjected to logical analysis and mathematical and statistical processing (meth-

ods of comparison and correlation analysis were used). As a result, the obtained corre-

lation coefficients between the criteria indicators of competitiveness and different (in-

dividual) health indicators allow us to answer the question about the resource signifi-

cance of health for the development of individual competitiveness in the affirmative. 

 

Keywords: competitiveness, competitiveness criteria, health 
 
 
 

Введение.  

К наиболее часто используемым эпитетам, характеризующим современное 
общество, можно отнести два: конкурентность и транзитивность. В общих чер-
тах конкурентная природа социально-экономических процессов проявляется как 
выраженная состязательность функционирования субъектов разных видов обще-
ственной практики, как альтернативность и возможность выбора наиболее при-
влекательных результатов этого функционирования [4; 5]. Выбор осуществляет-
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ся потребителями (в широком смысле) произведенного продукта (материального 
и идеального) на основе сравнительного анализа качества товаров и услуг, опре-
деления более привлекательных из них с точки зрения различных конкурентных 
преимуществ [4; 6; 8]. В случае, когда субъектами конкуренции выступают спе-
циалисты, состязающиеся за рабочее место либо за привлечение конечных по-
требителей своих профессиональных услуг, конкурентными преимуществами, 
наряду с более высоким качеством деятельности, является и более выраженное 
развитие тех или иных, значимых в конкретных условиях, личностных качеств, 
способностей, характеристик [4; 12].   Состав таких характеристик не статичен, 
он меняется как в зависимости от ситуации  конкуренции (количество конкурен-
тов, требования конкретного рабочего места, запросы определенных групп по-
требителей; специфика определенных профессиональных сфер, региональные 
особенности менталитета потребителей и пр.), так и от факторов более глобаль-
ного характера (изменения ценностно-целевых ориентиров общественного раз-
вития, трансформации представлений о показателях социально одобряемого по-
ведения и образа жизни, даже «моды» на определенный внешний вид, речевые 
обороты и пр.) [12].   

Транзитивность общества характеризуется как его «переходность», как 
состояние многообразных социально-экономических процессов в период между 
двумя стабильными состояниями. Транзитивность означает и обусловливает 
противоречивость, непостоянство и изменчивость, прежде всего, ценностно-
целевых, социокультурных составляющих жизнедеятельности [1; 3; 10; 11]. 
Именно духовные аспекты социальных процессов и явлений на транзитивной 
(переходной) стадии развития в первую очередь подвергаются проектированию 
и далее, модернизации. Ревизии подвергаются в том числе ценностные ориента-
ции, культурные традиции, национальные обычаи и, как следствие, поведенче-
ские установки, нормы взаимоотношений, стратегии взаимодействия, образ жиз-
ни в целом [2; 7; 9]. В несколько отдаленной перспективе (поскольку переход 
осуществляется сравнительно медленно) модернизированные духовные состав-
ляющие общественного бытия приводят, в теории, к качественно новым состоя-
ниям экономики и политики. При этом такое – новое – состояние нарастает по-
степенно и непрерывно, возможно, проявляясь в определенное время как некий 
выраженный качественный «скачок» [2; 3; 9; 11].  

Таким образом, конкурентность и транзитивность общества взаимосвяза-
ны, выступают причинами и следствиями друг для друга. В частности, с одной 
стороны, транзитивность выступает глобальным комплексным фактором транс-
формации спектра конкурентных преимуществ. С другой стороны, конкуренция 
в идеале способствует прогрессивным изменениям в разных секторах экономи-
ки, науки и техники, а также, естественно, в сфере образования. Эти изменения, 
меняя   спектр потребностей и возможностей граждан и общества в целом, в 
свою очередь, инициируют дальнейшее социально-экономическое проектирова-
ние, активизируя и поддерживая транзитивность общества. 

 

Постановка проблемы исследования.  

Одним из следствий вышеназванной взаимосвязи стало то, что здоровье 
человека, оставаясь важнейшей личностной ценностью, не номинально, а реаль-
но становится и экономической ценностью и, таким образом, важным конку-
рентным преимуществом современного специалиста. Следовательно, воспитание 
у подрастающего поколения ценностного отношения к здоровью, формирование 
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у него установок и навыков здорового образа жизни выходит за рамки гумани-
стической педагогической задачи, приобретая и прагматическое значение. Этот 
факт, на наш взгляд, при грамотной интерпретации и умелом использовании 
может стать действенным педагогическим инструментом здоровьесбережения. 
При этом важен учет следующих моментов. 

1. Несмотря на постулируемый ныне эгоизм и эгоцентризм современной 
молодежи, эгоизм этот носит «однобокий», потребительский характер. В моло-
дежной среде в основном не популярны собственные усилия, направленные на 
получение неочевидной либо очевидной, но отдаленной пользы (для себя). Го-
товность приложить усилия, проявить активность возникает преимущественно 
тогда, когда желаемый результат достаточно конкретен и может быть достигнут 
в относительно короткие сроки.  Применительно к вопросу о здоровом образе 
жизни это означает, что аргументом для принятия его правил станет скорее при-
влекательный внешний вид, нежели абстрактная ценность здоровья, в том числе 
как фактор качества жизни в старшем возрасте (при этом собственно качество 
жизни во всех его показателях относится к значимым ценностям современной 
молодежи). То есть вести здоровый образ жизни молодежь скорее всего будет 
готова исходя из четких прагматических соображений. 

2. Самооценка и оценка окружающих осуществляется современными 
представителями подрастающего поколения по основанию успешности, объеди-
няющей преимущественно показатели социального статуса, карьеры, материаль-
ного благосостояния (и это в лучшем случае). Указанные характеристики одно-
временно относятся к категориальному аппарату конкурентоспособности, входят 
в число ее внешних проявлений, свидетельств. И если, таким образом, здоровье 
включено в спектр конкурентных преимуществ современных специалистов, то 
достижение этого преимущества может оказаться мощным стимулом к ведению 
здорового образа жизни. 

3. Тот факт, что здоровье выступает фактором конкурентоспособности, не 
столь очевиден, как кажется, особенно в современном мире. Этот тезис необхо-
димо обосновывать. То есть для того чтобы конкурентное значение здоровья ис-
пользовать как стимул, как обоснование значимости здорового образа жизни, 
сперва необходимо выявить и доказать наличие прямой или хоть косвенной свя-
зи. Необходимо четкое обоснование влияния здоровья на конкурентоспособ-
ность, доказательство с цифрами – тогда возможна мотивация к ЗОЖ. 

 

Организация и методы исследования.  

Для поиска эмпирических аргументов для обоснования здоровья как кон-
курентного преимущества современного специалиста было организовано и про-
ведено диагностическое исследование. Его участниками в 2019 г. стали 300 сту-
дентов Кубанского государственного университета. В процессе диагностики ис-
пользовались как анкеты (авторские, а также разработанные в Адыгейском госу-
дарственном университете для проведения аналогичных мониторингов), так и 
психологические тесты, отвечающие конкретным исследовательским задачам. 
Обработка результатов диагностики осуществлялась с применением методов 
сравнения и методов корреляционного анализа, чтобы определить наличие (либо 
отсутствие) связей между показателями конкурентоспособности и показателями 
здоровья.  
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Чтобы получить необходимые количественные данные как для определе-
ния направленности и силы взаимосвязи между названными параметрами, так и 
для всестороннего, детального эмпирического обоснования ресурсной значимо-
сти здоровья личности в формировании ее конкурентоспособности, результаты 
анкетирования и тестирования анализировались и интерпретировались по раз-
личным основаниям. Таковыми стали: самооценка студентами уровня конкурен-
тоспособности и здоровья, уровня и типов двигательной активности.  

Предварительно были  уточнены ведущие показатели физического, пси-
хического, психологического и социального здоровья, а также теоретически 
обоснованы критерии конкурентоспособности:   установка на участие в конку-
ренции в ситуациях конкурентного взаимодействия; эмоционально-позитивное 
отношение к конкуренции как норме в определенных ситуациях жизнедеятель-
ности (профессионального и социального взаимодействия); готовность к оправ-
данному риску; мотивация достижения успеха в конкурентных взаимодействиях; 
готовность к мобилизации и проявлению личностных ресурсов (знаний и уме-
ний, способности, времени и т.д.); опыт результативного участия в конкурент-
ных взаимодействиях.   

 

Результаты исследования.  

Обработка и анализ результатов анкетирования и тестирования позволили 
констатировать следующее.  

1) Самооценка уровня конкурентоспособности. Вопросы анкеты касались 
самооценки студентами выделенных показателей (критериев) конкурентоспо-
собности.  

Уровень конкурентоспособности большей доли опрошенных определен 
как средний (42,1%), как высокий и низкий данный показатель оценили пример-
но равное количество студентов (8,3% и 9,1% соответственно). Остальные рас-
пределились между выше среднего (14,6%) и ниже среднего (25,9%) уровнями.  

Свое стремление участвовать в конкуренции как высокое оценили 14,8% 
студентов, как выше среднего – 15,5%, как среднее – 33,9%, как ниже среднего – 
22,5%, как низкое – 12,3%. Примерно также распределились респонденты с точ-
ки зрения оценки уровня эмоциональной позитивности отношения к конкурен-
ции (соответственно 12,8%, 14,2%, 36,7%, 24,6%, 11,7%). При этом показатель 
стремления к успеху был оценен опрошенными значительно выше (с оговоркой, 
что это стремление актуализировано при участии в каких-либо состязаниях): как 
высокое – 23,1% студентов, как выше среднего – 35,3%, как среднее – 43,9%, как 
ниже среднего – 28,7%, как низкое – 12,9%. 

Собственную готовность к риску студенты преимущественно оценили как 
среднюю (48,4%), поясняя, что не всегда риск оправдан и не всегда можно по-
нять, насколько он оправдан. На высокий и выше среднего уровни пришлось 
только 8,1% и 9,7% ответов соответственно (большинство из них принадлежат 
студентам-спортсменам), остальные – на ниже среднего и средний уровни 
(22,5% и 11,7% соответственно). Еще ниже показатели самооценки готовности к 
мобилизации: на высокий и выше среднего уровни приходится по 5,8% и 7,9%, 
на средний –39,8%, на низкий – 20,8%, остальные 25,7% отнесли себя к уровню 
ниже среднего. Ниже всего студенты оценили имеющийся у них опыт участия в 
конкуренции: как высокий его не оценил никто, как выше среднего – 5,8% (все – 
спортсмены), как средний – 27,3% (85,2% из них – спортсмены), 45,4% опреде-
лили его как ниже среднего, низкий – остальные 21,5%. 
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Анализ показал, что практически по всем компонентам у студентов 
наблюдаются преимущественно средние уровни их самооценки и тенденция к 
превалированию пониженных уровней над повышенными. Исключение состав-
ляет показатель мотивации достижений, что, на наш взгляд, естественно: стран-
но включаться в состязание без ориентации на победу. Таким образом, эмпири-
чески подтверждается необходимость в целенаправленной организации образо-
вательного процесса, обеспечивающего совершенствование конкурентоспособ-
ности студентов. 

2) Самооценка уровня здоровья. Разработанная анкета включала разделы, 
посвященные оценке собственного здоровья, образа жизни и возможностям под-
держания здорового образа жизни. Целостная самооценка студентами своего 
здоровья на основе  комплекса показателей его компонентов свидетельствовала 
о следующем: больше половины  студентов (56,6%) свое физическое здоровье 
оценивают на уровне от среднего и ниже, причем на высоком уровне его опреде-
ляют только 11,3%; психическое здоровье студентами также оценено в основном 
на среднем уровне (51,4%), высокий уровень характерен только для 10,8% ре-
спондентов; как среднее и ниже оценено студентами  психологическое здоровье 
( 61,8%) и социальное здоровье (62,8%).  

3) Уровень и типы двигательной активности. Вопросы данного блока 
позволили определить количество времени, посвящаемое занятиям физической 
культурой и спортом, а также популярные среди студентов формы организации 
двигательной активности (занятия спортом, занятия в физкультурно-
оздоровительных клубах, самостоятельные занятия и т.д.). На основе получен-
ных результатов все респонденты были дифференцированы на подгруппы двига-
тельно-пассивных (ДвПс) и двигательно-активных (ДвАк), в том числе в зави-
симости от формы занятий: неорганизованных (практикующих гигиеническую и 
рекреационную ФК – Н-ОСЗ - ГиФР) и организованных (занятия в секциях на 
уровне массового спорта – МасСп;  в физкультурно-оздоровительных клубах и 
группах и пр. – ФизОз; в нескольких формах. Отдельную подгруппу составили 
студенты, занимающиеся спортом на уровне высших достижений (СпВД).  

Сопоставительный анализ всех полученных результатов свидетельствовал 
о том, что студенты из группы ДвПс по всем измерениям показали результаты 
либо худшие, либо не отличающиеся от той или иной из активных групп. При 
этом выяснилось, что занятия спортом благотворно влияют на психическое, со-
циальное, психологическое здоровье личности, хотя и не оказывают однозначно 
позитивного воздействия на здоровье физическое. В целом можно сказать, что 
разные режимы двигательной активности оказывают разное влияние на показа-
тели здоровья студентов. Занятия спортом на уровне высших достижений не яв-
ляются обязательным условием укрепления здоровья (ни физического, ни пси-
хического, ни социально-психологического). Однако занятия спортом в рамках 
массового спорта однозначно позитивно влияют на все показатели здоровья 

Далее были определены особенности проявления показателей конкурен-
тоспособности студентов, относящихся к разным группам с точки зрения уровня 
двигательной активности:   

– по показателю установки на участие в конкуренции наиболее высокие 
результаты продемонстрировали студенты из групп СпВД  и МасСп,  худшие 
результаты принадлежат группе ДвПс; 
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–  по показателю эмоционально-позитивного отношения к конкуренции 
как норме в определенных ситуациях жизнедеятельности статистически значи-
мых различий между результатами разных групп обнаружено не было; 

– по показателю готовности к оправданному риску студенты, занимающи-
еся спортом (как на уровне высших достижений, так и в рамках массового спор-
та), продемонстрировали наиболее высокие результаты и достоверно не разли-
чались между собой; двигательно-пассивные студенты характеризовались худ-
шими результатами; 

– по показателю мотивации достижения успеха в конкурентных взаимо-
действиях также наивысшие результаты продемонстрировали студенты, зани-
мающиеся профессиональным или массовым спортом; самые низкие результаты 
зафиксированы в группе     ДвП (хотя нужно заметить, что разница между худ-
шими и лучшими группами по данному показателю была и не столь ярко выра-
жена); 

– показатель готовности к мобилизации и проявлению личностных ресур-
сов в наибольшей степени развит у профессиональных спортсменов, причем их 
результаты существенно отличаются от результатов «неспортивных» групп 
ДвАк; 

– по показателю наличия опыта деятельного результативного участия в 
конкурентных взаимодействиях студенты из группы СпВД статистически зна-
чимо превосходят представителей всех остальных групп. 

Определение связей между отдельными показателями / критериями кон-
курентоспособности и отдельными показателями / критериями здоровья осу-
ществлялось методом корреляционного анализа (с использованием рангового 
коэффициента корреляции Пирсона). В качестве сопряженных показателей ис-
пользовались данные, полученные в ранее описанных диагностиках. Результаты 
корреляционного анализа позволили точечно определить, какие именно компо-
ненты здоровья обеспечивают направленное развитие конкретных показателей 
личностной конкурентоспособности студентов (таблица 1). 

 
Таблица 1. Корреляция конкурентоспособности и здоровья 
 

        Конкурентоспо-

собность 

Здоровье 

К1 К2 К3 К4  К5 К6 

Физическое 

Ф1      0,85  

Ф2   0,80   0,80 0,61 

Ф3       0,63 

Ф4   0,61     

Ф5 0,65 0,56      

Психическое 

Пс1  0,95     0,82 

Пс2 0,86  0,87    0,81 

Пс3 0,71  0,65 0,87  0,76 0,68 

Пс4 0,83 0,75 0,85   0,91 0,73 
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Психологическое 

Пл1  0,81 0,93   0,82  

Пл2  0,87 0,62 0,65    

Пл3 0,86  0,87 0,93  0,94 0,91 

Пл4 0,95 0,67 0,85 0,96  0,87 0,92 

Социальное 

С1 0,74      0,89 

С2  0,89 0,92   0,74 0,91 

С3 0,85   0,91   0,95 

С4 0,76     0,89 0,71 

 

Примечание 1 – В таблице использованы следующие обозначения: 

– показателей здоровья: физического – Ф1 (устойчивая работоспособ-

ность), Ф2 (хорошее самочувствие), Ф3 (нормальное физическое развитие), Ф4 

(хорошая физическая подготовленность), Ф5 (устойчивость к болезням);  психи-

ческого – Пс1(эмоциональная позитивность), Пс2 (познавательная активность), 

Пс3 (адекватная самооценка), Пс4 (контроль эмоций и поведения); психологиче-

ского – Пл1 (эмоциональная устойчивость), Пл2 (субъективное благополучие), 

Пл3 (ориентация на саморазвитие), Пл4 (ориентация на самоактуализацию); со-

циального – С1 (коммуникативность), С2 (творчество), С3 (социальная актив-

ность), С4 (социальные качества); 

– критериев конкурентоспособности: К1 (установка на участие в конку-

ренции), К2 (эмоционально-позитивное отношение к конкуренции), К3 (готов-

ность к оправданному риску), К4 (мотивация достижения успеха в конкурентных 

взаимодействиях), К5 (готовность к мобилизации и проявлению личностных ре-

сурсов), К6 (опыт результативного участия в конкуренции). 

 

Примечание 2 – В таблице приведены достоверные коэффициенты корре-

ляции, свидетельствующие о средней (0,5–0,69) и сильной (0,7–0,99) взаимосвя-

зи между показателями.  

 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

 

Заключение.  

Очевидно, что здоровье человека является и одним из критериев конку-

рентоспособности современных специалистов, и важнейшим фактором ее до-

стижения. Это обусловлено взаимосвязью ведущих показателей здоровья (физи-

ческого, психического, психологического, социального) и конкурентоспособно-

сти. Так, наиболее сильные положительные корреляционные связи определены 

между (а) установкой на участие в конкуренции и познавательной активностью, 

самоконтролем (психическое здоровье),  ориентацией на саморазвитие и самоак-

туализацию (психологическое здоровье), социальной активностью (социальное 

здоровье); (б) положительным отношением к конкуренции и  эмоциональной по-

зитивностью (психическое здоровье), эмоциональной устойчивостью и субъек-

тивным благополучием (психологическое здоровье), креативностью (социальное 

здоровье); (в) готовностью к оправданному риску и хорошим самочувствием 
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(физическое здоровье), познавательной активностью, самоконтролем (психиче-

ское здоровье), эмоциональной устойчивостью, ориентацией на саморазвитие и 

на самоактуализацию (психологическое здоровье), креативностью (социальное 

здоровье); (г) мотивацией достижения успеха и адекватной самооценкой (психи-

ческое здоровье), ориентацией на саморазвитие и на самоактуализацию (психо-

логическое здоровье), социальной активностью (социальное здоровье); (д) го-

товностью  к мобилизации и проявлению личностных ресурсов и устойчивой ра-

ботоспособностью, хорошим самочувствием (физическое здоровье), само-

контролем (психическое здоровье), эмоциональной устойчивостью, ориентацией 

на саморазвитие и на самоактуализацию (психологическое здоровье), социаль-

ными качествами (социальное здоровье); (е)  опытом участия в конкуренции и 

эмоциональной позитивностью, познавательной активностью (психическое здо-

ровье), ориентацией на саморазвитие и на самоактуализацию (психологическое 

здоровье), коммуникабельностью, креативностью и социальной активностью 

(социальное здоровье).  

Таким образом, эмпирически обосновано, что состояние здоровья (физи-

ческого, психического, психологического, социального) является мощным де-

терминантом конкурентоспособности личности и при прочих равных характери-

стиках может стать конкурентным преимуществом специалиста. Следовательно, 

его поддержание и укрепление правомерно рассматривать в числе важных мер 

по обеспечению актуальной и потенциальной конкурентоспособности. Причем 

достаточным ресурсным потенциалом в этом обладает физкультурно-спортивная 

активность личности. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Агранович В.Б. Инновации в транзитивном обществе: социально-

философский анализ: Дис. ... канд. филос. наук. – Томск, 2007.   
2. Анкудинова О.А. Социально-философский анализ властных отношений в 

контексте транзитивного общества: Дис. ... канд. филос. наук. – Томск, 
2005.  

3. Быков И. Российская «транзитология» и особенности трансформации поли-
тических институтов в современной России [Электронный ресурс] / И. Бы-
ков. URL: http:// bykov.socionet.ru/ public/ Bykov_RusTranzit.html. 

4. Вирина И.В. Формирование и развитие конкурентоспособности молодых 
специалистов на рынке труда: Автореф. дис. … канд. экон. наук. – М., 2007. 
– 25 с  

5. Галузо Е.А. Развитие конкурентоспособности персонала строительных ор-
ганизаций: Автореф. дис. … канд. экон. наук. – М., 2008. – 24 с. 

6. Герниченко А.А. Подготовка конкурентоспособных выпускников среднего 
профессионального образования для энергетики: Автореф. дис. …канд. пед. 
наук. – Новокузнецк, 2006. – 24 с.  

7. Дунаева Н.Н. Трансформация структурных компонентов массового созна-
ния в условиях транзитивного российского общества (региональный ас-
пект): Дис. ... канд. филос. наук. – Ростов н/Д, 2001.  

8. Курзаева Л.В.  Развитие конкурентоспособности будущих специалистов по 
информационным технологиям в процессе профессиональной подготовки в 
вузе: Дис. ... канд. пед. наук. – Магнитогорск, 2008. – 218 с. 



- 158 - 
 

9. Пашков С.Н. Общество в условиях интенсификации социального транзити-
ва: Дис. ... канд. филос. наук.  – Нальчик, 2007. 

10. Попов В.В. Транзитивное общество: опыт концептуализации [Электронный 
ресурс] / В.В. Попов, О.А. Музыка, С.А. Киселев  // Философские науки. – 
Декабрь. –  2016. URL: https://research-journal.org/philosophy/tranzitivnoe-
obshhestvo-opyt-konceptualizacii/ 

11. Федотова М.Г. К содержанию понятия «транзитивное общество» / М.Г. Фе-
дотова  // Вестник Вятск. гос. ун-та. – 2010. –  С. 28-31. 

12. Хазова С.А. Развитие конкурентоспособной личности в системе образова-
ния: Дис. … д-ра пед. наук. – Майкоп: изд-во АГУ, 2011. – 600 с. 

 
REFERENCES 

 
1. Agranovich V.B. Innovations in transitive society: socio-philosophical analysis: 

dis. ... cand. philos. Sciences. V.B. Agranovich. Tomsk, 2007. 
2. Ankudinova O.A. Socio-philosophical analysis of power relations in the context 

of transitive society: dis. ... cand. philos. Sciences. O.A. Ankudinova. Tomsk, 
2005. 

3. Bykov I. Russian "transitology" and features of transformation of political insti-
tutions in modern Russia. I. Bykov. URL: http:// bykov.socionet.ru/ public/ 
Bykov_RusTranzit.html. 

4. Virina, I.V. Formation and development of competitiveness of young specialists 
in the labor market: abstract. ... Candidate of Economic Sciences. I.V. Virina. M., 
2007. 25 p.  

5. Galuzo E.A. Development of competitiveness of personnel of construction or-
ganizations: abstract. dis. ... kand. ekon. Nauk. E.A. Galuzo. M., 2008. 24 p. 

6. Gernichenko A.A. Preparation of competitive graduates of secondary vocational 
education for power engineering: autoref. dis. ... Candidate of Pedagogical Sci-
ences. A.A. Gernichenko. Novokuznetsk, 2006. 24 p.  

7. Dunaeva N.N. Transformation of structural components of mass consciousness in 
the conditions of transitive Russian society (regional aspect): Dis. ... cand. philos. 
Science. N.N. Dunaeva. Rostov n/D, 2001. 

8. 8. Kurzaeva L.V. Development of the competitiveness of future information 
technology specialists in the process of professional training in higher education:   
Dis ... candidate of Pedagogical Sciences. L.V. Kurzaeva. Magnitogorsk, 2008. 
218 p. 

9. Pashkov S.N. Society in the conditions of intensification of social transitivity: 
Dis. ... cand. philos. Sciences. S.N. Pashkov.  Nalchik, 2007. 

10. Popov V.V. Transitive society: experience of conceptualization. V.V. Popov, 
O.A. Muzyka, S.A. Kiselev. Philosophical sciences. December. 2016. Access 
mode: https://research-journal.org/philosophy/tranzitivnoe-obshhestvo-opyt-
konceptualizacii/ 

11. Fedotova M.G. To the content of the concept of "transitive society". M.G. Fedo-
tova // Vestnik Vyatka state University. 2010. Pp. 28-31. 

12. Khazova S.A. The development of a competitive personality in the education 
system: Diss ... doctor of pedagogical sciences. S.A. Khazova. Maikop, ASU 
Publishing House, 2011. 600 p. 

  

https://research-journal.org/category/2016/december2016/
https://research-journal.org/category/2016/december2016/
https://research-journal.org/philosophy/tranzitivnoe-obshhestvo-opyt-konceptualizacii/
https://research-journal.org/philosophy/tranzitivnoe-obshhestvo-opyt-konceptualizacii/
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vyatskogo-gosudarstvennogo-universiteta


- 159 - 
 

УДК 37.034:037.1 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Хазова Снежана Александровна 

доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры  

общей и социальной педагогики факультета педагогики, психологии и коммуни-

кативистики, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

г. Краснодар, Россия 

snkhazova@gmail.com 

 

Мамадиев Алик Хожахметович 

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой  

физического воспитания, Грозненский государственный нефтяной  

технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова, 

г. Грозный, Россия 

snkhazova@gmail.com 

 

Гонежук Анзор Газиевич 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры  

теоретических основ физического воспитания,  

Институт физической культуры и дзюдо  

Адыгейского государственного университета, 

г. Майкоп, Россия 

snkhazova@gmail.com 

 

Аннотация. Воспитание толерантной личности является объективной потреб-

ностью современного общества в соответствии с общей гуманизацией обще-

ственных отношений, системы образования. Актуализирует данную проблему 

тот факт, что представители нового поколения россиян нередко характеризуются 

эгоизмом, нежеланием и неспособностью уважительно и терпимо относиться к 

интересам, желаниям, мнениям окружающих. Ее решение должно осуществлять-

ся в русле образовательной деятельности по подготовке человека к эффективно-

му взаимодействию в поликультурной среде. При этом при организации процес-

са воспитания толерантности учащихся важно использовать воспитательный по-

тенциал всех учебных предметов. В данном аспекте в современной педагогиче-

ской теории и практике недооценено значение процесса физического воспита-

ния, хотя общекультурные функции и нравственное значение спорта общепри-

знаны. В связи с этим целью исследования стало теоретическое и эксперимен-

тальное обоснование педагогических условий формирования толерантности 

учащихся на уроках физической культуры. 

Теоретический анализ научной литературы, обобщение передового педагогиче-

ского опыта, моделирование процесса физического воспитания на основе прин-

ципов, средств, методов поликультурного подхода и с учетом концептуальных 

идей олимпизма обеспечили достижение поставленной цели. На основе выяв-

ленных условий были разработаны конкретные способы организации уроков фи-

зической культуры таким образом, чтобы их содержание способствовало форми-
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рованию толерантности у обучающихся. Эффективность педагогических усло-

вий и конкретных способов формования толерантности школьников средствами 

физического воспитания подтверждена результатами педагогического экспери-

мента. 

 

Ключевые слова: толерантность, поликультурный подход, гуманистическая пе-

дагогика, физическое воспитание 
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Annotation. The education of a tolerant personality is an objective need of modern so-

ciety, in accordance with the general humanization of social relations and the educa-

tional system. Actualizes this problem the fact that representatives of a new generation 

of Russians are often characterized by egoism, unwillingness and inability to respect 

and tolerate the interests, desires, opinions of others. Its solution should be carried out 

in line with educational activities to prepare a person for effective interaction in a mul-

ticultural environment. At the same time, when organizing the process of developing 

students' tolerance, it is important to use the educational potential of all subjects. In 

this aspect, the importance of the process of physical education is underestimated in 

modern pedagogical theory and practice, although the general cultural functions and 
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moral value of sports are universally recognized. In this regard, the aim of the study 

was the theoretical and experimental justification of the pedagogical conditions for the 

formation of students' tolerance in physical education lessons. 

A theoretical analysis of the scientific literature, a generalization of advanced peda-

gogical experience, modeling of the process of physical education on the basis of the 

principles, means, methods of a multicultural approach and taking into account the 

conceptual ideas of Olympism ensured the achievement of the goal. Based on the con-

ditions identified, specific methods have been developed for organizing physical edu-

cation lessons in such a way that their content contributes to the formation of tolerance 

among students. The effectiveness of pedagogical conditions and specific methods for 

shaping the tolerance of schoolchildren by means of physical education is confirmed 

by the results of a pedagogical experiment. 

 

Keywords: tolerance, multicultural approach, humanistic pedagogy, physical education 

 

 

 

Введение.  

Воспитание толерантной личности является объективной потребностью 

современного общества. Социальная нестабильность конца XX – начала XXI в. 

привела к развитию негативных явлений практически во всех сферах социаль-

ных отношений. Особенно остро проблема толерантности стоит в максимально 

поликультурных обществах, к которым относится Россия. При этом поликуль-

турность в современном понимании не сводится только лишь к национальному 

или религиозному многообразию. Она предполагает многообразие жизненных 

стилей (в основе которых лежат ценностные ориентации, установки, виды дея-

тельности, особенности взаимоотношений и т.д.), характерных для различных 

социальных групп: этнических и религиозных, возрастных и гендерных, соци-

ально-статусных и профессиональных и др. (Г.Д. Дмитриев, Е.М. Щеглова,   

С.М. Федюнина и др.).  

В современной России достаточно последовательно внедряются идеи гу-

манизации общественной жизни, в том числе системы образования. Известно, 

что одним из постулатов гуманистического подхода является ценность каждого 

субъекта, важность учета интересов, запросов, а также индивидуальных особен-

ностей каждой личности. Следование концептуальным основам гуманизма в об-

разовании актуализирует первостепенную важность формирования толерантно-

сти у всех участников педагогической деятельности (А.Г. Бермус, И.В. Васютен-

кова, А.Н. Джуринский, Г.Д. Дмитриев, Е.А. Нечаева, С.М. Федюнина,           

А.В. Шафрикова, Е.М. Щеглова и др.).  Представляется, что решение указанной 

задачи должно осуществляться в русле образовательной деятельности по подго-

товке человека к эффективному взаимодействию в поликультурной среде. При 

этом, организуя процесс воспитания толерантности учащихся, важно использо-

вать воспитательный потенциал всех учебных предметов. В данном аспекте в 

современной педагогической теории и практике недооценено значение процесса 

физического воспитания, хотя общекультурные функции и нравственное значе-

ние спорта общепризнаны. В связи с этим целью исследования стало теоретиче-
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ское и экспериментальное обоснование педагогических условий формирования 

толерантности учащихся на уроках физической культуры. 

 

Состояние проблемы исследования.  

Современная педагогическая наука располагает достаточным объемом 

знаний по вопросам сущности и содержания толерантности как качества лич-

ности, его значения для жизнедеятельности в поликультурном обществе, фак-

торов формирования в условиях образования и т.п. Согласно наиболее тради-

ционному социально-педагогическому пониманию, толерантность – это  

«способность человека (или группы) сосуществовать с другими людьми (со-

обществами), которым присущи иные менталитет, образ жизни»  [3], благода-

ря установке, направленности на конструктивное взаимодействие независимо 

от имеющихся различий. 

В разных источниках выделяют несколько видов толерантности: этниче-

ская, коммуникативная, гендерная, политическая и др. (заметим, что, на наш 

взгляд, в процессе физического воспитания могут быть созданы условия для эф-

фективного воспитания у школьников всех видов толерантности). Этническая 

толерантность понимается как отсутствие негативного отношения и наличие по-

зитивного образа иной этнической культуры при сохранении позитивного вос-

приятия своей собственной. Политическая толерантность – непременное требо-

вание в отношениях всех активных участников общественной жизни, осознаю-

щих необходимость упорядоченных цивилизованных отношений как внутри 

государства, так и между государствами. Коммуникативная толерантность – это 

характеристика отношения личности к людям, показывающая степень отноше-

ния личности к людям и степень переносимости ею неприятных или неприемле-

мых, по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по 

взаимодействию. Гендерная толерантность – психолого-педагогическая готов-

ность к пониманию, принятию и признанию различных типов гендерной иден-

тичности, многообразных проявлений гендерного поведения, гендерное равно-

правие в социуме, на основе активной, нравственной позиции личности [4; 5; 6]. 

Относительно значения толерантности личности для жизнедеятельно-

сти в поликультурном обществе следует отметить, что о нем свидетельствует 

само значение данного понятия. Ключевым значением представляется важ-

ность толерантности в качестве механизма адаптации человека к новым усло-

виям. В свою очередь, адаптация обеспечивается активной регуляцией соб-

ственного поведения и деятельности в процессе взаимодействия с социальной 

средой и зависит от сформированности волевых, интеллектуальных и мораль-

ных качеств саморегуляции.  

Ведущими методологическими основаниями организации образовательно-

го процесса, ориентированного на формирование толерантности у обучающихся, 

являются идеи гуманистической педагогики и положения поликультурного под-

хода к образованию [1; 6; 9; 10]. Специфическим для процесса физического вос-

питания содержательным ядром указанного процесса являются идеи олимпизма, 

духовный потенциал физической культуры и спорта в целом [7; 11; 12]. 
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Результаты исследования.  

Теоретический анализ научной литературы, обобщение передового педа-

гогического опыта, моделирование процесса физического воспитания на основе 

принципов, средств, методов поликультурного подхода и с учетом концептуаль-

ных идей олимпизма, позволили сформулировать ведущие педагогические усло-

вия формирования толерантности личности учащихся на уроках физической 

культуры. К ним относятся:    

– информационные условия: в качестве когнитивной базы воспитательно-

го процесса используется информация из области олимпизма, олимпийского 

движения; национальных видов спорта, подвижных и спортивных игр; совре-

менного профессионального спорта, в частности этнической и гендерной картин 

современного спорта; 

– деятельностные условия: коллективная деятельность учащихся на уро-

ках (подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования и пр.) 

организовывается с поликультурным составом команд; в содержание уроков 

включаются традиционные национальные подвижные игры, а также типичные 

для девочек и мальчиков подвижные игры, предполагающие  освоение иных 

культурных ролей; обеспечивается помощь «слабым» ученикам в выполнении 

заданий; организовывается изучение и коллективное обсуждение истории и реа-

лий физической культуры и спорта в контексте поликультурализма и толерант-

ности; разрабатывается и контролируется исполнение системы правил толерант-

ного поведения, основанных на идеях олимпизма; 

– технологические условия: реализуются активные методы обучения, со-

держательно адаптированные к процессу физического воспитания (дискуссии, 

обсуждения и беседы по вопросам поликультурности и толерантности в спорте, 

элементы ролевых игр в спортивных конкурсах и т.п.); создаются воспитываю-

щие ситуации на уроках, связанные с осознанием ценности культурного много-

образия, ценностей каждого учащегося, организацией поликультурной рефлек-

сии учащихся; 

– личностные условия: педагог проявляет доброжелательное и уважитель-

ное отношение к каждому обучающемуся, положительное внимание к их инди-

видуальным культурным особенностям; учебно-воспитательный процесс ориен-

тируется на воспитание у школьников стремления и готовности к взаимоуваже-

нию, взаимному интересу, взаимопомощи, взаимовежливости. 

Эффективность указанных педагогических условий определялась в реаль-

ном процессе физического воспитания общеобразовательной школы (СОШ № 17 

г. Майкопа). Участниками эксперимента стали обучающиеся 8-х классов (45 че-

ловек). Перед началом формирующего эксперимента было организовано конста-

тирующее исследование актуального уровня толерантности личности учащихся. 

Для этого использовались методы тестирования (мотивационно-ценностный 

компонент), анкетирования и опроса (когнитивный компонент) и педагогическо-

го наблюдения (деятельностный компонент). Оценивание было унифицировано 

и переведено в 5-балльную систему. Анализ его результатов позволил сформи-

ровать КГ (21 чел.) и ЭГ (24 чел.), достоверно не различающиеся по исследуе-

мому качеству (таблица 1).  
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Таблица 1. Средний балл, полученный участниками констатирующего 

эксперимента по компонентам толерантности личности  

 

Компоненты ФКЛ 

Средний балл 

(х±δ) Р 

КГ ЭГ 

Когнитивный  2,4±0,21 2,38±0,20 >0,05 

Мотивационно-ценностный 1,86±0,18 1,85±0,15 >0,05 

Деятельностный  2,35±0,13 2,35±0,12 >0,05 

 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

 

Как видно из таблицы 2, средний балл по компонентам толерантности 

личности колеблется от 2,65 до 2,7 баллов (по 5-балльной системе оценки), что 

свидетельствует о недостаточном уровне поликультурной грамотности, соответ-

ствующих интересов и толерантного поведения контингента, принимавшего 

участие в констатирующем эксперименте. 

Далее в КГ процесс физического воспитания осуществлялся традицион-

ным образом, а в ЭГ целенаправленно реализовывались педагогические условия 

воспитания у учащихся толерантности личности. В образовательном процессе 

учитель физической культуры использовал следующий арсенал средств форми-

рования толерантности у учащихся: собственную личность, свое поведение и де-

ятельность; применяемые методы и приемы обучения и воспитания; содержание 

образования (упражнения, игры, задания, праздники и пр.). Вышеприведенные 

педагогические условия формирования толерантности на уроках физической 

культуры реализовывались следующим образом.  

Заметим, что, с позиций гуманистической педагогики, ведущим требова-

нием к педагогу является проявление доброжелательности, уважения к учащим-

ся, так называемого «положительного внимания», когда акцентируются успехи и 

достижения школьников, позитивные качества, а не неудачи.  Еще одним требо-

ванием к учителю, в том числе учителю физической культуры, является его 

осведомленность в области культурного многообразия, культурных различий, 

способов организации толерантного взаимодействия, причин и способов пре-

одоления интолерантности. В частности, А.Г. Бермусом описано так называемое 

проблемное поле межкультурного диалога, связанное со следующими основны-

ми причинами затруднений, возникающих в мультикультурных коллективах, 

формулировку которых мы расширили и вывели за рамки национальной состав-

ляющей: 

– представления о «наглости», «жестокости» или «неприличии» тех или 

иных культур; 

– негативная оценка личности на основе ее идентификации с той или иной 

культурной общностью; 

– необоснованная универсализация ценностей, идей и представлений, ха-

рактерных для одной культуры, – до уровня общечеловеческой культуры; 

– отсутствие чувствительности и понимания межкультурных различий, 
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важности дифференциации поступков, их возможных культурных оснований, 

альтернативных оценок и др. [2]. 

Для преодоления указанных трудностей учитель физической культуры 

использовал адекватные методы и приемы обучения и воспитания. В частности, 

для содействия социокультурной идентификации учащихся он применял исто-

рические рассказы (прежде всего, связанные с теми или иными аспектами физи-

ческой культуры и спорта), беседы о местных обычаях, физкультурно-

спортивных традициях, этикете; для освоения понятий многокультурности про-

водились эвристические беседы, для развития навыков конструктивного меж-

культурного общения применялись диалогические методы и приемы и пр. 

Условие ориентации на индивидуальные интересы, потребности и воз-

можности учащихся, обусловленные их культурными особенностями, реализо-

вывалось следующим образом. Прежде всего, учитель был сам осведомлен о 

культурных особенностях каждого ребенка и о типах культурных различий, 

представленных в конкретном ученическом коллективе. Именно эта самобыт-

ность определяла особенности постановки целей воспитания и обучения, выбора 

методов и приемов педагогического взаимодействия, конструирования содержа-

ния образования. В частности, для воспитания у учащихся гендерной толерант-

ности педагог, понимая физиологические и психологические особенности дево-

чек (девушек) и мальчиков (юношей), стремился разъяснить их воспитанникам. 

Соответственно, организуя коллективную деятельность учащихся на уроке (эс-

тафеты, соревнования, игры), учитель физической культуры, исходя из гендер-

ных различий, определял индивидуальные функции каждого участника, распре-

делял обязанности, задавал степень индивидуальной ответственности каждого. 

Условие поиска и актуализации консолидирующих оснований, объединя-

ющих идей для разных культур учителем физической культуры реализовывалось 

посредством использования двигательной деятельности – основного содержания 

физического воспитания. Известно, что в каждой национальной культуре исто-

рически сложились разнообразные практики физического воспитания, подвиж-

ные и спортивные игры и пр. Изучение на уроках национальных игр, их сравне-

ние, поиск игр, существующих у разных народов, и т.п. позволили учащимся по-

нять, что между разными культурами существуют не только различия, но и есть 

много общего. Пониманию ценности каждой национальной культуры способ-

ствовало изучение ведущих идей различных национальных систем физического 

воспитания. При этом уточнялся ценностный потенциал каждой национальной 

системы в контексте современной системы физического воспитания. Таким об-

разом, демонстрировалась непреходящая значимость этнокультур. 

Равноправие и равноценность всех учащихся в образовательном процессе, 

принцип справедливости определял следующие требования к поведению, педа-

гогической деятельности учителя физической культуры.  

Во-первых, организуя коллективную деятельность учащихся на уроке, 

учитель следил за тем, чтобы и представители разных национальностей, и маль-

чики, и девочки, и успевающие, и не успевающие ученики в равной мере участ-

вовали в соревнованиях, эстафетах, играх и т.д.  

Во-вторых, распределяя между учащимися обязанности на уроках, пред-

лагая им домашние задания, учитель подчеркивал значимость каждого школьни-
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ка, следил за тем, чтобы задания не только соответствовали интересам учащихся, 

но и за тем, чтобы то, что не вызывает интереса, не нравится (например, уборка 

инвентаря, включение в число запасных игроков и пр.), выполнялось всеми без 

исключения в порядке очереди.  

В-третьих, учитель справедливо оценивал качество выполнения заданий, 

индивидуальные достижения, вклад в коллективные успехи. При этом, поощряя, 

хваля одних учащихся, он не ущемлял самолюбие других, не повышал ценность 

одних учащихся за счет принижения значимости других. 

Для нормативного пресечения интолерантности был разработан совместно 

с учащимися «Кодекс толерантности», в котором были перечислены (как запре-

щенные) те проявления интолерантности, которые наиболее характерны для 

уроков физической культуры. Например, «девчонка» как характеристика учени-

ка, не справившегося с заданием, издевки над более слабыми в физическом от-

ношении одноклассниками и т.п. В качестве наказания за нарушение правил вы-

ступало исключение «проштрафившегося» из командной (поликультурной) иг-

ры, эстафеты. Кроме того, учитель стремился создать условия для того, чтобы 

учащиеся увидели, что у каждого есть свои собственные способности, что неко-

торые виды упражнений девочки могут выполнить лучше мальчиков и наоборот.   

Следует заметить, что противодействие интолерантности только запрети-

тельными мерами невозможно. Важно показать реальную ценность каждой 

культурной общности. В данном аспекте спорт обладает огромным потенциа-

лом. Изучение идей олимпизма, анализ этнической и гендерной представленно-

сти современного спорта, изучение биографий знаменитых спортсменов, исто-

рии развития современных видов спорта (с акцентом на их «этническое проис-

хождение») способствовали ценностному принятию учащимися культурного 

многообразия мира, формированию понимания того, что и слабый может стать 

сильным и пр. Вышеназванное стало действенными способами культивирования 

толерантности на уроках физической культуры. В данной же связи следует 

назвать и организацию помощи отстающим ученикам со стороны одноклассни-

ков – она была нормативно заданной и обязательно поощрялась. Такая помощь 

касалась разучивания упражнений, подстраховки во время выполнения упраж-

нений, выполнения индивидуальных заданий в коллективной деятельности и пр. 

Для обеспечения культурного обмена между учащимися на уроках физи-

ческой культуры учитель организовал изучение национальных традиций физи-

ческого воспитания, видов спорта народов России, мира. С этой же целью были 

проведены теоретические уроки, на которых учащиеся рассказывали друг другу, 

какой вклад в развитие того или иного вида спорта, олимпийского движения 

внесли представители «их» национальностей. Кроме того, разучивались по-

движные игры, относящиеся к типично девичьей или мальчишеской детским 

субкультурам, организовывались соответствующие конкурсы и соревнования. 

При этом проводился «обмен ролями» в командных соревнования и эстафетах: 

например, мальчики выполняли более «тонкую» работу, а девочки – задания, 

требующие приложения физических сил.   

Большие возможности у учителя физической культуры и в обеспечении 

сплоченности учащихся. Насыщение образовательного процесса коллективными 
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видами деятельности, выведение индивидуальных оценок на основе коллектив-

ных результатов способствовало пониманию учащимися необходимости взаимо-

действовать, осознанию ценности взаимопомощи. В данном аспекте деятель-

ность на уроке сочеталась с позитивной оценкой индивидуальных культурных 

различий детей, с культивированием ценности культурного многообразия. 

Например, учитель не только подчеркивал вклад каждого учащегося в коллек-

тивный результат, но и указывал, условно говоря, «как повезло команде, что в ее 

число входят девочки, потому что…», «как ловкость товарища компенсировала 

недостаток у него силы/быстроты» и т.п., а организовав урок на основе нацио-

нальных подвижных игр, отмечал, что только этнокультурное многообразие  

позволило учащимся так весело провести время, сделало урок столь интересным 

и насыщенным.   

По окончании учебного года было проведено итоговое исследование 

уровня развития компонентов толерантности личности учащихся КГ и ЭГ. Ре-

зультаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Средний балл, полученный участниками итогового исследова-

ния по компонентам толерантности личности  

 

Компоненты ФКЛ 

Средний балл 

(х±δ) Р 

КГ ЭГ 

Когнитивный  2,7±0,23 4,27±0,18 <0,05 

Мотивационно-ценностный 2,12±0,16 3,85±0,25 <0,05 

Деятельностный  2,62±0,12 3,84±0,19 <0,05 

 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

 

Можно видеть, что к окончанию эксперимента школьники ЭГ статистиче-

ски значимо превосходили участников КГ по всем компонентам толерантности 

личности. Более того, в ЭГ учащиеся характеризовались в основной массе выше 

среднего и высокими уровнями сформированности компонентов толерантности, 

поскольку верхние границы интервалов оценок относились к высоким уровням 

(4,45, 4,10 и 4,03 баллов соответственно), а нижние – к высокому (когнитивный 

компонент) или выше среднего (мотивационно-ценностный и деятельностный 

компоненты) уровням (4,09, 3,60 и 3,65 баллов соответственно). В КГ школьни-

ки ни по одному из компонентов толерантности не вышли за пределы среднего 

уровня. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента подтвердили 

адекватность выявленных педагогических условий формирования толерантности 

личности, а также эффективность предложенных способов их реализации при 

организации уроков физической культуры в общеобразовательной школе. 

 



- 168 - 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Безюлева Г.В., Шеламова Г.М. Толерантность: взгляд, поиск, решение / 

Г.В. Безюлева, Г.М. Шеламова. – М.: Вербум-М, 2003. 168 с. 

2. Бермус А.Г. Концептуальные и методологические основы педагогической 

поддержки в поликультурном социально-воспитательном пространстве 

[Электронный ресурс] / А.Г. Бермус. URL:  

http://rspu.edu.ru/science/conferences/01_04_09/2bermus.html 

3. Вульфов В.З. Воспитание толерантности: сущность и средства / В.З. Вуль-

фов // Внешкольник. – 2002. – № 6. – С. 12-16. 

4. Гречко П.К. Конфликт, терпимость, толерантность / П.К. Гречко // Поли-

культурное общество: стабильность и коммуникация. – М.: Уникум-Центр, 

2003.   

5. Джуринский А.Н.  Воспитание в России и за рубежом [Электронный ре-

сурс] / А.Н. Джуринский. URL:  http://old.prosv.ru    

6. Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование / Г.Д. Дмитриев. – М.: 

Народное образование, 1999. 

7. Евсеев Ю.И. Физическая культура / Ю.И. Евсеев. – Ростов н/Д: Феникс, 

2005.    

8. Зицер Д. Гуманистический подход / Д. Зицер // Практическая педагогика: 

азбука НО. – СПб.: Просвещение, 2007. – 287 с.   

9. Нечаева Е.А. Подготовка педагога к профессиональной деятельности в 

мультикультурном коллективе учащихся: Автореф. дис. … канд. пед. наук. 

–  Калининград, 2008.   

10. Пчелинцева И. Толерантность, как она формируется? / И. Пчелинцева. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2001. 

11. Столяров В.И. Спорт, устойчивое развитие и культура мира [Электронный 

ресурс] / В.И. Столяров. URL: http://www.m-press.ru/sport/index1.html    

12. Хакунов Н.Х. Физическая культура и спорт в современном мире – социаль-

ные аспекты / Н.Х. Хакунов, Р.А. Ахтаов // Учеб.-метод. пособ. для студ. и 

аспир. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2008. – 168 с. 

 

REFERENCES 

 

1. Bezuleva G.V., Shelamova, G.M. Tolerance: view, search, decision. G.V. 

Bezyudeva, G.M. Shelamova. M.: Verbum-M, 2003.168 p. 

2. Bermus A.G. Conceptual and methodological foundations of pedagogical support 

in a multicultural socio-educational space. A.G. Bermus. URL: 

http://rspu.edu.ru/science/conferences/01_04_09/2bermus.html 

3. Wulfov V.Z. Education of tolerance: essence and means. V.Z. Vulfov. Out-of-

school student. 2002. No. 6. Pp. 12-16. 

4. Grechko P.K. Conflict, tolerance, tolerance. P.K. Grechko. Multicultural society: 

stability and communication. M.: Unicum Center, 2003. 

5. Dzhurinsky A.N. Education in Russia and abroad. A.N. Dzhurinsky. URL: 

http://old.prosv.ru 

6. Dmitriev G.D. Multicultural education. G.D. Dmitriev. M.: Public education, 1999. 

7. Evseev Yu.I. Physical culture. Yu.I. Evseev. Rostov n/D: Phoenix, 2005. 

http://rspu.edu.ru/science/conferences/01_04_09/2bermus.html
http://old.prosv.ru/
http://www.zicerino.com/azbuka/gum_podhod.pdf
http://www.m-press.ru/sport/index1.html


- 169 - 
 

8. Zitser D. The humanistic approach. D. . Practical pedagogy: ABC. SPb., Educa-

tion, 2007. 287 p. 

9. Nechaev E.A. Teacher training for professional activities in a multicultural team 

of students: author. diss. ... candidate of pedagogy. E.A. Nechaeva. Kaliningrad, 

2008. 

10. Pchelintseva I. Tolerance, how is it formed? I. Pchelintseva. M.: MOSAIC-

SYNTHESIS, 2001. 

11. Stolyarov V.I. Sport, sustainable development and culture of the world. V.I. 

Stolyarov. URL: http://www.m-press.ru/sport/index1.html 

12. Hakunov N.Kh. Physical culture and sport in the modern world - social aspects. 

N.Kh. Khakunov, R.A. Akhtaov. Educational-methodical manual for students 

and graduate students. Maykop: ASU Publishing House, 2008. 168 p. 

 

  



- 170 - 
 

РАЗДЕЛ V. Педагогика и психология девиантного поведения 
 

УДК 343.375 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЯ  

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Абросимов Виктор Викторович 

кандидат культурологии, преподаватель, ФГКВОУ ВО  
«Краснодарское высшее военное училище  

им. генерала армии С.М. Штеменко», 
г. Краснодар, Россия 

 
Жуков Александр Сергеевич 

курсант, ФГКВОУ ВО «Краснодарское высшее военное 
училище им. генерала армии С.М. Штеменко», 

г. Краснодар, Россия 
alex-7-3@mail.ru 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, причины, условия пре-
ступлений экономической направленности, совершаемые в Вооруженных Силах 
России, направления усилий военно-политической работы в Вооруженных Си-
лах России, задачи командиров (начальников) и других должностных лиц и 
формы профилактики преступлений экономической направленности, а также 
формы противодействия коррупции в ВС РФ. 
 
Ключевые слова: коррупция, преступления экономической направленности, 
формы профилактики преступлений 

 

 

ECONOMIC CRIMES AS MANIFESTATIONS OF DEVIANT BEHAVIOR  

IN THE MILITARY PERSONNEL OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Viktor V. Abrosimov 

Candidate of Cultural Sciences, lecturer, 
Krasnodar Higher Military College named after Army General S.M. Shtemenko, 

г. Krasnodar, Russia 
 

Aleksandr S. Zhukov 

Cadet, Krasnodar Higher Military College named  
after Army General S.M. Shtemenko, 

г. Krasnodar, Russia 
alex-7-3@mail.ru 

 
Annotation. This article examines the factors, causes, and conditions of economic 
crimes committed in the Armed Forces of Russia, the directions of military and politi-
cal work in the Armed Forces of Russia, the tasks of commanders (chiefs) and other 



- 171 - 
 

officials, and the forms of prevention of economic crimes, as well as forms of combat-
ing corruption in the Armed Forces of the Russian Federation. 
 Keywords: corruption, economic crimes, forms of crime prevention 
 
 
 

Несмотря на все принимаемые меры и стабильное сокращение количества 

преступлений, совершаемых военнослужащими, неуклонно увеличивается коли-

чество уголовных дел по преступлениям и происшествиям экономического про-

филя [1]. Согласно статистике военной прокуратуры в структуре правонаруше-

ний, совершенных офицерами Вооруженных Сил России, самыми распростра-

ненными являются преступления коррупционной направленности. Большая 

часть преступлений, совершенных прапорщиками (мичманами), имеет явную 

экономическую направленность и связана с преступлениями против военного 

имущества и бюджетных средств, выделенных на нужды воинской части, пре-

ступлениями коррупционной направленности. В структуре правонарушений, со-

вершенных гражданским персоналом Вооруженных Сил, преобладают только 

два типа преступления, и оба в экономической сфере: преступления коррупци-

онной направленности и преступления против федеральной собственности. 

Руководитель Главного военного следственного управления генерал-

полковник юстиции А. С. Сорочкин оценил общий ущерб от преступлений, со-

вершенных военнослужащими в 2019 г. в 4,9 млрд рублей. Председатель След-

ственного Комитета генерал юстиции Российской Федерации А. Бастрыкин под-

черкнул, что фабулы рассмотренных в 2019 г. судами уголовных дел о корруп-

ции, следствие по которым вели военные следователи, «вызвало обоснованное 

негодование в обществе в силу той циничности, с которой виновные расхищали 

государственное имущество» [2].  

В это же время правонарушения, совершенные солдатами и сержантами, 

проходящими военную службу по контракту и проходящими военную службу 

по призыву, абсолютно не связаны с экономической направленностью. В бли-

жайшие годы ими не совершено ни одного экономического преступления. 

Сегодня коррупция является одной из наиболее острых проблем для госу-

дарственной военной организации России. Коррупция – это сложное социальное 

явление, имеющее различные формы проявления, которые не всегда очевидны. 

Было бы неверно понимать коррупцию лишь как совершение преступлений кор-

рупционной направленности. Военные юристы совершенно справедливо отме-

чают, что коррупция проявляется в целом спектре правонарушений экономиче-

ской направленности. К типовым коррупционным проявлениям, имеющим место 

в Вооруженных Силах, относятся: взяточничество; хищение имущества (мошен-

ничество, присвоение и растрата); злоупотребление служебными полномочиями; 

покровительство при получении должности или переводе к желаемому месту 

службы. 

Несмотря на принимаемые органами военного управления меры профи-

лактического характера, количество коррупционных преступлений, связанных с 

получением (дачей) взятки, остается неприемлемо высоким. Количество пре-

ступлений, связанных со взяточничеством, за пять месяцев 2019 г. в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом про-
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шлого года возросло в 1,2 раза (92 в 2018 г., 108 в 2019 г.). Наибольшее их число 

совершено в войсках Южного военного округа. По-прежнему нерешенным оста-

ется ситуация с мелким взяточничеством в воинских коллективах [3].  

Причинами высокого уровня коррупционных правонарушений, связанных 

с получением (дачей) взятки, являются: использование служебных полномочий в 

личных целях, а также для извлечения незаконной выгоды; корыстные устрем-

ления должностных лиц в целях личного обогащения; удовлетворение жизне-

обеспечивающих насущных материальных потребностей за счет посторонних 

средств и имущества (личное обогащение, стремление накопить денежные сред-

ства, желание хорошо отдохнуть, приобрести средства на удовлетворение необ-

ходимых жизненных потребностей); продолжительность и многоэпизодность 

коррупционных преступлений; отсутствие действенных механизмов по предот-

вращению и вскрытию преступлений коррупционной направленности на ранних 

этапах; ненадлежащая профилактическая работа командования, подразделений, 

а также должностных лиц по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений военных округов, флотов, военных комиссариатов по предупреждению 

взяточничества. 

Основным деструктивным фактором, оказывающим негативное воздей-

ствие на состояние правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Си-

лах, признаны:  

- недостатки в организации контрольно-ревизионной деятельности, работе 

внутрипроверочных комиссий, разъяснении военнослужащим ответственности 

за совершение коррупционных правонарушений; 

- сокрытие от учета и расследования преступлений, что загоняет «крими-

нальные болезни» вглубь воинских отношений. 

В работе по профилактике преступлений и правонарушений экономиче-

ской направленности основные усилия военно-политической работы в Воору-

женных Силах России направляются:  

- на обеспечение примерности офицеров и их личной ответственности за 

состояние дел в подчиненных воинских коллективах. Действенными мерами в 

отношении офицерского состава являются развитие сознательности личности и 

создание условий военно-социального быта, когда офицер имеет возможность 

культурного досуга и развитую вариативность занятия спортом [4]; 

- на выявление, предупреждении и пресечении фактов коррупции, хище-

ния военного имущества и взяточничества. 

Основной формой профилактической работы с военнослужащими счита-

ется индивидуальная работа, которая предусматривает систематическое и целе-

направленное воздействие руководителя на сознание, чувства, волю и поведение 

военнослужащего с учетом его возрастных, социальных, психологических и дру-

гих особенностей, условий службы, быта и отдыха в  интересах его всесторонне-

го развития и подготовки к успешному выполнению воинского долга и функци-

ональных обязанностей [5].  

В целях выявления лиц, которые ранее привлекались к уголовной ответ-

ственности, а также совершивших деяния, содержащие признаки преступлений, 

по которым ведется расследование, командиром воинской части в территориаль-
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ные органы внутренних дел по месту призыва военнослужащих направляются 

соответствующие запросы. 

Противодействие коррупции в Вооруженных Силах РФ является одним из 

приоритетных направлений военно-политической работы, и ему уделяется осо-

бое внимание. В настоящее время военно-политическая работа наряду с опера-

тивным, тыловым и техническим обеспечениями является основным видом 

обеспечения повседневной и боевой деятельности войск.  Военно-политическая 

работа в Вооруженных силах России насчитывает более двух лет своего суще-

ствования. Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2018 г. № 454 

возложил на Минобороны России полномочия по организации военно-

политической работы в Вооруженных Силах. Приказ Министра обороны Рос-

сийской Федерации от 22 июля 2019 г. № 404 «Об организации военно-

политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации» определил 

профилактику коррупционных правонарушений в воинских и трудовых коллек-

тивах, а также выявление и устранение причин и условий, способствовавших их 

совершению, одним из приоритетных направлений деятельности должностных 

лиц  Минобороны России. 

План противодействия коррупции в Вооруженных Силах России преду-

сматривает широкий спектр профилактических и контрольных мероприятий. 

Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения военнослужащего 

Вооруженных Сил Российской Федерации к совершению коррупционных пра-

вонарушений, регистрации таких уведомлений и Перечень сведений, содержа-

щихся в уведомлениях, утвержден Приказом Министра обороны РФ от 30 де-

кабря 2017 г. № 830 «Об утверждении Порядка уведомления о фактах обраще-

ния в целях склонения военнослужащего Вооруженных Сил Российской Феде-

рации к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уве-

домлений и Перечня сведений, содержащихся в уведомлениях».  

Полностью пресечь проявления коррупционных действий невозможно. 

Нереализуемо также создать условия, при которых невозможны сами коррупци-

онные действия. Только от уровня сознательности каждого военнослужащего, от 

уровня развитости группового сознания воинского коллектива зависит, будут у 

вас в подразделении коррупционные действия или нет. Только через развитие 

культуры и духовности каждого военнослужащего можно минимизировать эко-

номические преступления. Главная цель военно-политической работы – это 

формирование воина-государственника — надежного и преданного защитника 

Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных ценностей россий-

ского общества: государственности, духовности и патриотизма. 

Вывод: в настоящее время в Вооруженных Силах России сформирована 

четкая взаимосвязанная система профилактики преступлений экономической 

направленности, которая предусматривает устранение условий, способствующих 

свершению правонарушений, выявление фактов преступлений, регистрацию и 

доклад, а также принятие мер по устранению их последствий. и минимизации 

ущерба. Однако задача профилактики правонарушений не может рассматривать-

ся в отрыве от всего комплекса мероприятий военно-политической работы и 

требует, в первую очередь, формирования у личного состава правовой культуры. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы пищевой аддикции девочек 

старшего школьного возраста. Данная проблема является актуальной среди всего 

многообразия аддиктивного поведения, но на сегодняшний день сведения по ее 

преодолению неоднозначны и мало изучены. В работе представлен анализ опыта 

преодоления пищевой аддикции в теории и практике в социально-

педагогических и психологических исследованиях. Выделены основные психо-

логические новообразования у девочек-подростков, склонных к пищевой аддик-

ции. На базе МБОУ СОШ № 3 им. С.В. Дубинского станицы Березанской было 

проведено исследование, в котором приняли участие 16 респонденток в возрасте 

16-17 лет. Исследовательская работа проводилась с использованием методик ди-

агностики самооценки и тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина, торонтской 

алекситимической шкалы Г. Тэйлора (TAШ), шкальной методики изучения са-

мооценки Дембо-Рубинштейн (в модификации А.М. Прихожан). В представлен-

ных результатах опытной работы отражены сведения об уровнях выделенных 

психологических новообразований респонденток. Доказано, что на формирова-

ние пищевой аддикции оказывают влияние тревожность, самооценка и алекси-

тимия. В комплексе психологические новообразования ни у одной из респонден-

ток нами не были выявлены. Наиболее массовым новообразованием стала тре-

вожность. 
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Annotation. The article is devoted to the study of the problem of food addiction of 
girls of high school age. This problem is relevant among the entire variety of addictive 
behavior, but to date, information on how to overcome it is not unambiguous and little 
studied. The paper presents an analysis of the experience of overcoming food addic-
tion in theory and practice in socio-pedagogical and psychological research. The main 
psychological neoplasms in adolescent girls who are prone to food addiction are iden-
tified. On the basis of MBOU Secondary school No. 3 named after S. V. A study was 
conducted in the Dubinsky village of Berezanskaya, in which 16 respondents aged 16-
17 years took part. The research work was carried out using the methods of diagnostics 
of self-esteem and anxiety by Ch.D. Spielberg, Yu. L. Khanin, the Toronto alexi-
thymic scale by G. Taylor (TASH), and the Dembo-Rubinstein scale for studying self-
esteem (modified by A.M. Parishioners). The presented results of the experimental 
work reflect information about the levels of the identified psychological neoplasms of 
the respondents. It is proved that the formation of food addiction is influenced by anx-
iety, self-esteem and alexithymia. In the complex, psychological neoplasms were not 
detected in any of the respondents. The most widespread neoplasm was anxiety. 
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Ухудшение психологического состояния населения проявляется в росте 

численности людей, страдающих различными видами аддикций, что является 
угрозой для всей страны. Большое количество лиц, а особенно подростков, нуж-
дающихся в специализированной помощи и профилактике, вызывает безуслов-
ную необходимость в ее создании. В России аддикция, в том числе и пищевая, 
для многих выступает способом произвольного регулирования собственного 
психического состояния. Заметим, что, несмотря на рост аддикции, современная 
российская общественная культура пропагандирует аддиктивное поведение как 
поведение нормальное. В общественном сознании отсутствует четкое понимание 
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патологического аспекта аддикции и абсолютно нет стремления узнать эти ас-
пекты, чтобы спасти подрастающее поколение от ошибок. 

Говоря о пищевой аддикции, нельзя оставить без внимания тот факт, что 
место и роль данной проблемы среди всего многообразия аддиктивного поведе-
ния неоднозначны и мало изучены.  

Наша жизнь складывается из процесса преодоления непрерывной цепи 
преград и препятствий. Преодоление помех, встречающихся на жизненном пути, 
приводит к удовлетворению потребностей. При столкновении с препятствием 
человек либо останавливается и прекращает движение в выбранном направле-
нии, либо интенсифицирует усилия, чтобы преодолеть барьер. 

Психологическое преодоление является индивидуальным способом взаи-
модействия человека-аддикта с ситуацией в соответствии с ее значимостью в его 
жизни и с его психологическими возможностями. 

Существует неразрывная связь между психологическим преодолением и 
полом, возрастом, а также социальной средой человека. Девушки, которые ис-
пытывают подавленность, стремятся думать о возможных причинах своего со-
стояния. Обращенность к причинам, стремление «тщательно обдумать» сопро-
вождаются чрезмерным фокусированием на проблеме, однако это увеличивает 
уязвимость девушек к депрессии. И в целом для женского пола в трудных ситуа-
циях более характерно пассивное приспособление и самоизменение, а также 
надежда и ожидание. 

При теоретическом анализе опыта преодоления пищевой аддикции в тео-
рии и практике в социально-педагогических и психологических исследованиях 
было выделено достаточное количество подходов. Однако при анализе способов 
профилактики и коррекции пищевой аддикции не удалось выделить определен-
ного комплекса таких форм и методов, которые будут реально действенными 
при работе с девочками-подростками. Так, одни авторы убеждены, что с аддик-
тами необходимо проводить беседы, которые помогут им как можно точнее опи-
сать свой внешний вид, высказать мысли и чувства, возникающие у них при рас-
сматривании своего тела. Другие считают, что эффективным будет являться уча-
стие в группах взаимопомощи [1]. 

А.П. Шустикова, Е.В. Будко, Н.С. Степашов отмечают, что аддикту необ-
ходимо не только разъяснить неправильность его поведения, но и переориенти-
ровать его на другие, более полезные, увлечения [2]. При этом одних «бесед» 
явно недостаточно, так как они не устраивают большинство опрошенных. Необ-
ходима разработка комплексных программ, носящих конкретный и действенный 
характер [3]. Программы преодоления пищевой аддикции основываются как на 
индивидуальной, так и групповой терапии, направленной на улучшение эмоцио-
нально-волевого самоконтроля, нормализацию пищевых привычек, отношения к 
еде и др. Многие программы делают упор на взаимодействие социума и лично-
сти с целью реализации потенциальных возможностей аддикта. 

По мнению Е.В. Усенковой, в профилактике аддиктивного поведения 
важное значение имеет устранение отрицательного отношения подростков к 
окружающим, преодоление цинизма и интравертированности [4]. 

Стоит отметить, что важную роль в преодолении аддиктивного поведения 
играет терапия негативных последствий детских травм, депривации и насилия 
[5]. Зачастую именно проблемы из детства становятся основной причиной воз-
никновения различных поведенческих расстройств. 
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Британские исследователи предлагают использовать в работе по преодо-
лению пищевой аддикции когнитивные вмешательства. Ученые считают, что 
повышенная мотивация к питательным веществам связана с несколькими когни-
тивными искажениями, включая смещения внимания, смещения подхода и аф-
фективные смещения. Поэтому одним из способов снижения этой мотивации 
может стать использование тренировочных заданий, предназначенных для 
уменьшения когнитивных отклонений. 

Рассматривая социально-педагогический подход к преодолению пищевой 
аддикции у девочек старшего школьного возраста, стоит отметить, что его сущ-
ность, по мнению В.С. Торохтия, заключается во взаимодействии социума и 
личности с целью реализации потенциальных возможностей и социума, и самой 
личности для ее развития и разрешения ее проблем. Основным средством, меха-
низмом социально-педагогического подхода является социальный опыт, кото-
рый хранится и накапливается в структурах социума [6]. 

Отдельно следует выделить тот факт, что наиболее действенными мерами 
профилактики аддиктивного поведения считаются пропаганда здорового образа 
жизни и культурный досуг [7]. 

Таким образом, при рассмотрении различных взглядов на преодоление 
пищевой аддикции нам не удалось выделить определенный комплекс форм и ме-
тодов, которые были бы продуктивны на практике. 

Практически каждая девушка хоть раз в той или иной степени пыталась 
контролировать свой собственный вес, и это вполне нормальное явление, однако 
стремление к идеальной фигуре зачастую перерастает в аддикцию. Под пище-
вым поведением понимается ценностное отношение к пище и ее приему, стерео-
тип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса, поведение, ориентиро-
ванное на образ собственного тела, и деятельность по формированию этого об-
раза. Иначе говоря, пищевое поведение включает в себя установки, формы пове-
дения, привычки и эмоции, которые касаются еды и индивидуальны для каждого 
человека. Нарушение пищевого поведения является психосоматическим заболе-
ванием, которое крайне сложно поддается коррекции. Пищевую аддикцию легко 
приобрести, но сложно от нее избавиться, следовательно, очень важно вовремя 
выявить данную аддикцию и предпринять меры по ее преодолению. 

Расстройство пищевого поведения считается особенно тесно связанным с 
проблематикой подросткового возраста. В наше время распространена следую-
щая интерпретация рассматриваемой проблемы: анорексия является способом 
решения проблем путем снижения веса. Возрастные проблемы самоидентично-
сти и автономии (отделения от родителей) переводятся на «поле битвы в области 
питания», благодаря чему длительно сохраняются симбиотические отношения с 
семьей. 

Отмечается, что многим пищевым аддиктам свойственны: утрата кон-
троля; расстройство схемы тела (касается чаще всего наиболее чувствитель-
ных областей, таких как живот, ягодицы и верхняя часть бедер). С течением 
времени у них исчезает восприятие голода и насыщения. Практически всегда 
имеет место исключительно низкая самооценка. В ходе заболевания и нарас-
тающей кахексии круг интересов начинает сужаться, исчезают социальные 
связи и появляется депрессивный сдвиг настроения. Наблюдаются также вы-
раженные ритуалы приема пищи и навязчивые мысли, касающиеся в основ-
ном еды и калорий. В большинстве случаев проявляется чрезмерное стремле-
ние к успехам. Психопатологические феномены частично зависят от веса тела 
и исчезают при его восстановлении. 
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Большинство девушек с невротической анорексией имеют устойчивое 
убеждение, что они «плохие, безобразные, неуспешные». В действительности 
данное нарушение чаще встречается именно у «хороших девочек». Нервную 
анорексию иногда называют болезнью отличниц. Эти девочки всю жизнь стара-
лись соответствовать ожиданиям своих родителей, но неожиданно стали упря-
мыми и негативистскими в подростковом возрасте. Можно предположить, что 
невротическая анорексия развивается как попытка «самолечения» – попытка че-
рез дисциплину тела выработать ощущение самости и межличностной эффек-
тивности. 

Девочки, склонные к пищевой аддикции, зачастую испытывают различ-
ные проблемы психологического характера. К психологическим факторам риска 
относятся перфекционистски-обессивный тип личности, особенно для ограничи-
тельного типа нервной анорексии. В результате заниженной самооценки, осо-
знания собственной неполноценности, неуверенности и несоответствия требова-
ниям может развиться нервная анорексия или нервная булимия [8]. Заметим, что 
нарушение питания зачастую сопровождается алекситимией. В структуре фено-
мена алекситимии можно выделить четыре основные характеристики: 1) трудно-
сти определения и описания эмоций; 2) трудности различения эмоций и телес-
ных ощущений; 3) бедность фантазии; 4) низкий уровень самосознания и ре-
флексии [9].  

Стоит отметить слова И. Малкиной-Пых, которая пишет, что личностная 
предрасположенность к анорексии проявляется в особенностях интеллектуаль-
ного развития и ранимости в эмоциональной сфере [10]. 

Современные психоаналитики интерпретируют нервную анорексию как 
тревожную реакцию незрелой личности на требования независимости и соци-
альной или сексуальной активности, к которым она еще не готова [1]. 

В процессе исследований был описан обобщенный психологический 
портрет человека, имеющего склонности к пищевой зависимости или непо-
средственно ей обладающий: замкнутость, сдержанность, повышенная тре-
вожность, стремление к доминированию в сочетании с неуверенностью в себе 
и избыточной самокритичностью, склонность к возникновению фрустраций, 
склонность к «застреванию» на эмоционально значимых переживаниях («аф-
фективная ригидность») [11]. 

Нельзя оставить без внимания слова З. Фрейда, который указывает на то, 
что пищевые расстройства формируются на базе эмоциональной неустойчиво-
сти, чувства вины, заниженной самооценки, внушаемости, зависимости от мне-
ния окружающих. В группе риска находятся подростки, переживающие возраст-
ной кризис [12]. 

Таким образом, можно выделить основные психологические новообразо-
вания у девочек-подростков, склонных к пищевой аддикции: низкая самооценка, 
тревожность, алекситимия. Под воздействием желания похудеть и добиться иде-
альных форм девочки-подростки приходят к расстройствам пищевого поведе-
ния, которые выражаются нервной анорексией, булимией, ожирением и др. 

Для подтверждения вышеизложенной информации нами была проведена 
опытная работа, направленная на определение психологических особенностей 
девочек старшего школьного возраста, склонных к пищевой аддикции.  

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 3 им. С.В. Дубинского 
станицы Березанской, где был осуществлен подбор 16 респонденток в возрасте 
от 16 до 17 лет. Выбор респондентов основывался на результатах проведенного 
ранее опытного исследования, в результате которого были выявлены девочки-
подростки группы риска пищевой аддикции. 
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При помощи методик диагностики самооценки и тревожности Ч.Д. Спил-
берга, Ю.Л. Ханина, торонтской алекситимической шкалы Г. Тэйлора (TAШ), 
шкальной методики изучения самооценки Дембо-Рубинштейн (в модификации 
А.М. Прихожан) были определены психологические особенности респонденток.  

1. Методика диагностики тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина. 
Данная методика является единственной, позволяющей дифференцировано из-
мерять тревожность и как личностное свойство, и как состояние.  

Данный текст является надежным и информативным способом самооцен-
ки уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность как состоя-
ние) и личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека). Тест 
можно использовать для саморегуляции в целях руководства и психокоррекци-
онной деятельности. 

Опросник может применяться для исследования лиц старше 16 лет, а так-
же допускает индивидуальное и групповое использование. 

2. Торонтская алекситимическая шкала (TAШ), согласно литературным 
данным, на данный момент является единственным методом измерения алек-
ситимии, который соответствует требованиям, предъявляемым к тесту, под-
ходящему не только для клинических, но и исследовательских целей, и кото-
рый превосходит другие измерения алекситимии (построенные по принципу 
самоотчета). 

3. Шкальная методика изучения самооценки Дембо-Рубинштейн (в моди-
фикации А.М. Прихожан). Данная методика позволяет определить, какова само-
оценка у личности. Это происходит с помощью отметок испытуемого на опреде-
ленных шкалах. 

По завершении проведенных диагностических исследований был произ-
веден их анализ. Результаты методики диагностики самооценки Дембо-
Рубинштейн показали, что 10 (62,5%) девочек-подростков обладают средней 
(адекватной) самооценкой, у 2 (12,5%) девочек выявлена завышенная самооцен-
ка, а у 4 (25%) девочек-подростков обнаружен низкий уровень самооценки. Ре-
зультаты данной диагностики представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Результаты диагностики уровня самооценки 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

Результаты диагностики уровня алекситимии показали, что ни у кого из 

девочек не выявлен «алекситимический» тип личности, 4 (25%) девочки-
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подростка по итогам исследования находятся в «группе риска». Остальные        

12 девочек (75%) обладают «неалекситимическим» типом личности. Результаты 

данной диагностики представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Результаты диагностики уровня алекситимии 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

По результатам диагностирования уровня тревожности у девочек с высо-

кой вероятностью наличия пищевого отклонения, а также находящихся в «груп-

пе риска» выяснилось, что высокий уровень как ситуативной, так и личностной 

тревожности был выявлен у 6 (37,5%) респонденток, средним (умеренным) 

уровнем ситуативной тревожности обладают 7 (43,75%) человек, а личностной 

тревожности – 6 человек (37,5%), в свою очередь низкий уровень ситуативной 

тревожности присущ 3 (18,75%) испытуемых, личностной – 4 (25%). Результаты 

диагностики уровня тревожности отражены на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 3. Результаты диагностики уровня тревожности 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

В итоге следует отметить, что психологические новообразования ни у од-

ной из респонденток не были выявлены в комплексе. Самым массовым психоло-
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располагаются низкий уровень самооценки – (25%) и склонность к алекситимии 

(«группа риска») – (25%). 

Делая вывод, можно говорить о том, что пищевая аддикция является серь-

езной социально-педагогической проблемой в наше время. В подростковом воз-

расте часто отмечается повышенное внимание к собственной внешности, а также 

мнению окружающих о ней. Тысячи девушек страдают перееданием, сотни – 

анорексией или булимией, тяжелейшими пищевыми расстройствами. В настоя-

щее время в России все больше страдают от пищевых аддикций подростки, и за-

частую это девочки. Все это становится веским основанием для того, чтобы 

предпринять меры по преодолению пищевой аддикции. 

На основании полученных данных мы предполагаем разработать про-

грамму профилактики пищевой аддикции девочек старшего школьного возраста, 

которую мы представим в следующей работе. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы готовности педагога к профи-
лактике девиантного поведения. Обозначаются критерии готовности будущих 
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aimed at studying the levels of components of readiness of students of pedagogical 

specialty for the prevention of deviant behavior of primary school children are pre-

sented. 
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Человек – существо активное и деятельное, его настроение, мечты цели не 

стабильны, из-за этого могут изменяться его поступки. В связи с этим проблемы 

в социально-образовательной сфере также не остаются одинаковыми.  

Один из первых и основных институтов социализации, школа, оказывает 

помощь семье в воспитании ребенка, компенсирует недостатки семейного вос-

питания, однако может нанести непоправимые осложнения психосоциального 

здоровья личности и повлиять на результат обучения, мотивацию школьника. 

Сложные ситуации, встречающиеся на пути школьников, затрудняют общение с 

педагогами.  

Т.А. Качмазов пишет, что нередки случаи в профессиональной педаго-

гической практике, когда педагогический коллектив не владеет информацией 

о конкретных ситуациях развития учеников и их проблемах, об условиях се-

мейного воспитания «трудных» учащихся и особенностях их ближайшего 

окружения [1]. 

Вопросы выявления, профилактики и коррекции девиантного поведения в 

различных его проявлениях и аспектах изложены в работах классиков советской 

педагогики П.П. Блонского, Л.С. Выготского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-

ского и др. Научный вклад в разработку решения данной проблемы внесли    

С.А. Беличева, В.И. Загвязенцев, Е.В. Змановская, А.В. Мудрик, М.И. Рожков,       

Л.С. Славина В.А. Сластенин. 

Вопрос необходимости проведения расширенной подготовки студентов 

педагогических специальностей к работе с девиантным поведением школьников 

поднимают в своих работах И.Л. Баркаева, И.В. Быкова [2; 3]. 

Организация и проведение специального диссертационного исследования 

И.М. Пацекой показало, что педагогические работники оказываются в недоста-

точной мере готовыми к работе по ранней профилактике девиантного поведения 

у младших школьников. Исследователем определены причины данного положе-

ния: во-первых, отсутствие системной подготовки учителей в средних и высших 

учебных заведениях к описанной профилактике; во-вторых, фрагментарность и 

неэффективность подготовки; в-третьих, недостаточная теоретическая и техно-

логическая разработанность проблемы. Автор предлагает решение данной про-

блемы – создание системы внутришкольного повышения квалификации учите-

лей. В настоящее время повышение квалификации педагогов, по мнению иссле-

дователя, ориентируется на трансформацию менталитета педагогов, развитие у 

них восприимчивости к новому научному знанию [4]. 
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В.А. Сластенин [5] приводит следующие компоненты профессиональной 

готовности будущего педагога: 

- психологическая готовность – сформированная направленность на педа-

гогическую деятельность, наличие интереса к предмету и потребность самообра-

зования в этой отрасли знания, развитие профессионального мышления; 

- научно-теоретическая готовность – наличие необходимого объема обще-

ственно-политических, психолого-педагогических и специальных знаний, необ-

ходимых для профессиональной деятельности; 

- практическая готовность, наличие сформированных на нужном уровне 

профессиональных умений и навыков;  

- психофизическая готовность – наличие эмоционально-волевых предпо-

сылок для овладения педагогической деятельностью и определенной педагоги-

ческой специальностью, формирования профессионально значимых личностных 

качеств.  

Д.А. Гончаров [6] строит структуру готовности учителя к профессиональ-

ной деятельности из следующих компонентов: мотивационно-ценностного, ко-

гнитивно-мировоззренческого, деятельностно-поведенческого и личностного.  

В нашем исследовании мы опираемся на понятие готовности с позиции 

Н.В. Кузьминой, которое трактуется как оптимальное рабочее состояние, харак-

теризуемое длительным сохранением работоспособности, адекватной реакцией 

на внешнее влияние, сложностью в работе всех систем, ритмичностью, синхрон-

ностью [7]. 

Исходя из вышеизложенного, готовность будущего педагога к профилак-

тике девиантного поведения мы можем определить, как личностное образование, 

в котором интегрированы мотивация, рефлексия, специальные профессиональ-

ные знания и личностные качества будущего педагога, предопределяющие эф-

фективное решение возникших задач.  

Анализ таких нормативных документов, как федеральный государствен-

ный стандарт (ФГОС), учебный план подготовки по направлению 44.03.01 Педа-

гогическое образование (квалификация «бакалавр»), позволил определить ком-

поненты готовности студентов педагогических специальностей к профилактике 

девиантного поведения младших школьников. 

Можно предположить, что готовность будущего педагога к профилактике 

девиантного поведения младших школьников будет эффективна при наличии 

следующих компонентов: мотивационный, когнитивный, рефлексивный, эмоци-

онально-волевой компоненты. 

Мотивационному компоненту определено ключевое место в готовности 

студентов педагогических специальностей к профилактике девиантного поведе-

ния, потому что мотив выражает осознанное побуждение к ценностям, потреб-

ностям, смыслам профессиональной педагогической деятельности. Благодаря 

мотиву информация побудителей человеческого поведения получает выход, реа-

лизуясь в практических действиях и выполнении профессиональных потребно-

стей. Когнитивный компонент – выявление отклоняющегося поведения у млад-

ших школьников, знание форм проявления девиантного поведения младших 

школьников, осуществление первичной профилактики невозможно без наличия 

специальных знаний, понимания возможностей использования тех или иных 

приемов взаимодействия с ребенком и его семьей. Рефлексивный компонент де-
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монстрируется в ситуации непосредственного взаимодействия педагога с учени-

ками, в процессе проектирования ситуаций и на этапе анализа собственной про-

фессиональной деятельности, самооценки себя как субъекта деятельности. Эмо-

ционально-волевой компонент включает способность будущего педагога творче-

ски подходить к решению поставленных профессиональных задач, быстро и 

правильно ориентироваться в меняющихся условиях взаимодействия, осуществ-

лять неподготовленную (спонтанную) коммуникацию, также эмоционально-

волевой компонент вбирает в себя коммуникативные навыки и способности бу-

дущего педагога. 

Выделенные компоненты находятся во взаимосвязи между собой, образуя 

целостную структуру. От мотивационного компонента зависит инициативность 

в овладении специальными знаниями и навыками в области девиантного пове-

дения, что непосредственно влияет на объем когнитивного компонентов готов-

ности будущих педагогов к профилактике девиантного поведения. Когнитивный 

компонент воздействует на развитие профессионально значимых личностных 

качеств, которые включены в эмоционально-волевой компонент. Результат ре-

флексивной деятельности педагога влияет на мотивы, ценности, формулирова-

ние и определение будущих педагогических целей (мотивационный компонент). 

В целях выявления у студентов педагогических специальностей акту-

ального уровня готовности и сформированности компонентов к профилактике 

девиантного поведения было проведено соответствующее исследование. Ре-

спондентами выступили студенты 3-го курса ФГБОУ ВО КубГУ по направле-

нию подготовки «Начальное образование» в количестве 30 человек, в возрасте 

20-21 года. 

Для диагностики студентов педагогической специальности подобрана ме-

тодика «Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-

педагогическому саморазвитию», разработанная Н.П. Фетискиным, В.В. Козло-

вым [8]. Данная методика предназначена для определения уровня сформирован-

ности умений и навыков саморазвития и содержит следующие значимые для 

нашего исследования компоненты профессионально-педагогического самораз-

вития (ппс) – мотивационный, когнитивный, нравственно-волевой, гностиче-

ский, организационный, способность к самоуправлению, коммуникативный. 

Результаты диагностического мероприятия представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты методики «Диагностика уровня парциальной го-

товности к профессионально-педагогическому саморазвитию» (результаты пред-

ставлены в % от общего числа респондентов) 

 

Уровни компонента 

Мотивационный компонент 

Низкий Средний Высокий 

6,6 % 23,3% 70% 

Когнитивный компонент 

33,3% 50% 16,6% 

Нравственно-волевой компонент 

3,3% 20% 76,6% 



- 188 - 
 

Гностический компонент 

- 43,3% 56,6% 

Организационный компонент 

6,6% 30% 63,3% 

Способность к самоуправлению в педагогической деятельности 

 16,6% 83,3% 

Коммуникативные способности 

- 56,6% 43,3% 

 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

 

Согласно результатам диагностики, значительное большинство студен-

тов имеют высокий уровень мотивационного, нравственно-волевого, органи-

зационного компонентов, а также высокий уровень способностей к само-

управлению в педагогической деятельности. Наличие высоких показателей 

мотивационного компонента дает возможность сделать вывод о том, что дан-

ная группа студентов инициативна в овладении специальными умениями, 

навыками, что, несомненно, повлияет на объем компетенций в конкретной 

области знания у будущих педагогов. 

Стоит отметить, что респонденты испытывают трудности в овладении ко-

гнитивным компонентом, 33,3% респондентов оценили уровень сформированно-

сти данного компонента как низкий, только 16,6% (что составляет 5 студентов от 

общего числа респондентов) ощущают развитость, комплексность когнитивного 

компонента и владение педагогическими, психологическими, методическими и 

специальными знаниями.   

По данным диагностики, 63,3% студентов обладают высокими организа-

ционными умениями – умением планировать время, свою работу и перестраи-

вать систему деятельности. Высокая организационная активность и способность 

к самоуправлению в педагогической деятельности может быть связана с разви-

той системой студенческого самоуправления вузом и активной организаторской 

деятельностью студентов. 

Большее число респондентов готовность гностического уровня оценили 

как высокий. Эти студенты обладают наблюдательностью, способностью к ана-

лизу педагогической деятельности, к синтезу и обобщению, систематизации и 

классификации, умению переносить знания и умения в новые ситуации, ко всему 

прочему, они обладают независимостью суждений и способностью отказаться от 

устоявшихся идей. 

Отсутствие низкого уровня коммуникативных способностей объясняется 

тем, что педагогическая профессия напрямую связана с коммуникативными 

навыками и умениями, и студенты, определяя будущую специальность, оцени-

вали уровень своих коммуникативных способностей. У респондентов отмечены 

средний и высокий уровни коммуникативных способностей. 

Для исследования сформированности представлений о феномене девиант-

ного поведения, отношения к профессиональной педагогической деятельности с 
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девиантными проявлениями школьников мы использовали разработанную анке-

ту. В ходе анкетирования было выявлено следующее:  

1. 50% испытуемых дали определение девиантному поведению как 

«отклонение от нормы общества»; 23,3% под девиантным поведением понимают 

«причинение вреда обществу», «неадекватное и отрицательное поведение чело-

века»; 26,6% опрошенных не смогли сформулировать понятие «девиантное по-

ведение».  

2. 30% студентов определили делинквентное поведение как «преступ-

ное», «общественное правонарушение», «проступок»; 60% студентов не имеют 

понятия о различии понятий девиантного поведения и делинквентного; 10% ре-

спондентов считают, что это позитивное отклонение.  

3. 90% респондентов в процессе обучения в вузе узнали о девиантном 

поведении его понятие, формы и сферу проявления данного феномена;10% изу-

чили также способы диагностики и коррекции девиантного поведения.  

4. 73,3% испытуемых определили «асоциализацию», «влияние на 

успеваемость школьников», «сложности в коммуникации» как последствия де-

виантного поведения в младшем школьном возрасте; 20% респондентов в каче-

стве последствий зафиксировали «преступность».  

На вопросы, раскрывающие готовность будущего педагога к оказанию 

помощи лицам с девиантным поведением, испытуемые ответили следующим об-

разом:  

5. 100% студентов считают необходимым сотрудничество с другими 

специалистами (психологи, социальные педагоги) при оказании помощи лицам, 

предрасположенным к девиантному поведению; 

6. 50% студентов в качестве первичной профилактики девиантного 

поведения младших школьников выделяют беседы со школьниками и их роди-

телями; 30% – ничего не известно о первичной профилактике; 20% – относят 

первичную профилактику девиантного поведения к профессиональной деятель-

ности психолога.  

7. Все респонденты оценили свои знания по проблеме девиантного 

поведения, как недостаточные для использования различных направлений про-

филактики девиантного поведения школьников в своей будущей профессио-

нальной деятельности.   

Проведенное анкетирование показало, что формирование готовности сту-

дентов к профилактике девиантного поведения будет эффективно в образова-

тельной среде высшего учебного заведения. Именно там происходит профессио-

нальное ориентирование и становление будущего педагога. Полученные данные 

свидетельствуют о том, испытуемые студенты недостаточно владеют специаль-

ными знаниями в вопросах девиантного поведения. Около половины испытуе-

мых не смогли сформулировать предложенные понятия или путались в их опре-

делении, приведенный термин был неверным. Другая часть испытуемых, не-

смотря на данные ответы, недостаточно разбирается в сущности приведенных 

терминов. Согласно анализу данных анкетирования, исследуемые студенты ис-

пытывают трудности в применении различных форм и направлений профилак-

тики девиантного поведения младших школьников. Также важно отметить, что 
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большинство респондентов в практической деятельности встречались с различ-

ными проявлениями девиантного поведения младших школьников. 

Вместе с тем мотивация будущих педагогов, связанная с осознанием 

значимости своего профессионального долга, открытость и готовность к со-

трудничеству с профильными специалистами, стремление освоить специаль-

ные знания в вопросах девиантного поведения младших школьников предо-

ставляет возможность работать в направлении формирования готовности сту-

дентов педагогических специальностей к профилактике девиантного поведе-

ния младших школьников. 

Таким образом, можно отметить, что овладение знаниями о девиантном 

поведении младших школьников дает возможность будущему педагогу понять 

причины и мотивы поведения младшего школьника, вовремя оказать помощь и 

осуществить сотрудничество с другими компетентными специалистами, такими 

как психолог, социальный педагог. Важно заметить, что не представляется воз-

можным дать готовые схемы и технологии в работе с девиантными проявления-

ми школьников, которые помогли бы будущим педагогам в дальнейшей практи-

ческой работе, – каждый прецедент требует индивидуального подхода.  
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Для того чтобы определить, является ли какое-либо поведение девиант-

ным, нам следует увидеть, соответствует ли оно определенным особенностям 

данного поведения. В своей работе мы его используем особенности, которые 

выделила Е.В. Змановская [1]: 

1) не соответствует общепринятым или официально установленным соци-

альным нормам; 

2) такое поведение вызывает негативную оценку со стороны общества; 

3) наносит реальный ущерб окружающим или самой личности; 

4) постоянно повторяется (многократно или длительно); 

5) согласовывается с общей направленностью личности; 

6) рассматривается в пределах медицинской нормы; 

7) сопровождается различными проявлениями социальной дезадаптации. 

Теперь проанализируем религиозный экстремизм по всем пунктам данной 

классификации: 

1. Не соответствует общепринятым или официально установленным со-

циальным нормам. Экстремистская деятельность (религиозный экстремизм 

как ее вид) запрещена рядом статей УК РФ (280, 282, 282.1, 282.2, 282.3), а 

также регламентируется ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской дея-

тельности» [2; 3]; 

2. Такое поведение вызывает негативную оценку со стороны общества. 

Негативная оценка может принимать форму общественного порицания или со-

циальных санкций, например уголовного наказания. Выше мы уже приводили 

ряд статей, которые регламентируют отношение государства, а значит и обще-

ства, к экстремизму в целом и в частности к религиозному экстремизму;  

3. Наносит реальный ущерб окружающим или самой личности. Для под-

тверждения этому приведем данные исследования В.И. Жуковского и В.В. Мо-

роз. Они отмечают, что после регулярного посещения сект появляется физиче-

ское и психическое истощение, которое, в свою очередь, может привести к ши-

зоидному, параноидному и зависимому расстройству личности [4]. То есть рели-

гиозная аддикция наносит ущерб здоровью. Мало того, известно немало случаев, 

когда адепты какой-либо секты совершали массовое самоубийство. Например, в 

1978 г. адепты секты «Народный храм» массово приняли яд, а те, кто отказался, 

были расстреляны [5]. 

4. Постоянно повторяется (многократно или длительно). Религиозный экс-

тремизм в классификации Е.В. Змановской и ряда других авторов рассматрива-

ется как форма религиозной аддикции (зависимости). Г.В. Старшенбаум в своих 

работах говорит о том, что аддикция начинается с фиксации, которая возникает 

после употребления наркотических веществ или совершения действий, вызыва-

ющих у человека эйфорию. У него возникает иллюзия контроля, комфорта и со-

вершенства. Особенность фиксации заключается в том, что она влечет за собой 

неотвратимую тягу пережить эту эйфорию еще раз. Такое непреодолимое стрем-

ление в последующем повторяется все чаще и чаще [6]. Данная информация до-

казывает особенность постоянного и длительного повторения. 

5. Согласовывается с общей направленностью личности. Эта особенность 

объясняется тем, что девиантное поведение не является следствием кризисной 

ситуации (смерть близкого человека) или следствием самообороны (реальная 
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угроза для жизни). То есть оно предполагает наличие у личности определенных 

черт, его обусловливающих.  Г.В. Старшенбаум выделяет черты личности, кото-

рые предшествуют (и способствуют) зависимости: 

 сниженная переносимость трудностей; 

 скрытый комплекс неполноценности; 

 поверхностная социабельность (страх глубоких и длительных социаль-

ных контактов); 

 стремление перекладывания ответственности на других; 

 тревожность; 

 стереотипность мышления. 

6.  Рассматривается в пределах медицинской нормы. Здесь можно сказать, 

что изначально зависимое поведение не является болезнью, но при определен-

ных условиях может перерасти, например, в алкоголизм или наркоманию. 

7.  Сопровождается различными проявлениями социальной дезадаптации. 

При формировании психологической зависимости от религиозной организации у 

человека происходит подавление способности к критическому мышлению, воз-

никает потребность разрыва с критически настроенными людьми, ограничения 

круга общения только членами данной секты. У человека с религиозной зависи-

мостью полностью отсутствует свободное время и личная жизнь вне общины. 

Указанные проявления зачастую сопровождаются уходами из родительского до-

ма, полным погружением в деятельность религиозной организации, во многих 

случаях наблюдается физическое и психическое истощение, повышенная утом-

ляемость. 

Религиозный экстремизм в научной литературе рассматривается с двух 

сторон, которые не противоречат друг другу, а дополняют. Для того чтобы луч-

ше понимать сущность данного явления, рассмотрим религиозный экстремизм в 

контексте девиантного поведения с обеих сторон.  

Итак, с одной точки зрения, религиозный экстремизм рассматривается как 

разновидность экстремизма как явления в целом. Т.А. Хагуров, говоря об экс-

тремизме в целом, включает религиозный экстремизм в следующую классифи-

кацию. В ней экстремизм разделяется по сферам общественной жизни: 

1. Политический экстремизм. 

2. Религиозный (конфессиональный) экстремизм. 

3. Националистический (этнический) экстремизм. 

4. Социально-протестный экстремизм [7]. 

А религиозный экстремизм определяется как «приверженность к крайним 

толкованиям вероучений и методам действия по распространению своих взгля-

дов и реализации своих целей» [7]. Т.А. Хагуров также дает нам классификацию 

и религиозного экстремизма. Он подразделяет его на следующие виды: 

1) радикальный исламизм – комплекс искаженных интерпретаций мусуль-

манства; 

2) неоязыческие культы – приверженность к радикальным (чаще всего наци-

оналистическим) взглядам; 

3) группа скрытых форм религиозного экстремизма; 

4) новые религиозные движения (появившиеся в ХХ в. новые религиозные 

группы, течения, «церкви»). 
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Мы считаем нужным также привести список особенностей новых религи-

озных движений, чтобы лучше понимать их деятельность: 

1. Во главе стоит харизматический лидер. 

2. Лидер создает особую «семью», или команду, где считается «отцом». 

3. Руководитель устанавливает обязательные для всех непреложные нормы 

поведения, но необязательно следует им сам. 

4. Группа находится в ожидании неизбежного апокалипсиса. 

5. Применяется определенная техника психологического контроля над поведе-

нием обращенных, обычно включающая в себя изоляцию от внешнего мира. 

Проанализировав данную точку зрения, мы можем увидеть более узкий 

взгляд на религиозный экстремизм, чем тот, о котором мы поговорим далее.  

С другой точки зрения, религиозный экстремизм рассматривается как 

форма аддиктивного (зависимого) поведения, которое, в свою очередь, является 

видом девиантного поведения личности. Е.В. Змановская дает следующее опре-

деление аддиктивному поведению личности: это одна из форм отклоняющегося 

поведения личности, которая связана со злоупотреблением чем-то или кем-то в 

целях саморегуляции или адаптации [1]. Формы аддикций (зависимостей) могут 

быть самыми разнообразными, как естественными (например, зависимость ре-

бенка от матери), так и патологическими – алкоголизм, курение, гемблинг (игро-

вая зависимость), сексуальная, религиозная зависимость. Подтверждая это вы-

сказывание, Е.В. Змановская приводит следующую классификацию форм зави-

симого поведения [1]: 
1. Химическая зависимость (курение, токсикомания, наркозависимость, лекар-

ственная зависимость, алкогольная зависимость); 

2. Нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды); 

3. Гэмблинг – игровая зависимость (компьютерная зависимость, азартные игры); 

4. Сексуальные аддикции (зоофилия, фетишизм, пигмалионизм, трансвестизм, 

эксбиционизм, вуайеризм, некрофилия, садомазохизм); 

5. Религиозное деструктивное поведение (религиозный фанатизм, вовлечен-

ность в секту). 

В.Д. Менделевич подразделяет девиантное поведение на следующие типы: 

1. Делинквентный тип. 

2. Аддиктивный тип. 

3. Патохарактерологический тип. 

4. Психопатологический тип. 

5. Девиантное поведение на базе гиперспособностей. 

Далее типы девиантного поведения находят свое выражение в клинических 

формах. Религиозный экстремизм относится к форме сверхценных психологиче-

ских увлечений. Причем автор отмечает, что проявление любой из клинических 

форм может быть вызвано любым типом девиантного поведения, а иногда моти-

вом выбора формы служит несколько типов одновременно [2]. 

Таким образом, проанализировав литературу, мы можем сказать, что рели-

гиозный экстремизм относится к аддиктивному (зависимому) типу девиантного 

поведения. После определения места данного явления в структуре девиантного 

поведения нам для более полного изучения следует рассматривать религиозный 

экстремизм в контексте аддикции. 
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Формирование суицидальных тенденций в поведении подростков, нахо-

дящихся в трудных жизненных ситуациях, зависит от индивидуально-

личностных, возрастных, полоролевых особенностей, что создает предпосылки 

социально-психологической дезадаптации. 

Под суицидальным поведением мы понимаем: действия аутоагрессивного 

характера, совершаемые человеком под влиянием персональных и средовых 

факторов, направленные на лишение себя жизни.  

В работе нами рассматривается истинное суицидальное поведение психи-

чески здоровых подростков, которое детерминируется последовательными эта-

пами: возникновение антивитальных размышлений; возникновение и развитие 

пассивных суицидальных мыслей и замыслов; появление суицидальных намере-

ний; проведение суицидальной попытки [1].  

На подростковый суицид значительное влияние оказывают следующие 

факторы: межличностные отношения со сверстниками и родителями, проблемы 

в адаптации к социуму, подражательность референтным группам и субкульту-

рам, «отрицание собственной уязвимости» [2, с. 127].  

Суицидальные тенденции подростков также обусловливаются специфиче-

ским фактором: «результаты аффективных и психогенных реакций», – взаимо-

связь между причиной и следствием является опосредованной другими факто-

рами [3, с. 27]. 

Нужно отметить, что персональные и средовые факторы, влияющие на 

появление суицидальных мыслей и замыслов, могут быть детерминированы 

наличием трудных жизненных ситуаций и отсутствием конструктивных моделей 

совладающего поведения в опыте подростка [4]. 

Одним из способов снижения риска суицидального поведения и развития 

конструктивных моделей совладания является профилактическая деятельность в 

образовательных организациях. Эффективность и результативность профилак-

тической работы непосредственно связана: с комплексным взаимодействием 

подростков, педагогов, родителей; с уровнем девиантопревентивной компетент-

ности педагогов и родителей.  

Мы считаем, что девиантопревентивная компетентность – это владение 

человеком совокупностью знаний, умений и навыков в области профилактики и 

коррекции девиантного поведения, а также способность их применения на прак-

тике.  

Девиантопревентивная компетентность отражается в опыте разработок 

девиантопревентивных программ, технологий и иных авторских разработок. В 

связи с этим нами был проанализирован исследовательский и психолого-

педагогический опыт следующих образовательных организаций: «Программа 
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профилактики суицида среди детей и подростков» МБОУ «СОШ № 2» г. Тарко-

Сале; «Профилактика суицидального поведения детей и подростков по оказанию 

индивидуально ориентированной комплексной помощи семьям, находящимся в 

социально опасном положении» МБОУ СОШ ст. Советской Советского района 

Ростовской области; комплексная программа профилактики суицидального рис-

ка «Мы любим жизнь!» МБОУ «Чертоковская СОШ № 2»; программа профи-

лактики суицидального поведения среди подростков «У последней черты» 

МБОУ «Новотроицкая ООШ»; программа профилактики суицидального поведе-

ния несовершеннолетних «Рука поддержки»  МБОУ «СОШ № 10» г. Кировска; 

программа по формированию жизнестойкости обучающихся «В гармонии с об-

ществом» МБОУ «Нововознесенская СОШ»     г. Славгорода Алтайского края. 

Анализ программ профилактики позволяет сделать следующие выводы: 

1. Целью изученных программ является профилактика антивитального 

поведения в целом (суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолет-

них). 

2. Программы приоритетно направлены на первичный уровень профи-

лактики суицидального поведения; в случае выявления по результатам диагно-

стических мероприятий группы риска осуществляется вторичный уровень про-

филактических мероприятий с элементами коррекции.  

3. Целевая группа изученных программ представлена подростками, 

учащимися 1–11-х классов («учащиеся школы», «учащиеся разных возрастных 

групп»), учащимися 2–9-х классов, родителями, педагогами. Нужно отметить, 

что при определении целевой группы как: «все учащиеся», учащиеся разных 

возрастных периодов – снижается уровень эффективности программы. Сниже-

ние уровня эффективности связано: с мероприятиями диагностического и фор-

мирующего этапов, которые не разделены на возрастные периоды; с кадровыми 

ресурсами образовательной организации, что определяет уровень заинтересо-

ванности, включенности каждого специалиста.  

4. Исполнителями программ являются представители администрации 

школы, социальные педагоги, педагоги-психологи, классные руководители, что 

говорит о взаимосвязанной, целенаправленной деятельности.  

5. Мероприятия программ выделены в три блока: работа с учащимися, 

работа с педагогами, работа с родителями. Работа с учащимися имеет как теоре-

тический, так и практический характер (мини-тренинги, игротерапия, арттера-

пия), как групповую, так и индивидуальную форму работы. Работа с педагогами 

и родителями направлена на повышение уровня знаний в области суицидального 

поведения, на поддержку подростков, находящихся в трудных жизненных ситу-

ациях; представлена тематическими лекциями и семинарами, подготовкой памя-

ток, индивидуальным консультированием. Отдельно выделяется направление 

деятельности по работе с учащимися, находящимися в кризисных ситуациях и в 

состоянии социальной дезадаптации, нуждающимися в психоэмоциональной 

поддержке.   

6. Проанализированные программы профилактики являются самосто-

ятельными программами, не входящими в комплексную работу по профилактике 

девиантного поведения в целом и его отдельных видов. Нужно отметить, что 

программа профилактики суицидального риска «Мы любим жизнь!» МБОУ 



- 200 - 
 

«Чертоковская СОШ № 2» называется комплексной, но она представлена ком-

плексной работой с целевой группой, включающей в себя учащихся 1–11 клас-

сов, родителей, педагогов.  

Также с целью определения уровня девиантопревентивной компетентно-

сти педагогов и родителей по проблеме и профилактике суицидального поведе-

ния и поддержке подростков, находящихся в трудных жизненных ситуациях, мы 

провели соответствующе исследование. 

Анализ полученных результатов позволяет обозначить сложности и пер-

спективы в построении профилактической работы. 

Выборку исследования составили педагоги образовательных организаций 

и родители. Исследование проводилось в г. Майкопе Республики Адыгея. В ис-

следовании принимали участие 55 человек: 30 педагогов и 25 родителей. Для 

диагностики нами были разработаны анкеты. 

По результатам проведенного анкетирования среди педагогов можно сде-

лать следующие выводы: 

1. 90% респондентов считают актуальной проблему суицидального 

поведения среди подростков в настоящее время. 

2. 36,7% респондентов были ознакомлены с нормативно-правовой ба-

зой, позволяющей конструировать и проводить профилактическую и коррекци-

онную работу по проблеме суицидального поведения с подростками; 30% ре-

спондентов самостоятельно изучали нормативно-правовую базу; 33,3% опро-

шенных не знакомы с нормативно-правовой базой. 

3. 60% педагогов считают, что в образовательных организациях регу-

лярно проводятся мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию 

суицидального поведения подростков; 23,3% считают, что мероприятия прово-

дятся, но не носят регулярный характер; 16,7% респондентов указали на отсут-

ствие данных мероприятий.  

4. 40% опрошенных считают систему мер (мероприятий), проводимых 

в образовательных организациях и направленных на профилактику и коррекцию 

суицидального поведения подростков, достаточно развитой и эффективной; 

23,3% указывают на развитость, но неэффективность данных мероприятий; 

36,7% считают данную систему неразвитой и неэффективной.  

5. В отношении принятия мер как классный руководитель в случае 

обнаружения одного или нескольких учеников, имеющих желание покончить 

жизнь самоубийством, 86,7% респондентов оповестили бы социального педагога 

(школьного психолога) и родителей, держали проблему на контроле; 13,3% 

опрошенных оповестили бы социального педагога (школьного психолога) и ро-

дителей для дальнейшей работы и принятия решений, но лично не принимали 

бы участие в решении проблемы. 

6. 66,7% педагогов считают необходимым разрабатывать и реализо-

вывать программы профилактики и коррекции суицидального поведения под-

ростков образовательной организацией совместно с родителями; 23,3% считают 

необходимым разрабатывать и реализовывать такие программы только образо-

вательной организацией; 10% считают, что программы профилактики и коррек-

ции суицидального поведения будут носить краткосрочный и малоэффективный 

характер. 
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7. 53,3% респондентов считают, что суицидальное поведение – след-

ствие трудной жизненной ситуации; 20% причиной суицидального поведения 

считают отсутствие смысла жизни; 20% считают, что суицидальное поведение 

свойственно только психически больным людям. Свой вариант ответа предста-

вили 6,7% опрошенных: суицид – это результат двух взаимосвязанных проблем: 

трудной жизненной ситуации и отсутствия смысла жизни. 

8. Групповая работа с классом, организованная психологом или соци-

альным педагогом, по мнению 83,3% опрошенных, проводится согласно плану и 

дополнительно по запросам; 10% утверждают, что работа не проводится. На ва-

рианты ответа «групповая работа проводится раз в две недели» и «групповая ра-

бота проводится раз в месяц» ответили 3,3% респондентов. 

9. 46,7% педагогов считают проводимые психологом или социальным 

педагогом мероприятия с классами актуальными; 23,3% респондентов не считают 

данные мероприятия актуальными; 23,3% затрудняются ответить; 6,7% указали 

свой вариант ответа «работа не проводится», что соотносится с пунктом № 8. 

10. 23,3% респондентов считают, что мероприятия, направленные на 

формирование и повышение девиантопревентивной компетентности педагогов 

проводятся регулярно; 46,7% ответили, что мероприятия проводятся, но не носят 

регулярный характер; 30% опрошенных утверждают, что мероприятия не прово-

дятся. 

По результатам проведенного анкетирования среди родителей можно сде-

лать следующие выводы: 

1. 92% респондентов считают актуальной проблему суицидального 

поведения среди подростков в настоящее время. 

2. 40% респондентов считают, что суицидальное поведение – след-

ствие трудной жизненной ситуации; 24% причиной суицидального поведения 

считают отсутствие смысла жизни; 32% считают, что суицидальное поведение 

свойственно только психически больным людям. Свой вариант ответа указали 

4% опрошенных: суицид – это результат психологического подавления боль-

шинством и демонстративного поведения подростков. 

3. 44% респондентов были ознакомлены с профилактической и кор-

рекционной работой по проблеме суицидального поведения, проводимой с под-

ростками в образовательных организациях; 56% опрошенных не знакомы с та-

ким видом работы. 

4. 84% опрошенных указали на недопустимость самоубийства в обще-

стве. 

5. Факт самоубийства у опрошенных вызывает непонимание (52%), 

сожаление (48%), сопереживание (44%), страх (40%), презрение (20%), равно-

душие (16%). 

6. По мнению родителей, оказать помощь подростку с суицидальными 

мыслями и замыслами могут: родители и близкие родственники (96%), психолог 

(80%), друзья (32%), психиатр (32%), классный руководитель (24%), социальный 

педагог (16%). 

7. По мнению родителей, члены семей прибегают к следующим вари-

антам выхода из трудной жизненной ситуации: поиск поддержки со стороны 
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других членов семьи (80%), концентрация на определенном виде деятельности 

(56%), игнорирование сложностей (24%), употребление алкогольных веществ 

(8%), уход в себя, замкнутость (8%), самообвинение (8%); 4% указали свой ва-

риант ответа: «помощь специалиста». 

8. 84% родителей придерживаются стратегии поведения по типу Б: за-

таивание (приспособление к изменениям); 16% родителей придерживаются стра-

тегии поведения по типу А: борьба или бегство (возврат к прежним условиям). 

9. 68% опрошенных придерживаются демократического стиля семей-

ного воспитания; 20% родителей придерживаются попустительского стиля (мо-

дели невмешательства, разделения «детского» и «взрослого» мира); 12% родите-

лей придерживаются либерального стиля.  

10. По мнению родителей, суицидальное поведение подростков опре-

деляется следующими мотивами: конфликты в ученическом коллективе (84%), 

конфликты с родителями (76%), неудачи в учебе (60%), материальная неудовле-

творенность (44%), конфликты с близкими родственниками (28%), неудачи в до-

полнительных видах деятельности (28%), неизлечимая болезнь  (20%), болезнь 

близкого человека (20%); 4% указали свой вариант ответа: «скрытое психиче-

ское расстройство»; 16% опрошенных указали вариант ответа: «затрудняюсь от-

ветить».  

Исходя из анализа полученных результатов, мы можем сделать вывод о 

понимании недопустимости самоубийства, об актуальности проблемы суици-

дального поведения подростков в настоящее время. Преобладающее число ре-

спондентов (педагоги – 53,3%, родители – 40%) считают суицидальное поведе-

ние следствием трудной жизненной ситуации, что также актуализирует тему ис-

следования.  

Необходимо обозначить ряд выявленных перспектив, которые важны для 

построения профилактической программы:  

Во-первых, педагоги приоритетно выделяют модель сотрудничества, вза-

имодействия с другими специалистами и родителями в решении проблемы суи-

цидального поведения и поддержке подростков, находящихся в трудных жиз-

ненных ситуациях, что подтверждается мнением о необходимости совместной 

разработки и реализации программ профилактики и коррекции суицидального 

поведения. 

Во-вторых, большинство родителей считают, что помочь подростку с суи-

цидальными мыслями и замыслами могут родители, близкие родственники и 

психолог, а мотивы суицидального поведения лежат в плоскости семейных 

(конфликты, материальная неудовлетворенность), школьных взаимоотношений 

и успеваемости, что подтверждает факт необходимости разрабатывать и реали-

зовывать программы профилактики в образовательных организациях с совмест-

ным участием родителей. 

Нами были выявлены трудности, которые также необходимо учитывать в 

построении профилактической программы:  

1. Недостаточное знание педагогами нормативно-правовой базы, поз-

воляющей конструировать и проводить профилактическую и коррекционную 

работу, либо ее самостоятельное изучение, что определяет отсутствие процесса 

информирования в образовательных организациях.  
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2. Отсутствие или нерегулярность проведения мероприятий, направ-

ленных на профилактику и коррекцию суицидального поведения подростков, 

что подтверждается мнением педагогов о неразвитости и неэффективности дан-

ных мероприятий, а также незнанием родителей о проводимой с подростками 

профилактической и коррекционной работе. Нужно отметить, что по результа-

там исследования преобладает демократический стиль семейного воспитания 

(68%), который детерминирует включенность родителей в построение взаимоот-

ношений с детьми с учетом их возможностей и потребностей, координацию дея-

тельности детей, доверие, понимание, уважение. Преобладание демократическо-

го стиля семейного воспитания позволяет минимизировать факт невмешатель-

ства родителей в жизнедеятельность детей, что также подтверждает отсутствие 

информирования о проблеме суицидального поведения и поддержке подростков, 

находящихся в трудных жизненных ситуациях, в образовательных организациях. 

3. Групповые работы с классами, организованные психологом или со-

циальным педагогом, проводятся по плану и по запросам, мероприятия не явля-

ются достаточно актуальными, что снижает уровень эффективности проводимой 

работы, повышает факт формализма. 

4. Отсутствие или нерегулярность в проведении мероприятий, направ-

ленных на формирование и повышение девиантопревентивной компетентности 

педагогов, что оказывает влияние на степень профессиональной осведомленно-

сти проблемой и практического применения имеющихся знаний. 

5. Низкий уровень девиантопревентивной компетентности родителей. 

На основании анализа, сравнения и синтеза теоретических и эмпириче-

ских научных данных по исследуемой теме можно сделать следующие выводы. 

Первый вывод заключается в актуальности проблемы суицидального по-

ведения среди подростков в настоящее время, что подтверждается результатами 

исследования. 

Второй вывод предполагает, что с целью улучшения системы мер по про-

филактике суицидального поведения и поддержке подростков, находящихся в 

трудных жизненных ситуациях, необходимо проводить мероприятия по форми-

рованию и развитию девиантопревентивной компетентности у педагогов и роди-

телей. 

Третий вывод позволяет говорить о необходимости разрабатывать и реа-

лизовывать программы по профилактике суицидального поведения подростков, 

находящихся в трудных жизненных ситуациях, в образовательных организациях 

с учетом модели сотрудничества педагогического коллектива и родителей.  

Четвертый вывод заключается в повышении уровня эффективности и ак-

туальности мероприятий, проводимых психологом (социальным педагогом), пу-

тем снижения формализма в деятельности. 

Пятый вывод состоит в том, что коррекция сформировавшейся некон-

структивной модели реагирования на трудные жизненные ситуации у подрост-

ков в рамках превентивной работы позволит минимизировать суицидальный 

риск. 

Шестой вывод заключает необходимость разработки программы первич-

ной профилактики суицидального поведения подростков, находящихся в труд-

ных жизненных ситуациях, в условиях образовательной организации. 
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Понятие «моббинг» появилось в 1963 г. благодаря исследованиям ав-
стрийского зоолога и зоопсихолога К. Лоренца, который описал функцию со-
хранения вида у животных. Она заключается в групповом нападении нескольких 
мелких животных (добычи) на более крупного противника (хищника) [3]. Тер-
мин стал известен и широко распространился среди исследователей после пуб-
ликации в 1972 г. работы шведского врача П. Хайнемана, в которой он провел 
параллель между проявлением жестокости у детей по отношению к сверстникам 
и агрессивным поведением у животных. Данный феномен он называл моббингом 
и дал следующее определение: «Моббинг – групповое насилие среди детей и 
взрослых». Так же он отметил, что в ситуациях группового взаимодействия 
агрессия направлена на отдельного человека, который нарушает своим поведе-
нием социальные нормы [2]. В 1980-х в Швеции Х. Лейманн, экономист и пси-
холог, изучая психологию труда, в частности особенности поведения людей в 
коллективе, дал определение термину «моббинг», охарактеризовал отмечен-
ный феномен с психологической точки зрения и обозначил его как «психоло-
гический террор», который включает систематически повторяющееся враж-
дебное и неэтичное отношение одного или нескольких людей по отношению к 
другому человеку [5]. 

Сейчас образовательная среда занимает ключевую позицию в процессе 
развития личности подростка. Но школа не может оказать положительного вли-
яния на формирование здоровой психики подростка, если участники педагогиче-
ского процесса находятся под влиянием девиантного поведения, такого как моб-
бинг. Серьезность проблемы подтверждают также последствия моббинга, кото-
рыми являются спад успеваемости, ухудшение психического и физического здо-
ровья подростков. 

Проблема моббинга в школе активно обсуждается в российских СМИ, но 
научная обоснованность данного явления отражается не в полной мере. По дан-
ным исследования, проведенного В.С. Собкиным и М.М. Смысловой в 2010 г., 
60% обучающихся подвергались моббингу в школьном классе. Исследование 
вопроса «Приходилось ли тебе испытывать негативное отношение к себе со сто-
роны класса или одного ученика?», проведенное в Тольятти З.Р. Хайровой и 
В.И. Поваляевым, выявило, что 49% опрошенных испытывали негативное отно-
шение к себе со стороны класса или одного ученика, 14% затруднились с отве-
том. И лишь 37% респондентов считают, что не сталкивались с негативным от-
ношением к себе со стороны класса или одного ученика.  

За рубежом проблема моббинга активно разрабатывалась с 60-х годов та-
кими авторами, как П. Хайнеман, Х. Лейманн, Э. Руланн, С. Эйнерсен, Д. Запф, 
Х. Хоэл и К.Л. Купер, К. Колодей, Н. Дэвенпорт. Проанализировав точки зрения 
исследователей, занимающихся проблемой моббинга, мы выявили, что опреде-
ления данных авторов не отражают в полной мере аспекты явления «моббинг» в 
образовательной среде.  Проблему моббинга в образовательной среде на совре-
менном этапе разрабатывают такие отечественные исследователи, как Д.В. Бе-
лых-Силаев, В.Р. Петросянц, С.А. Дружилов, А. Скавитин.  

Анализ научных статей в научно-теоретических журналах «Педагогика» с 
2008 по 2016 г. и «Психология» с 2010 по 2017 г. показал, что проблема моббин-
га находится на периферии научных интересов авторов статей. В современной 
российской науке данный социально-психологический феномен недостаточно 
освещен. Понятие «моббинг» остается не адаптированным для образовательной 
среды. Также понятия не отражают специфику младшего подросткового возрас-
та. Анализ психолого-педагогической теории показал, что в настоящее время 
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единый комплекс по профилактике и коррекции моббинга среди младших под-
ростков в образовательной среде не разработан.  

Наряду с этим вопросам диагностирования моббинга уделялось крайне 
мало внимания, накопленных теоретических знаний недостаточно для практиче-
ского применения, что делает невозможным определение эффективности разра-
ботанных методических материалов и рекомендаций. 

В результате вышесказанного отмечается противоречие: в науке суще-
ствует потребность в знании о явлении моббинг в образовательной среде, но в 
отечественной педагогике отсутствуют исследования сущностных характери-
стик данного явления среди младших подростков. Установленное противоречие 
позволило сформулировать проблему – как должен быть организован процесс 
социально-педагогической профилактики, чтобы минимизировать риски нега-
тивных влияний моббинга на младших подростков в образовательной среде. 

Анализ научной литературы по данной проблеме позволил нам сформиро-
вать основные характеристики моббинга среди младших подростков, которые 
отсутствуют в большинстве определений зарубежных и отечественных авторов.  

Аспекты моббинга:  

 негативные социальные действия, имеющие преднамеренный характер;  

 данный процесс характеризуется отношениями «преследователь» – 

«жертва»; 

 наличие конфликтной ситуации; 

 персонификация действий (направленность относительно отдельных лю-

дей или групп людей); 

 систематичность действий (происходят на протяжении длительного вре-

мени или периодически); 

 агрессивное, жестокое поведение, которое в крайней форме определяется 

как «психологический террор»;  

 групповой процесс, представляющий собой деструктивный круговорот 

отношений и эмоций;   

 действие, которое наносит ощутимый вред психологическому состоянию 

человека.  
В результате теоретического анализа научной литературы по проблеме 

нами были выделены наиболее эффективные формы и методы профилактики 
моббинга. При выборе формы работы по снижению уровня моббинга у младших 
подростков, в силу особенностей возрастного периода, была выделена форма 
групповой работы, как наиболее эффективная. 

К групповым методам педагогического воздействия относят: 

метод групповой дискуссии. Совместное обсуждение спорных вопросов, 
позволяющих прояснить и по возможности изменить мнения, позицию, установ-
ку участников группы тренинга в процессе непосредственного обсуждения. В 
процессе данного метода участники могут оценивать с разных позиций, учатся 
принимать чужое мнение и отстаивать свое, что способствует усилению спло-
ченности группы; 

метод групповой рефлексии. Совместное обсуждение и анализ событий, 
происходящих в группе, в целях стимуляции групповых и индивидуальных про-
цессов; 

игровые методы. В ходе осуществления данного метода создается атмо-
сфера доверия, доброжелательного общения, благодаря активному взаимодей-
ствию участников между собой. Игровое содружество достаточно глубокое и со-
храняется долгое время после проведенного занятия. Игры требуют неординар-
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ных решений и импровизации, активизируют умственные способности, помога-
ют находить нестандартные выходы из ситуации. Игровые методы бывают ситу-
ационно-ролевые, дидактические, творческие, организационно-деятельностные, 
имитационные; 

арт-терапевтические методы снижения агрессивности, в процессе ко-
торых подростки переносят на бумагу свои мысли и чувства. Данный метод спо-
собствует переработке негативных переживаний и нормализации эмоционально-
го состояния; 

методы, направленные на развитие социальной перцепции, используются 
для развития восприятия, понимания и оценивания других людей, себя, своей 
группы. В ходе занятия участники при помощи специальных упражнений полу-
чают вербальную и невербальную информацию о восприятии их другими людь-
ми и о точности их самовосприятия. Участники приобретают умения глубокой 
рефлексии, смысловых и оценочных интерпретаций объекта восприятия; 

метод социально-психологического тренинга, который может осуществ-
ляться по различным направлениям [1]:  

– тренинг, направленный на формирование сплоченности группы; 

– тренинг развития ценностных ориентаций; 

– тренинг «Основы конструктивного общения»; 

– тренинг повышения толерантности. 

Нами была проведена опытно-экспериментальная работа по проверке эф-
фективности выбранных нами в ходе экспертного анализа форм и методов про-
филактики моббинга среди младших подростков. 

На базе МАОУ СОШ № 84 г. Краснодара было проведено эмпирическое 
исследование, в котором приняли участие 28 подростков 8 «Г» класса. Опытная 
работа осуществлялась в три этапа: 

1) стартовый замер исследуемых критериев; 

2) применение выбранных форм и методов профилактики; 

3) проведение контрольного замера. 

В качестве способа диагностирования уровня выраженности моббинга 
среди младших подростков в образовательной среде была разработана ком-
плексная диагностика Ю. Серцовой, целью которой является выявление моб-
бинг-процесса в группе [4]. Автором был выделен перечень диагностируемых 
компонентов моббинга, который формирует комплекс таких направлений, как: 
диагностика показателей группы, личностных особенностей подростков и само-
го процесса подростковой травли. В данной диагностике основным принципом 
является комплексность, которая характеризуется взаимосвязью всех компонен-
тов. Данная программа апробирована и является эффективной.  

Диагностируемыми компонентами, в рамках программы комплексной ди-
агностики подросткового моббинга, являются [4]: 

–  показатели группы (психологический климат, коммуникативная толе-
рантность и агрессивность группы); 

–  индивидуально-личностные показатели подростков (агрессивность, 
коммуникативная толерантность, конформизм, самооценка); 

–  измерение показателей подросткового моббинга, отражающих специ-
фику процесса (моббинг-действия, оценка происходящего участниками группы, 
формы реализации моббинга, частота проявлений).  

Такой подход в изучении подросткового моббинга повышает эффектив-
ность полученных данных, так как принимается во внимание комплексность 
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влияния различных факторов: социальный (групповой), организационный (моб-
бинг как процесс), индивидуально-личностный (группа риска: объекты, субъек-
ты, наблюдатели; их особенности). 

Процесс осуществления комплексной диагностики характеризуется опре-
деленной структурно-функциональной последовательностью [4]: 

Первый этап. Диагностика группы – оценка состояния психологического 
климата в группе с использованием методик: 

– «Изучение психологического климата в учебной группе» (Н.П. Фетис-
кин, Г.М. Мануйлов);  

– диагностики коммуникативной толерантности В.В. Бойко; 
– опросник агрессивности Басса – Дарки в адаптации Л.Г. Почебут. 

Второй этап. Диагностика реализации моббинг-действий, описанных  

Х. Лейманном. 

Третий этап. Выявление группы риска с помощью методик:  

– «Ситуация буллинга в школе» Kim Su-Jeong в адаптации В.Р. Петро-
сянц; 

– диагностика личности с помощью применения многофакторного лич-
ностного опросника Р. Кеттелла. 

Четвертый этап. Диагностика специфики моббинга с конкретизацией 
форм, частоты и уровня выраженности моббинга. 

Пятый этап. Составление диагностического заключения с помощью ана-
лиза полученных данных. 

После завершения опытной работы были получены следующие результа-
ты (рисунок 1). 

Рисунок 1. Сравнительный анализ стартового и контрольного результатов 
замера 

 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

Результаты показывают снижение показателей контрольного замера. 
Можно сделать вывод о том, что выбранные путем экспертного анализа формы и 
методы профилактики моббинга являются эффективными в работе с младшим 
подростковым возрастом.  
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В настоящее время минимизация моббинга среди младших подростков 
позволит обеспечить безопасную и комфортную образовательную среду, в кото-
рой в полной мере станет возможным решение педагогических задач и достиже-
ние педагогической цели. 
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Аннотация. В теоретическом обосновании статьи уточнено понятие делин-
квентного ведения, рассмотрены тенденции роста в подростковой среде делин-
квентного поведения экономической направленности, личностные особенности 
подростков как детерминанты делинквентного поведения. В процессе эмпириче-
ского исследования выявлено, что подростки с делинквентным поведением эко-
номической направленности по сравнению с подростками, склонными и не име-
ющих склонности к делинквентному поведению, менее интеллектуально разви-
ты, более эмоционально устойчивы и менее тревожны, более общительны, соци-
ально смелы и склонны к риску, но при этом склонны к подчинению. Для них 
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Annotation. In the theoretical substantiation of the article, the concept of delinquent 

conduct is clarified, the tendencies of growth in the adolescent environment of delin-

quent behavior of an economic orientation, the personality characteristics of adoles-

cents as determinants of delinquent behavior are considered. In the process of empiri-

cal research, it was revealed that adolescents with delinquent behavior of an economic 

orientation, compared with adolescents with and without a tendency to delinquent be-

havior, are less intellectually developed, more emotionally stable and less anxious, 

more sociable, socially brave and inclined to take risks, but with this is prone to sub-

mission. They are characterized by lower normativity and attention to social require-

ments, self-control of behavior. 

 

Keywords: аdolescence, personal features of adolescents, delinquent behavior, eco-

nomic crimes. 

 

 

 

В настоящее время в подростковой среде наблюдается рост делинквент-

ных форм поведения. Согласно данным, предоставленным порталом правовой 

статистки генеральной прокуратуры Российской Федерации [1], неизменно уже 

несколько десятилетий самыми актуальными преступлениями в нашей стране 

являются преступления экономической направленности. Каждое пятое преступ-

ление в стране – кража. Данный вид преступлений является одним из распро-

страненных в подростковой среде. Согласно анализу статистических данных, 

подросткам присуще совершение таких преступлений как: кражи, мошенниче-

ство, грабежи, и др. правонарушения экономической направленности. Характер-

ной особенностью подростковой преступности является высокий уровень ла-

тентности, влекущий за собой безнаказанность, а как следствие и безразличие к 

противоправным действиям подростков. Безразличное отношение и оправдания 

правонарушения подростка в силу его возрастных особенностей становится при-

чиной рецидива.  

В научных исследованиях уделяется особый интерес подростковой делин-

квентности. В работах Ю.А. Клейберга [2], Е.В. Змановской [3],  рассматривают-

ся особенности делинквентного поведения подростков, которое понимается ав-

торами, как асоциальное, противоправное поведение, проявляющееся в действи-

ях, приносящих вред обществу, угрожающих жизни других людей и социально-

му порядку, влекущие за собой уголовную ответственность. В качестве факторов 

делинквентного поведения Я.С. Васильевой [4], выделяются недостаточная про-

филактика правонарушений, плохая организация психологичекой работы с под-

ростками, отсутствие воспитательной функции в системе обучения. 
Необходимо отметить, что в связи с распространенностью подростковой 

преступности большое значение имеет изучение личностных особенностей под-
ростков как детерминант делинквентного поведения и их возможного использо-
вания в профилактической и коррекционной работе. Изучению психологических 
особенностей личности делинквентных подростков посвящены работы Г.Г. Боч-
каревой, В.Г. Степанова, Е.Р. Чернобродова и др. В целом авторами отмечено, 
что для подростков с делинквентным поведением характерны деформации в мо-
тивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферах, социальных уста-
новках и ценностях, нарушения в процессе прогнозирования результата проти-
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воправного поступка. При этом недостаточно внимания уделяется изучению 
личностных особенностей подростков, специфичных для конкретных форм де-
линквентного поведения, в частности распространенных на сегодняшний день в 
подростковой среде преступлений экономической направленности. 

Исходя из вышеперечисленного, была сформулирована цель эмпирического 
исследования: выявить личностные особенности подростков с делинквентным 
поведением экономической направленности. 

Для участия в исследовании в школах Краснодарского края с помощью 
опросника «Склонность к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орла (шкала 
«Склонность к делинквентному поведению») и анализа данных учета ОПДН бы-
ло подобрано три группы респондентов подросткового возраста: 

1) 23 подростка с делинквентным поведением (совершивших преступле-
ния экономической направленности), состоящие на учете в ОПДН;  

2) 30 подростков склонных к делинквентному поведению, набравших от 
50 до 62 Т-баллов по шкале склонности к делинквентному поведению опросника 
А.Н. Орла;  

3) 37 подростков не склонных к делинквентному поведению, набравших 
от 32 до 48 баллов по шкале склонности к делинквентному поведению опросни-
ка А.Н. Орла.  

В отобранных группах подростков изучались личностные характеристики 
с помощью многофакторного личностного опросника Р. Кеттелла (HSPQ). Далее 
проводился сравнительный анализ  и выявлялись особенности и различия (с по-
мощью t-критерия Стьюдента) в личностных характеристиках ранее разделен-
ных на три группы подростков. Анализ проводился по факторам интеллектуаль-
ного, эмоционально-волевого и коммуникативного блоков. 

Рассмотрим средние значения (в стенах) показателей многофакторного  
опросника Р. Кеттелла у подростков, с делинквентным поведением, склонных к 
делинквентному поведению и подростков, не имеющих склонности к делин-
квентному поведению, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Средние значения показателей по факторам опросника Р.  Кет-

телла в группах подростков с делинквентным поведением, склонных к делин-
квентному поведению и подростков, не имеющих склонности к делинквентному 
поведению 

 

Факторы опросника 
Р. Кеттелла 

Подростки 
с проявленным 
делинквентным 

поведением 

Подростки, 
склонные к  

делинквентному 
поведению 

Подростки,  
не склонные к 

делинквентному 
поведению 

Фактор А «замкнутость – 
общительность» 

7,96 7,13 6,24 

Фактор В: интеллект 3,85 7,02 7,56 

Фактор С «эмоциональная 
неустойчивость – эмоцио-
нальная устойчивость» 

7,22 4,00 
 

4,48 

Фактор D «уравновешен-
ность-воздудимость» 

6,09 6,47 
 

6,87 
Фактор Е «подчиненность-
доминантность» 

2,46 6,58 
 

7,15 
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Фактор F «сдержанность – 
экспрессивность» 

6,32 6,98 7,27 

Фактор G «низкая норматив-
ность поведения – высокая 
нормативность поведения» 

3,89 7,52 
 

7,61 

Фактор Н «робость – сме-
лость» 

7,08 5,49 5,70 

Фактор I «жесткость – чув-
ствительность» 

7,25 7,12 7,71 

Фактор J «интерес к участию 
в общих делах –осторожный 
индивидуализм» 

4,76 5,02 4,92 

Фактор О «спокойствие – 
тревожность» 

3,17 6,47 4,99 

Фактор Q2 «конформизм – 
нонконформизм» 

5,58 3,88 7,75 

Фактор Q3 «низкий самокон-
троль – высокий самокон-
троль» 

2,90 4,82 6,87 

Фактор Q4 «расслабленность 
– напряженность» 

8,74 8,92 8,92 

 

Источник: составлено авторами научной статьи. 

 

Согласно результатам опросника Р. Кеттелла, подростки с делинквентным 

поведением экономической направленности по сравнению с другими обследо-

ванными группами подростков менее интеллектуально развиты (фактор B). Так-

же они значимо более эмоционально устойчивы (фактор С), имеют более низкий 

показатель тревожности, относительно других групп, меньше чувствуют угры-

зения совести и реже испытывают чувство вины (фактор О). Для делинквентных 

подростков характерна значимо более низкая нормативность поведения, более 

гибкая установка в отношении социальных норм (фактор G), более низкие само-

контроль поведения и внимание к социальным требованиям (фактор Q3), чем 

для подростков, склонных и не имеющих склонности к делинквентному поведе-

нию. Подростки с делинквентным поведением значимо более общительны (фак-

тор А), социально смелы и склонны к риску (фактор Н), но при этом более 

склонны к подчинению (фактор Е), чем подростки, склонные и не имеющие 

склонности к делинквентному поведению. 

Таким образом, по результатам проведённого исследования можно выде-

лить следующие личностные особенности подростков с делинквентным поведе-

нием экономической направленности:  

1) когнитивные: сниженный интеллектуальный уровень;  

2) эмоционально-волевые: эмоциональная устойчивость, низкий уровень 

тревожности, низкая нормативность и самоконтроль поведения;  

3) коммуникативные: общительность, социальная смелость и склонность к 

риску, склонность к подчинению. 

Полученные в исследовании результаты расширяют теоретические пред-

ставления о личностных особенностях подростков с делинквентным поведением 

экономической направленности; позволяют определить направление дальнейшей 
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профилактики делинквентного поведения данной группы подростков: повыше-

ние нормативности поведения, развитие навыков принятия социальных и груп-

повых норм и правил; повышение уровня поведенческой саморегуляции путем 

формирования навыков ответственного поведения; формирование навыков про-

тивостояния влиянию; мотивирование подростков на альтернативные делин-

квентным виды деятельности и способы конструктивного взаимодействия. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты теоретико-
эмпирического исследования гендерного различия во взаимосвязи социальной 
компетентности и девиантного поведения в подростковом возрасте. Были выяв-
лены позиции многих известных авторов по поводу роли социальной компе-
тентности и как она может проявиться в развитии личности подростка. Также 
особое внимание уделяется исследованиям и трудам специалистов в области 
изучения отклоняющегося поведения личности, чтобы выявить возможную связь 
между проявлением компонентов социальной компетентности личности и 
склонностью к проявлению девиантных форм поведения, таких как: деструктив-
ное, аддиктивное, нонконформистское, агрессивное поведение и т.д. Были рас-
смотрены исследования, где раскрывались некоторые особенности гендерного 
развития подростков. Выявлены итоги различий во взаимосвязи между социаль-
ной компетентностью и отдельно по всем ее компонентам, а также девиантным 
поведением со всеми рассматриваемыми видами отклонения в рассматриваемых 
методиках. В статье указаны, какие существуют связи между компонентами со-
циальной компетентности и девиантного поведения, как они могут быть связаны 
в развитии личности определенного индивида или групп людей, также выявлены 
гендерные различия, способные выявить тенденцию развития личности. 
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Annotation. This article presents the results of a theoretical and empirical study of 

gender differences in the relationship between social competence and deviant behavior 

in adolescence. The positions of many well-known authors on the role of social com-

petence and how it can manifest itself in the development of a teenager's personality 

were revealed. Special attention is also paid to the research and works of specialists in 

the field of studying deviant behavior of the individual in order to identify a possible 

relationship between the manifestation of components of social competence of the in-

dividual and the tendency to manifest deviant behaviors, such as: destructive, addic-

tive, nonconformist, aggressive behavior, etc. The results of differences in the relation-

ship between social competence, and separately for all its components, as well as devi-

ant behavior with all the considered types of deviations in the considered methods are 

revealed. The article shows what connections exist between the components of social 

competence and deviant behavior, how they can be connected in the development of 

the personality of a particular individual or group of people, and also reveals gender 

differences that can reveal the trend of personality development. 
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Подростковый период развития является основополагающим для каждого 

человека, так как в данном возрасте закладываются такие важные жизненные 

ориентиры, как основы мировоззрения, социальные формы поведения. Подрост-

ковый возраст характеризуется стремлением к самоутверждению, познанию 

окружающего мира и людей, расширению социальных связей, определению сво-

ей роли в обществе, но также сопровождается проявлениями негативизма, отри-

цанием принятых социальных норм поведения, трансляцией девиантных форм 

поведения. В связи с чем возникает вопрос: могут ли уровень социальной компе-

тентности подростка, а также отдельные его компоненты влиять на формирова-

ние отклоняющегося поведения? И если возможна такая тенденция, то как 

именно данная связь может проявляться в гендерном плане? На решение данных 

вопросов и нацелено это исследование. 

Если говорить об исследованиях подобного толка, то большинство из них 

не рассматривают в отдельности гендерные особенности развития подростков, 

все полученные результаты сводятся к общему среднему значению для данной 

группы людей. Это, в свою очередь, является неправильным, так как известен 

тот факт, что развитие мужчин и женщин идет неравномерно, а, следовательно, 

имеются некие половые различия как биологического, так и социального харак-

тера, которые обусловливают уникальное развитие индивидов. 

Изучению девиантного поведения в подростковой среде посвящено боль-

шое количество работ Я.И. Гилинского, А.В. Гоголевой, Т.Ю. Драгуновой,    

В.Д. Менделевича, Ю.А. Клейберга, Е.В. Змановской и т.д. Исследователи отме-

mailto:Ivan.chebotarev.99@inbox.ru
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чают тот факт, что появления отклоняющегося поведения связаны с негативным 

влиянием среды, возрастными особенностями, которые формируют девиантные 

поведенческие стереотипы, и с социальной некомпетентностью подростков. При 

этом недостаточно внимания уделяется изучению связи девиантного поведения с 

компонентами социальной компетентности подростков.  

Таким образом, при обращении к вопросу девиантного поведения под-

ростков приобретают значимость исследования, касающиеся проблемы социаль-

ной компетентности. В контексте изучения социальной компетентности следует 

отметить работы Г.И. Марсанова и Н.А. Рототаевой, В.Н. Келасьева, Е.В. Коб-

лянской, Н.Н. Нагайченко.  

Согласно подходу Г.И. Марсанова и Н.А. Рототаевой, социальная компе-

тентность – интегративное понятие, которое отражает возможности субъекта 

юношеского возраста осознавать взаимосвязанные процессы профессионализа-

ции, социальной адаптации и личностного самоопределения, в которые он, ока-

зывается, погружен, и целесообразно управлять ими [2, с. 26-27]. Следует отме-

тить, что на основе данного определения авторы дали свою концепцию характе-

ристик компетентности у подростков, которая состоит из трех компонентов: 

профессионализация (получение и осмысливание первого личного опыта выбора 

и овладения началами конкретной профессии); социальной адаптации (связь 

личного опыта, получаемого в решении проблем приспособления к социуму); 

личностного самоопределения (приобретение и осмысливание индивидом своего 

собственного опыта воздействия и влияния на социум или противостояния ему) 

[2, с. 26]. 

В статье В.Н. Келасьева и И.Л. Перовой дано подобное определение, что 

социальная компетентность – составляющая общей компетентности в сфере вза-

имоотношений человека (группы, общества) с окружающей его средой и други-

ми людьми (группами, обществами) [1, с. 356]. Здесь исследователи обращают 

внимание, что данное понятие можно рассматривать отдельно как со стороны 

конкретного индивида, так и общества в целом. При этом следует отметить, что 

социальная компетентность человека неразрывно связана и с социальной компе-

тентностью группы, так как общество состоит из мелких единиц – индивидов и 

от их деятельности будет зависеть функциональность группы, которая может 

привести с помощью определенных решений к развитию, стагнации или дегра-

дации общества.  

Существует структура содержания социальной компетентности, которая 

была предложена в статье Н.Н. Нагайченко, где было выделено три компонента 

развития: «Личность» (знание общечеловеческих норм и ценностей; знания и 

представления человека о себе, восприятие себя как социального субъекта и как 

личности; получение навыков и опыта эффективного социального взаимодей-

ствия и др.), «Гражданин» (знания об устройстве и функционировании социаль-

ных институтов, о различных социальных процессах, протекающих в обществе; 

получение навыков и опыта ролевого поведения и др.), «Профессионал» (полу-

чение навыков опыта ролевого поведения, ориентированного на ту или иную 

профессию; знания требований к ключевым специальностям) [3, с. 15-18]. 

Таким образом, по мнению исследователей [1; 2; 3; 4; 5], в социальную 

компетентность входят следующие компоненты: личностный (ответственность 

за деятельность, эмпатия, саморегуляция, самоконтроль, восприятие себя как со-

циального субъекта); социальный (адаптация, мотивация на социально-полезную 



- 219 - 
 

деятельность, получение навыков ролевого поведения); профессиональный (ори-

ентированность на ту или иную профессию, знания требований к ключевым спе-

циальностям).  

Следует также ознакомиться с точкой зрения авторов по поводу откло-

няющегося поведения. Так, например, Я.И. Гилинский в своем труде девиант-

ным, или отклоняющимся, поведением называет поступок, действие человека 

(группы лиц), не соответствующие официально установленным или же фак-

тически сложившимся в данном обществе (культуре, субкультуре, группе) 

нормам и ожиданиям [6, с. 23]. Так же он раскрывает в своих трудах еще одно 

понятие: социальные девиации (девиантность) – это социальное явление, вы-

ражающееся в относительно массовых, статистически устойчивых формах 

(видах) человеческой деятельности, не соответствующих официально уста-

новленным или же фактически сложившимся в данном обществе (культуре, 

группе) нормам и ожиданиям [6, с. 28]. 

По Ю.А. Клейбергу, девиантное поведение – это специфический способ 

изменения социальных норм и ожиданий посредством демонстрации ценностно-

го отношения к ним [7, с. 16]. При этом он отмечал, что данные действия могут 

выступать: в качестве средства достижения значимой цели; как способ психоло-

гической разрядки, замещения блокированной потребности и переключения дея-

тельности; как самоцель, удовлетворяющая потребность в самореализации и са-

моутверждении [7, с. 16]. 

Также можно отметить, что в последнем действии основную роль играет 

«Я-концепция» личности подростка, а именно ее подверженность, склонность к 

проявлению данной тенденции. 

Если говорить о гендерных различиях, то некоторые ученые высказывали 

свое мнение по этому поводу, но оно зачастую касалось лишь отдельных компо-

нентов. Так, Т.Ю. Драгунова в своей классификации видов взрослости выделила 

следующую тенденцию, что происходит равнение подростков-мальчиков на ка-

чества «настоящего мужчины» – проявление силы, смелости, мужества, вынос-

ливости и т.д. При этом исследователь отмечает тот факт, что девушки в насто-

ящее время тоже стремятся обладать этими чертами [8, с. 384-385]. Но следует 

отметить, что в современном мире проявление «равнения на мужское начало» не 

всегда можно рассмотреть с правильной стороны, так как сегодня некоторые ис-

пользуют силу, смелость для проявления демонстрации своего доминирования в 

кругу определенного общества или над конкретным индивидом, что повлечет за 

собой проявление агрессивного поведения со стороны агрессора. 

Также отклонение, которое присуще подросткам, является садомазохизм. 

Хоть причины его возникновения и являются биологическими [9, с. 229], но по-

следствия имеют в основном социальный характер. Это в первую очередь прояв-

ляется в появлении беспокойства, тревожности, ранимости и неуверенности (что 

является одним из компонентов социальной компетентности) [9, с. 229]. Данное 

поведение может закрепиться в поведении индивидов и перейти в насильствен-

ные действия в будущем. Одним из таких примеров может быть пренебрежи-

тельное отношение мальчиков-подростков по отношению к девочкам, а может, и 

проявление агрессивных действий. В будущем это может перейти в полноценное 

проявление домашнего насилия, когда муж переносит на жену свои личностные 

и социальные проблемы. 
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Наиболее полноценно о подростковых отклонениях в своих исследовани-

ях говорил В.Д. Менделевич. Из его трудов можно отметить, что процесс ретар-

дации проявляется в психическом инфантилизме, который приводит к асексу-

альности и, следовательно, к раннему сексуальному опыту подростков. Приме-

чателен тот факт, что у девушек, вступивших в ранние сексуальные связи, само-

отношение находится на низком уровне, в то время как у мальчиков, наоборот, 

выше [10]. 

Дисморфоманическое поведение (которому в основном подвержены де-

вушки) – убеждение подростка в наличии физических недостатков. Психическое 

состояние выражается комплексом неполноценности, поведение переходит в за-

мкнутый вид, а это сокращение круга общения, аутизация.  

Отклоняющееся поведение на базе застенчивости проявляется смущени-

ем, робостью, неумением общаться с незнакомыми людьми и страхом перед об-

щением [11, с. 205].  

В итоге можно отметить, что были выделены лишь некоторые гендерные 

различия между подростками. Это может лишь означать, что большинство видов 

отклоняющегося поведения имеют общие тенденции проявления независимо от 

пола, так как в основном это явление связано с влиянием социальной группы, 

где находится подросток, с жизненными установками, этическими нормами, ко-

торые изначально развивались в семье и школе или навязаны извне с помощью 

влияния различных интернет-ресурсов.  

Исходя из вышеизложенного, была поставлена цель эмпирического иссле-

дования: выявить гендерные различия во взаимосвязи социальной компетентно-

сти и девиантного поведения подростков. 

На основе заданной цели исследования были подобраны методики. Одна 

из них направлена на выявление социальной компетентности и отдельных ее 

компонентов – методика «Шкала социальной компетентности» (А.М. Прихо-

жан). Данный материал был выбран в связи с тем, что давался не только общий 

уровень социальной компетентности каждого учащегося, но и рассматривались 

отдельные личностные компоненты, которые способны влиять на самого инди-

вида, а также проявление его личностных качеств в обществе. Следует также 

отметить, что результаты разделялись согласно половым особенностям, что поз-

воляло определить некоторые особенности между юношами и девушками. 

Для выявления уровня отклоняющегося поведения и его составляющих 

был подобран опросник «Склонность к отклоняющемуся поведению»           

(А.Н. Орел). Выбор данной методики обусловлено тем, что помимо общего 

уровня девиантного поведения можно было выявить некоторые склонности к 

определенным видам отклонения. Потому на основе всех компонентов можно 

было выявить особенности развития каждого учащегося. Примечательно то, что 

методика имеет мужской и женский вариант вопросов. 

При рассмотрении данных методик и в особенности их шкал была пред-

ложена гипотеза о том, что они могут коррелировать друг с другом, но подтвер-

ждение гипотезы было возможно лишь на практике. Также важным моментом 

являлось то, что можно было отдельно выявить половые особенности, так как 

зачастую многие методики дают общие результаты без учета половой принад-

лежности. 

В исследовании принимали участие 60 человек (32 мальчика и 28 дево-

чек), обучающихся 8-х классов МАОУ СОШ № 71 г. Краснодара в возрасте 14-
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15 лет. В отобранной группе подростков изучались показатели социальной ком-

петентности и показатели выраженности склонности к различным видам девиа-

нтного поведения. Далее проводился корреляционный анализ (с помощью коэф-

фициента ранговой корреляции Спирмена) между показателями девиантного по-

ведения и социальной компетентности отдельно по подгруппам мальчиков-

подростков и девочек-подростков.  

Проведем анализ средних значений показателей социальной компетентно-

сти и установок на отклоняющееся поведение у обследованных подростков. Ре-

зультаты по методике «Шкала социальной компетентности А.М. Прихожан» 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Средние значения подростков по показателям социальной 

компетентности 

 

Показатели соц. 

компетентности 

Группа мальчиков-

подростков 
Группа девочек-подростков 

Балл Возраст Балл Возраст 

Самостоятельность 8,6 15 9,3  15-16 

Уверенность в себе 9,6 12 8,9  14-15 

Отношение к обя-

занностям 
10,6 15-16 8,9 13-15 

Развитие общения 8,1 13-15 8,8 14-16 

Организованность 9,1 13-14 9,9 12-13 

Интерес к соци-

альной жизни 
11,7 12-14 10,8 12-13 

 

Источник: составлено автором научной статьи. 

 

В таблице 2 указаны показатели по значениям социального возраста для 

подростков. 

 

Таблица 2. Показатели социального возраста 

 

Субшкала 
Девочки Мальчики 

Баллы Соц. возраст Баллы Соц. возраст 

Самостоятельность 

15-18 9-11 17-18 9-10 

13-18 12-13 15-16 11-12 

10-12 14 12-14 13-14 

7-9 15-16 9-11 15 

6 17 6-8 16-17 

Уверенность в себе 

16-18 9-11 15-18 9-10 

12-15 12 12-14 11 

11 13 10-11 12 

8-10 14-15 7-9 13-14 

6-7 16-17 6 15-17 
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Отношение к сво-

им обязанностям 

10-18 9-12 15-18 9-11 

8-9 13-15 12-14 12-14 

6-7 16-17 8-11 15-16 

- - 6-7 17 

Развитие общения 

17-18 9 13-18 9-10 

15-16 10-11 10-12 11-12 

12-14 12-13 7-9 13-15 

9-11 14-16 6 16-17 

6-8 17 - - 

Организованность, 

развитие произ-

вольности 

1 9-11 - 9-10 

10-12 12-13 - 11-12 

7-9 14-15 - 13-14 

6 16-17 - 15-17 

Интерес к соци-

альной жизни 

17-18 9-10 14-18 9-11 

15-16 11 9-13 12-14 

10-14 12-13 6-8 15-17 

8-9 14-15 - - 

6-7 16-17 - - 

 

Источник: составлено автором научной статьи. 

 

По данным, приведенным в таблицах 1 и 2, можно выявить следующие 

тенденции: 

1. Показатели самостоятельности в двух группах превышают средние показа-

тели по их биологическому возрасту. 

2. Показатели интереса к социальной жизни находятся в двух группах на низ-

ком уровне, что говорит о тенденции к инфантильному образу жизни. По 

шкале организованности также отмечен низкий уровень, но следует сделать 

уточнение, что у мальчиков в таблице возрастной диапазон находится в 

пределе 13-14 лет, но значения, полученные по ходу диагностики, показали 

тенденцию к младшему возрасту, поэтому возрастные показатели по дан-

ной субшкале как у мальчиков, так и у девочек находятся на низком уровне. 

3. В группе девушек показатели уверенности, общения и отношения к обязан-

ностям находятся в пределах нормы, но уровень обязанностей находится в 

пределе нижних возрастных границ, то есть имеются тенденции к младше-

му возрасту. 

4. Отношение к обязанностям в мужской группе выше, чем у представитель-

ниц женской группы, и превышает возрастную норму. 

5. Уровень развития общения и уверенности в себе у юношей находится ниже 

нормы. Субшкала развития общения имеет возрастной диапазон по пред-

ставленным показателям в рамках 13–15 лет, но значения имеют тенденцию 

к меньшему возрасту, а значит, можно предположить, что уровень общения 

находится чуть ниже нормы. 
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Итоговый показатель общего уровня социальной компетентности указан в 

таблице 3: 

Таблица 3. Показатели общего уровня социальной компетентности 

 

Итоговый показа-

тель соц. компе-

тентности 

Коэффици-

ент 
Балл 

Соц. 

возраст 

Коэффици-

ент 
Балл 

Соц. 

возраст 

0,1 57,8 15 0,2 56,7 16 

 

Источник: составлено автором научной статьи. 

 

На основе полученных данных в таблицах 1 и 3 стоит отметить, что об-

щий уровень социальной компетентности у подростков двух групп находится 

выше нормы, что позволяет сделать предположение, что имеется тенденция к 

стремлению становления целостной личности. Но по отдельным субшкалам 

имеются значения как выше нормы, так и ниже, что говорит о том, что личность 

может в сумме по значениям быть социально компетентной, но по какой-либо из 

субшкал иметь низкие или высокие значения согласно своему биологическому 

возрасту. 

Результаты методики опросника «Склонность к отклоняющемуся поведе-

нию» А.Н. Орла представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Средние значения подростков по показателям опросника 

 

Показатели по методике 
Группа мальчиков-

подростков 

Группа девочек-

подростков 

Нонконформизм 42,3 44,6 

Аддиктивное поведение 33,7 40,8 

Самоповреждение 39,7 39,5 

Агрессия и насилие 41,8 43,7 

Эмоциональный 

 контроль 
48,1 44,7 

Делинквентное  

поведение 
37,7 42,6 

 

Источник: составлено автором научной статьи. 

 

По данным в таблице 4, можно выявить тенденции согласно результатам 

показателей отклоняющегося поведения: все показатели находятся в рамках 

нормы; у юношей шкала эмоционального контроля гораздо более выражена, чем 

у девушек, следовательно, мальчики-подростки имеют тенденции к слабому во-

левому контролю и часто могут делать какие-либо поступки на фоне эмоцио-

нального всплеска; у девушек показатели по аддиктивному, агрессивному и де-

линквентому поведению выше, чем у юношей. В итоге можно сделать вывод, 

что девочки гораздо более выраженно имеют склонность к подобным видам по-

ведения, а значит, и большую предрасположенность к отклоняющемуся поведе-

нию по одному из исследуемых компонентов; 
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Чтобы выявить взаимосвязь между показателями девиантного поведения и 

социальной компетентности подростков, был использован корреляционный ана-

лиз с применением критерия Спирмена. В таблице 5 представлены результаты 

проведенных вычислений по двум группам. 

Для выявления связи в группе юношей имеют верность результаты при 

следующих значениях: N=32: R=0,36 при p≤0,05; R=0,45 при p≤0,01. 

Для выявления связи в группе девушек имеют верность результаты при 

следующих значениях: N=28: R= 0,38 при p≤0,05; R=0,48 при p≤0,01. 

 

Таблица 5. Взаимосвязь показателей респондентов мужской и женской 

групп по субшкалам методики А.М. Прихожан и показателей отклоняющегося 

поведения опросника А.Н. Орла 

 

Показатели социальной компетентности 
Показатели отклоняющегося поведения 

и их связь в мужской группе 

Самостоятельность 
Аддиктивное поведение, r = -0,525 

Агрессия и насилие, r = -0,525 

Уверенность 

Негативизм, r = -0,408 

Самоповреждение, r = 0,402 

Эмоциональный контроль, r = 0,507 

Развитие общения 
Негативизм, r = -0,361 

Самоповреждение, r = 0,425 

Интерес к социальной жизни 

Негативизм, r = -0,39 

Самоповреждение, r = 0,601 

Эмоциональный контроль, r = 0,361 

Делинквентное поведение, r = 0,413 

 
Показатели отклоняющегося поведения 

и их связь в женской группе 

Самостоятельность Аддиктивное поведение, r = -0,483 

Отношение к обязанностям 

Самоповреждение, r = 0,423 

Агрессия и насилие, r = 0,793 

Эмоциональный контроль, r = 0,68 

Делинквентное поведение, r = 0,475 

Интерес к социальной жизни Самоповреждение, r = 0,505 

 

Источник: составлено автором научной статьи. 

 

В результате проведенного корреляционного анализа были выявлены сле-

дующие статистически значимые гендерные различия в исследуемой связи. 

1. В подгруппах мальчиков-подростков и девочек-подростков выявлены 

значимые отрицательные связи между показателями аддиктивного поведения и 

самостоятельности, самоповреждающего поведения и социального интереса. 

Чем ниже уровень самостоятельности, тем выше склонность подростков к ад-

диктивному поведению, а также чем ниже уровень социального интереса, тем 

выше склонность подростков обеих групп к самоповреждающему поведению. 



- 225 - 
 

2. В подгруппе мальчиков-подростков выявлена значимая положительная 

связь такого показателя социальной компетентности, как уверенность в себе с 

самоповреждающим поведением и волевым контролем эмоциональных реакций. 

Чем выше уровень уверенность мальчиков-подростков в себе, тем более выра-

женно у них проявляется склонность к самоповреждающему поведению, при 

этом слабее волевой контроль эмоциональных реакций. Также в данной под-

группе показатели развитого общения положительно связаны с самоповрежда-

ющим поведением, то есть чем выше уровень общения мальчиков-подростков, 

тем выше у них склонность к риску по отношению к собственной жизни. И сле-

дует отметить, что показатели социального интереса к жизни имеют положи-

тельную связь с показателями волевого контроля эмоциональных реакций и де-

линквентного поведения. Чем выше уровень социального интереса мальчиков-

подростков, тем выше у них склонность к делинквентному поведению. 

Также в подгруппе мальчиков-подростков выявлена отрицательная связь 

между показателями самостоятельности и склонностью к агрессии и насилию, то 

есть чем ниже уровень самостоятельности, тем выше склонность к проявлению 

агрессивных и насильственных действий. Показатели нонконформистских уста-

новок отрицательно коррелируют с такими показателями социальной компе-

тентности, как уверенность в себе, развитое общение и социальный интерес, а 

именно: чем выше уровень установок на преодоление норм и правил, тем ниже 

уверенность в себе, интерес к окружающему миру и тем более подростки замы-

каются в себе путем ограничения круга общения. 

3. В подгруппе девочек-подростков показатели отношения к своим обя-

занностям положительно коррелируют со склонностью к самоповреждающему, 

агрессивному и делинквентному поведению, а также с волевым контролем эмо-

циональных реакций. Это говорит о том, что чем более выражены у девочек-

подростков показатели отношения к своим обязанностям, тем слабее у них воле-

вой контроль эмоциональных реакций и выше проявления склонности к само-

повреждающему, агрессивному и делинквентному поведению. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие вы-

воды. В глобальном плане исследований гендерных различий во взаимосвязи 

социальной компетентности и девиантного поведения не проводилось, так как 

все данные имели средние значения для каждой половой группы. Также это мо-

жет быть обусловлено тем, что большинство механизмов развития отклоняюще-

гося поведения подростков одинаковы и имеют общие корни возникновения и 

дальнейшие тенденции проявлений.  

Следует сказать, что если рассматривать данную проблему в узком плане, 

то есть разбирать каждую девиацию в отдельности и выявлять возможную связь 

с социальной компетентностью, то возможно предположить обнаружение зна-

чимых половых различий. Однако есть вероятность, что данные труды могут 

иметь малую значимость в связи с тем, что общество развивается и методики, 

которые могут измерить нужные показатели, могут не выдержать испытание 

временем. Если разрабатывать новые методики, то требуется время, чтобы по-

нять, точны ли полученные результаты, правильно ли учитывались все возмож-

ные обстоятельства для проведения исследования и т.п. 

Полученные данные исследования имеют практическую ценность для об-

разовательных учреждений, что позволит педагогам и психологам разработать 
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программы по коррекции отклоняющегося поведения подростков и отдельных ее 

компонентов, учитывать возможные гендерные особенности обучающихся, а 

также отслеживать уровень их социальной компетентности как в целом, так и 

отдельно по критериям методики А.М. Прихожан. 
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Аннотация. В статье охарактеризованы процессы, негативно влияющие на 

формирование семейных ценностей в целом и формирование добрачных устано-

вок у современных подростков в частности; сделаны попытки проанализировать 

взаимосвязь между формированием добрачных установок у подростков и воз-

действием массмедиа на данный процесс; проведен анализ полученных эмпири-

ческих данных в рамках исследования; предложены некоторые рекомендации по 

минимизации рисков внедрения девиантогенных установок, искажающих про-

цесс надлежащего формирования добрачного поведения у подрастающего поко-

ления. В рамках данного исследования нами были выявлены основные взгляды 

современных подростков на отражение семейных ценностей в современной ме-

диапродукции. Основные выводы, полученные в результате исследования, ука-

зывают на то, что современные подростки не знакомы со значением термина 

«целомудрие» и в целом не осознают значимость данного явления в добрачном 

поведении. Также было выяснено, что большинство подростков не способны са-

мостоятельно и критически оценивать информацию, содержащуюся в медиа-

текстах, и дифференцировать медиаконтент, содержащий информацию, тем или 

иным образом дискредитирующую семейные ценности. Описываются потенци-

альные направления первичной психолого-педагогической профилактики девиа-

нтогенного воздействия медиапродукции на формирование норм добрачного по-

ведения подростков в рамках воспитательного процесса, осуществляемого в се-

мье, школе и др. 

 

Ключевые слова: СМИ, семья, подростки, добрачные установки, девиантоген-

ность, нравственность 
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Annotation. The article describes the processes that negatively affect the formation of 

family values in general and the formation of premarital attitudes in particular in mod-

ern adolescents; attempts are made to analyze the relationship between the formation 

of premarital attitudes in adolescents and the impact of mass media on this process; the 

analysis of the empirical data obtained in the framework of the study; some recom-

mendations are proposed to minimize the risks of introducing deviantogenic attitudes 

that distort the process of proper formation of premarital behavior in the younger gen-

eration. Within the framework of this study, we have identified the main views of 

modern teenagers on the reflection of family values in modern media products. The 

main conclusions obtained as a result of the study indicate that modern adolescents are 

not familiar with the meaning of the term "chastity", and generally do not realize the 

significance of this phenomenon in premarital behavior. It was also found that most 

adolescents are not able to independently and critically evaluate the information con-

tained in media texts, and differentiate media content containing information that in 

one way or another discredits family values. The potential directions of primary psy-

chological and pedagogical prevention of the deviantogenic impact of media products 

on the formation of norms of premarital behavior of adolescents in the educational 

process carried out in the family, school, etc. are described. 
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Введение.  

В настоящее время внимание большинства деятелей науки в сфере 

социокультурных, психолого-педагогических исследований приковано к семье, к 

изучению ее роли в процессе личностного, социокультурного и ценностного 

становления как отдельно взятых современных людей, так и общества в целом. 

Собственно, семья практически всегда была объектом пристального 

внимания исследователей, но современная – особенно. Это обусловливается тем, 
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что современная семья постепенно утрачивает свои основные функции 

(социально-регулятивную, репродуктивную, воспитательную и т.п.), и данный 

факт все чаще вызывает опасения не только у исследователей, но и у рядовых 

граждан. Семья как один из важнейших социальных институтов, призванных 

оказывать значительное влияние на личностное становление прежде всего 

подрастающего поколения, в последнее время стремительно теряет свои 

правомочия.  

Становится очевидным, что в современном обществе все заметнее 

обозначается кризис института семьи, суть которого состоит в усугублении 

противоречия между семейными и внесемейными ценностями [1]. 

Данный кризис наблюдается практически во всех видах семейных 

отношений (супружеских, детско-родительских и др.), но в рамках нашего 

исследования мы рассмотрим риски, условия и факторы формирования 

добрачных установок у подростков и молодежи современности. 

Прежде стоит упомянуть тот факт, что в настоящее время изменились 

ценностные ориентации и сама система добрачного поведения; подготовка 

молодежи к браку носит стихийный характер, так как утрачивается роль семьи в 

целом. Сегодня многие молодые люди вступают в брак неосознанно, чаще всего 

оказываясь не подготовленными к семейной жизни и осознанному родительству. 

Однако добрачное поведение и выбор партнера являются важной сферой 

человеческой жизни, в которой закладываются истоки будущей семьи, ее образа 

жизни, отношения супругов и стабильность института семьи в целом. 

Неподготовленность молодежи к браку ведет ко многим отрицательным 

социальным последствиям [1]. 

Можно выделить некоторые тенденции, наблюдаемые сегодня в сфере 

добрачных отношений молодых людей: снижение возраста сексуального дебюта;  

начало половой жизни на ранних стадиях отношений, сокращение либо 

отсутствие периода ухаживания; увеличение числа сексуальных партнеров 

(установка на построение отношений с единственным человеком на всю жизнь 

больше не является определяющей);  длительные партнерские отношения без 

намерения молодых людей вступить в официально зарегистрированный брак; 

вытеснение романтической любви из отношений, преобладание физического 

аспекта отношений (сексуальности) над духовным (ответственности, нежности, 

заботы и пр.).  

Разумеется, вышеуказанные тенденции указывают на явное наличие 

проблем в сфере добрачного воспитания молодежи и на вышеуказанный кризис 

семьи и семейных ценностей в целом.  

Какова же роль СМИ в процессе формирования семейных ценностей и 

добрачных установок подростков и молодежи?  

Актуальность изучения формирования добрачных установок подростков и 

молодежи под влиянием СМИ обусловлена рядом причин.  

Во-первых, в рамках современного информационного общества массмедиа 

полноправно конкурируют с семьей в качестве одного из институтов                        

социализации. 

Во-вторых, подростки и молодежь представляют собой основную целевую 

аудиторию всех массмедиа и, как следствие, являются наиболее предрасполо-

женными к усвоению установок и стереотипов, транслируемых в СМИ, как мо-

делей и эталонов добрачного поведения.  
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По мнению Д.Е. Григоровой, на рубеже ХХ и ХХI вв. произошла 

окончательная переориентация молодежной аудитории от печатного текста к 

аудиовизуальному. Огромную значимость для любого человека, а для молодого – 

особенно, приобрели массмедиа, становясь для человека средством восприятия, 

познания и освоения окружающего мира. СМИ сегодня представляют собой 

систему неформального образования и весьма существенно влияют на усвоение 

людьми всех возрастов широкого спектра социальных норм, на формирование 

ценностных ориентаций личности [2]. 

Л.Ф. Адилова и В.А. Мищенко видят взаимосвязь массмедиа и 

формирования семейных взаимоотношений в том, что ценностные ориентации 

семьи, которые репрезентируют СМИ, во многом определяют современные 

модели семейного поведения и создают значимые эталоны семьи, которые 

сопровождают человека всю жизнь и оказывают основополагающее влияние на 

его мировоззрение. Люди в большинстве своем перенимают те социальные 

нормы поведения, которые транслируются посредством СМИ [3]. 

Что касаемо современных подростков, то формирование их ценностно-

смысловых и жизненных ориентаций происходит в условиях перехода к 

постиндустриальному, информационному обществу. Возрастает влияние 

медийной культуры, интернет-сообществ, информационной среды в целом на 

процессы социализации в подростковом возрасте.  

Исследователи А.Н. Алехин, Н.Н. Королёва, О.А. Литвиненко выделяют 

основную проблему подростков в процессе личностного и ценностного 

становления в условиях главенствующей роли массмедиа как «воспитателя»: 

такие черты современного социума, как взаимопроникновение культур, 

сосуществование множества идеологических систем, разнородность и 

интенсивность информационно-коммуникативных потоков, виртуализация 

социума и сознания человека, приводят к особому феномену формирования 

ценностно-смысловой сферы личности – ценностной «мозаичности» и 

«пластичности» подростков. Ценности не организуются в иерархическую 

систему, не определяются как «значимые» или «незначимые». Размываются 

представления о нравственности, о смысле жизни. Одинаковую ценность для 

личности подростка могут принимать принципиально различные цели, 

стремления, ориентиры и идеалы, что не воспринимается как внутренний 

конфликт. Различные ценности реализуются для ситуативного разрешения тех 

или иных жизненных задач, размытые и нечеткие ориентиры, по всей 

видимости, выступают особым способом адаптации к внутренне 

противоречивой, нестабильной и неопределенной, быстро меняющейся 

социальной среде [4]. 

Учитывая вышеуказанные проблемы социализации современных 

подростков и молодежи в условиях колоссального влияния СМИ на 

формирование ценностно-смысловых и жизненных ориентаций, мы делаем 

выводы, что и формирование добрачных установок подрастающего поколения 

происходит деформированно. 

Что касается немаловажного аспекта отношений – сексуального (а в под-

ростковом и юношеском возрасте вследствие гормональных изменений этот ас-

пект зачастую становится доминирующим, если не в поведенческом плане, то в 
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плане размышления над ним точно), представления подростков о нормах сексу-

ального поведения отличаются рядом особенностей:  

1) фрагментарностью, то есть акцентированием внимания на чувственной 

составляющей сексуальных отношений и недостаточным осознанием послед-

ствий ведения половой жизни;  

2) либеральностью – снижением ограничительных норм и принятием ве-

дения подростками половой жизни как естественного, нормального явления;  

3) ограниченностью – получением информации преимущественно либо из 

своего опыта, либо из СМИ;  

4) противоречивостью – расхождением между представлениями о прием-

лемых формах сексуального поведения в их возрасте и возможностями для их 

реализации, сочетанием традиционных взглядов, стереотипности в отношении 

прежде всего мужского сексуального поведения с принятием разнообразного 

сексуального опыта девушек [5]. 

Очевидно, что в современных СМИ теме сексуальности уделяется 

избыточное внимание.  В телепередачах чаще встречаются комментарии и 

намеки на тему секса, персонажи передач все чаще говорят о половых актах и 

чаще упоминают о сексуально девиантном поведении. Затрагивая тему половых 

отношений, большинство персонажей телесериалов ссылаются не на секс между 

супругами, а на добрачные или внебрачные сексуальные связи.  

Следует отметить некоторые тенденции в процессе формирования 

добрачных установок подростков и молодежи посредством СМИ. 

Во-первых, это трансформация сферы интимности, или растабуирование 

сакральности интимных отношений. Учитывая явления в современном 

обществе, являющиеся следствием морально-нравственного разложения, можно 

говорить о так называемом социальном эксгибиционизме, то есть выставлении 

напоказ всего того, что должно быть сокрыто от других. Это своеобразный 

«запрет на запретное»: исключается возможность сохранения некоей интимности 

в общественной, личной жизни людей; все темы, даже те, что считались некогда 

постыдными, могут запросто обсуждаться в прессе, телешоу и пр. [6].  

Во-вторых, значительная часть современной медиапродукции носит 

развлекательный, зрелищный, юмористический характер. При этом большая 

часть намеков, комментариев и презентаций моделей сексуального поведения 

относится именно к медиапродуктам, наиболее часто употребляемым 

подростками и молодежью: телешоу вроде Comedy Club, реалити-шоу, 

различные youtube-каналы, сообщества в соцсетях и т.п. Стоит заметить, что 

юмористический способ подачи информации обычно не заставляет зрителей 

критически ее осмысливать; это делает усвоение презентуемых установок, 

представлений, моделей поведения еще более возможным. Кроме того, 

особенное значение подобный характер восприятия медиапродукции 

приобретает в подростковом возрасте, поскольку большинство подростков 

указывают развлечение основным мотивом пользования массмедиа [5]. 

В-третьих, это так называемое приклеивание ярлыков.  Данный прием 

заключается в выборе оскорбительных эпитетов, метафор, имен, или так 

называемых ярлыков, которые вызывают эмоционально негативное отношение 

окружающих и, таким образом, используются для того, чтобы опорочить 

личность, высказываемые идеи и поведение или предмет обсуждения в глазах 
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аудитории. Это, например, проявляется в виде пренебрежительных выражений 

вроде «целка» (девственник, девственница) и др. СМИ активно лоббируют идею 

о том, что среди молодежи «быть умным» не модно, а вот агрессивным, 

сексуально раскрепощенным (читай распущенным) – просто необходимо [7]. 

Разумеется, вышеуказанные тенденции не единичны, с течением времени 

в массмедиа стремительно увеличивается количество ухищрений и методов 

деформации, девиантогенности моделей семейного и, в частности, добрачного 

поведения. Манипуляция сознанием подростков и молодежи посредством 

медиапродукции порой настолько пугающая и масштабная, что педагоги и 

родители, обеспокоенные нравственным воспитанием подрастающего 

поколения, порой находятся в полной растерянности, оказываясь не в силах 

противостоять этому тлетворному воздействию. 

 

Методы исследования. 

 Нами было проведено практическое исследование на базе МБОУ СОШ 

№ 51 г. Краснодара. В рамках проделанной работы мы хотели выяснить, какие 

взгляды существуют у современных подростков относительно приемлемых 

норм сексуального поведения, каких взглядов они придерживаются 

относительно норм добрачного поведения и, что очень важно, какова в 

данном процессе роль СМИ.  

В исследовании приняли участие учащиеся 9 «В» класса. Мы 

дифференцировали ответы респондентов на ответы юношей и на ответы 

девушек. Для изучения социальных представлений подростков о нормах 

добрачного поведения мы использовали авторскую анкету С.В. Книжниковой [7]. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы был использован 

комплекс методов исследования, включающий: 

– теоретический анализ психолого-педагогической литературы по пробле-

ме девиантогенных установок в вопросе норм добрачного поведения у подрост-

ков и молодежи; 

– организационный метод – сравнительный; 

– методы сбора эмпирических данных: авторская анкета С.В. Книжнико-

вой на выявление девиантогенных установок подростков и молодежи, сформиро-

ванных под воздействием медиапродукции. 

Методы статистической обработки и анализа данных: методы 

описательной статистики. 

 

Результаты исследования.  

В начале исследования мы выяснили, какими средствами массовой 

информации подростки пользуются чаще всего. Из предложенного списка 

(телевидение, радио, интернет, печатные публикации, другое) нужно было 

выбрать приоритетные. Ответы как юношей, так и девушек были аналогичными 

– в обеих группах чаще всего в качестве средства массовой информации 

пользуются интернетом (91% и 92% соответственно). Незначительное 

количество юношей также использует телевидение и радио (5% и 4% 

соответственно), а девушек – телевидение и печатные публикации (4% и 4% 

соответственно). 
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Далее мы выяснили основные цели и мотивы использования подростками 

медиа. Основным мотивом использования СМИ у юношей было стремление 

занять свободное время – 77%, для учебных целей – 12%, стремление к острым 

ощущениям – 11%. У девушек ситуация несколько иная: главной целью был 

поиск учебных материалов – 88%, стремление к эстетическим ощущениям – 4%, 

стремление занять свободное время – 4%, стремление к виртуальному уходу от 

проблем в реальной жизни – 4%. 

Далее мы узнали мнение подростков о том, меняются ли их жизненные 

ценности под воздействием медиапродукции. Большинство респондентов – как 

юношей, так и девушек – считает, что их ценности никак не меняются под 

воздействием медиапродукции (64% и 56% соотвественно). Некоторые 

респонденты также отметили, что сами не замечают изменений, но их близкие 

говорят, что из-за их любимых фильмов (компьютерных игр, социальных сетей и 

т.п.) они изменились в худшую сторону (13% – юноши и 16% – девушки). 

Также мы выяснили, считают ли подростки, что современная 

медиапродукция эксплуатирует интерес к сексу. Большинство респондентов 

ответило отрицательно: 64% юношей и 86% девушек. Утвердительно ответили 

10% как юношей, так и девушек. 

Следующий момент, который мы выяснили, заключался в следующем: 

часто ли подростки сталкиваются с медиатекстами, в которых изображение или 

описание отношений между мужчиной и женщиной носит оскорбительный 

характер. Под описанием оскорбительного характера отношений мы 

подразумевали не только грубое и недопустимое поведение, но и сальные 

намеки, пошлые шутки по поводу отношений между полами. И вновь на данный 

вопрос большинство респондентов ответили отрицательно: 78% юношей и 84% 

девушек. Утвердительно ответили 12% юношей и 4% девушек. Затруднились 

ответить 10% и 12% юношей и девушек соответственно. 

Следующим важным аспектом нашего исследования было выяснение у 

подростков, эксплуатирует ли, по их мнению, современная медиапродукция 

интерес к добрачным половым связям. Большинство ответов были 

отрицательными – 78% и 88% у юношей и девушек соответственно. 

Утвердительно ответили 18% юношей и 8% девушек. Затруднились ответить 4% 

юношей и девушек соответственно. 

Также мы узнавали мнение подростков по поводу того, считают ли они 

правомерным и необходимым присутствие ценности целомудрия и чистоты в 

современной медиапродукции или эти ценности безнадежно устарели. В этом 

моменте ответы юношей и девушек значительно разнятся – большинство 

юношей затруднились ответить (72%), а большинство девушек посчитали, что 

данные ценности необходимы в современной медиапродукции (84%). Посчитали 

необязательным присутствие вышеуказанных ценностей в современной 

медиапродукции 16% юношей и 12% девушек. 

 

Заключение.  

Резюмируя полученные результаты, мы сделали определенные выводы: 

1) мотив использования средств массовой коммуникации у большин-

ства подростков в основном един – стремление занять свободное время. По 

нашему глубокому убеждению, создатели и разработчики различных медиатек-
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стов, несомненно, учитывают этот факт и создают контент таким образом, чтобы 

искаженные ценности, преподносимые в завуалированной форме, усваивались 

подростками и молодежью без должных умственных усилий и определенного 

духовно-нравственного анализа; 

2) большинство отрицательных ответов респондентов на вопрос о воз-

действии медиапродукции на формирование жизненных ценностей может свиде-

тельствовать о том, что у современных подростков недостаточно развита спо-

собность критически  осмысливать поступающую информацию и есть недоста-

ток знаний о степени воздействия массмедиа на ценностно-смысловую сферу со-

временных людей, поскольку воздействие это колоссально, даже при умеренном 

и дозированном использовании СМИ; аналогична ситуация с отрицательными 

ответами на вопрос о том, эксплуатирует ли современная медиапродукция инте-

рес к сексу: по нашему убеждению, подростки просто не осознают в полной ме-

ре того, каким образом эксплуатируется данный интерес. Это вовсе не обяза-

тельно выражается в прямой демонстрации непотребных действий, но и в посто-

янных намеках на сексуальные действия (зачастую извращенные), которыми 

изобилуют многие СМИ, и в сальных шутках, и пр.; 

3) непосредственно в процессе практического исследования выясни-

лось, что подростки не могут объяснить значение слова «целомудрие» в контек-

сте вопроса об уместности оного в добрачных отношениях и данный вопрос вы-

звал у аудитории значительные затруднения. Зато, как оказалось, они прекрасно 

осведомлены о различных вариациях возможных сексуальных отношений и спо-

собах их реализации. Данный факт явно демонстрирует проблемы образователь-

ного, воспитательного характера подрастающего поколения в плане морально-

нравственного становления в целом и формирования моделей добрачного пове-

дения в частности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать неутешительные выводы о том, 

что вопрос добрачного поведения и подготовки подростков и молодежи к браку 

является актуальным, так как на сегодняшний день отсутствует целостная, 

многоаспектная, многофункциональная система подготовки к семейной жизни. 

Также в отечественной литературе в недостаточной мере изучена область, где 

изучаются самые различные аспекты добрачного периода молодых людей и его 

влияния на последующую семейную жизнь. 

Подготовленность молодежи, вступающей в брак, к семейной жизни 

является важнейшим условием благополучия будущей семьи. Молодые люди, 

решившие создать семью, должны иметь ясное представление о том, зачем 

вступают в брак, что ожидают от семейной жизни, какие семейные отношения 

стремятся построить, какие обязанности на них налагает супружество, 

родительство.  

Сегодня ситуация такова, что молодежь, вступающая в брак, имеет 

смутные представления о семейной жизни, подходит к созданию семьи по 

большей части неосознанно. К сожалению, усвоение семейных, брачных 

ценностей происходит по большей части самостоятельно, что характеризует 

добрачное поведение современной молодежи некоторыми особенностями: 

довольно раннее вступление в сексуальные отношения до брака, сокращение 

периода знакомства. Все это негативно сказывается на дальнейшем 

психологическом климате семьи и ее стабильности в целом. Поэтому очень 
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важно то, как происходит усвоение подростками и молодежью семейных ценностей 

в добрачный период и как осуществляется ее добрачная подготовка [1]. 

Кроме того, подростки и молодежь испытывают колоссальное воздействие 

массмедиа на усвоение моделей добрачного поведения, на формирование 

различных установок, касаемых правильного поведения до брака. В 

современных СМИ наблюдается стимулирование лишь чувственного и 

физиологического акцента в отношениях мужчин и женщин, а романтическая 

сторона отношений, их чистота и глубина зачастую остаются за скобками. 

Обесценивается само понятие брака, большинство намеков с сексуальным 

подтекстом зачастую имеют место не в плане секса в браке, а в плане добрачного 

или внебрачного секса, либо сексуально девиантного поведения.  

Каковы пути решения данной проблемы? Как уберечь подростков и моло-

дежь от тлетворного, девиантогенного воздействия СМИ в вопросах добрачного 

поведения? 

По мнению Т.А. Хагурова, прежде всего необходимо от профилактики 

пороков переходить к «взращиванию добродетелей». Нельзя пытаться лишь 

обезопасить пороки или сексуально девиантное поведение [8]. Сегодня в 

большинстве случаев педагоги, психологи, родители борются не с причиной, а со 

следствием. Не говорится, например, о необходимости воздержания до брака, а 

говорится о том, как сделать добрачный секс безопасным. Современные 

подростки знают практически все о способах и методах контрацепции, но не 

знают азов морально-нравственного поведения до брака, почти не знакомы с 

понятием целомудрия и его влиянием на добрачную и будущую семейную 

жизнь. Необходима пропаганда не «безопасного секса», а настоящих, глубинных 

отношений между мужчиной и женщиной, между парнем и девушкой, где 

физиология – лишь малая часть отношений, а не центр. В обобщенном виде это 

воспитание волевого контроля, взаимной заботы, глубины и целомудрия в 

отношениях [6]. 

Также необходимо развивать комплексную систему медиаобразования в 

нашей стране, способствующую повышению уровня критического мышления 

подростков и молодежи, их способности анализировать поступающую 

информацию в СМИ и самостоятельно дифференцировать ее на полезную, 

способствующую духовно-нравственному совершенствованию, и на 

девиантогенную, тлетворную, посягающую на разложение морально-

нравственных принципов в целом и на формирование верных добрачных 

установок в частности. «Основные задачи медиаобразования: подготовить новое 

поколение к жизни в современных информационных условиях, к восприятию 

различной информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия 

ее воздействия на психику, владеть способами общения на основе невербальных 

средств коммуникации с помощью различных технических средств» [2]. 

Кроме того, необходима работа с родителями современных подростков и 

молодежи. Зачастую они даже не осведомлены о том, какими информационными 

источниками пользуются их дети, о том, какие манипулятивные методы и 

приемы в современной медиапродукции используются для того, чтобы исказить 

традиционные духовно-нравственные ценности молодежи. С.В. Книжниковой 

была предложена авторская «Методика девиантологического анализа 

медиапродукции – для обучения и самостоятельного использования учителями и 
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родителями», способствующая информационному просвещению в плане 

ознакомления с манипулятивными техниками и приемами в современной 

медиапродукции, а также помогающая критически осмысливать 

медиапродукцию, потребляемую подростками и молодежью [5]. 

Объединение усилий на самых различных уровнях в вопросах формирова-

ния верных моделей добрачного поведения – детско-родительском, образова-

тельном, федеральном и др. – будет способствовать адекватному восприятию 

СМИ подростками и молодежи, противостоять их морально-нравственному раз-

ложению и содействовать повышению приоритетности семейно-брачных отно-

шений, а не добрачных и внебрачных. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Лагойда Н.Г. Проблема подготовки современной молодежи к браку и пу-

ти ее решения // Вестник Бурят. гос. ун-та / Федер. агентство по образо-

ванию; Бурят. гос. ун-т. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. госуниверситета, 

2013. – С. 82-87.  

2. Григорова Д.Е. Особенности влияния медиатекстов молодежных телепере-

дач на развитие критического мышления старшеклассников: Автореф. дис. 

… канд. пед. наук: 13. 00. 01 – Ростов н/Д: ЮФУ, 2008. – 25 с.  

3. Адилова Л.Ф. Образ семьи и семейные ценности в российских СМИ / Л.Ф. 

Адилова, В.А. Мищенко // Вестник РГГУ. Сер.: Философия. Социология. 

Искусствоведение. – 2014. – № 4 (126). –С. 108-116.  

4. Алехин А.Н. Ценностно-смысловые ориентации подростков в различные 

периоды новейшей истории России / А.Н. Алехин, Н.Н. Королёва, О.А. 

Литвиненко // Вестник психотерапии. – 2013. – №47 (52). – С. 98-113.  

5. Криворучко М.В.  Телевизионные предпочтения и детско-родительские от-

ношения как факторы социальных представлений о нормах сексуального 

поведения в подростковом возрасте // М.В. Криворучко, Е.А. Липских / 

Вестник Омск. ун-та. Сер.: Психология. – 2013. – № 1. – С. 34-44. 

6. Свистунова Л.А. Девиантогенность дискредитирования идеи целомудрия в 

медиапродукции среди подрастающего поколения // Теоретические и прак-

тические аспекты социальной педагогики и психологии  девиантного пове-

дения: Сб. науч. трудов под ред. к.п.н., доц. О.А. Мосиной. – Киров, 2017. 

С. 98-103.  

7. Книжникова С.В. Подготовка подростков к осознанному выявлению в ме-

диапродукции девиантных установок / С.В. Книжникова: Монография. – 

Краснодар: Экоинвест, 2014. – 152 с.  

8. Хагуров Т.А. На краю пропасти. Девиантологические этюды об образова-

нии, культуре и политике / Т.А. Хагуров. – Краснодар: Парабеллум, 2015. – 

208 с.  

9. Челышева И.В. Мир социальных сетей и семейное воспитание школьников: 

Науч.-поп. изд-е / И.В. Челышева. – Таганрог: Изд-во Таганрог. ин-та им. 

А.П. Чехова, 2014. – 128 с. 

10. Тучкова В.В. Отражение семейных ценностей в российских СМИ / В.В. 

Тучкова // Известия Рос. гос. ин-та им. А.И. Герцена. – 2012. – № 150. –      

С. 158-163. 



- 238 - 
 

REFERENCES 

 

1. Lagoida N.G. The problem of preparing modern youth for marriage and ways to 

solve it. Bulletin of the Buryat State University. Feder. agency for Education; 

Buryat State University. Ulan-Ude: Buryat Publishing House. State University, 

2013. Pp. 82-87. 

2. Grigorova D.E. Features of the influence of media texts of youth TV shows on 

the development of critical thinking of high school students. Abstract of the dis-

sertation … candidate of pedagogical Sciences: 13. 00. 01. Rostov-on-Don: SFU, 

2008. 25 p.  

3. Adilova L.F. The image of the family and family values in the Russian . L.F. 

Adilova, V. A. Mishchenko. Bulletin of the RSUH. Series: philosophy. Sociolo-

gy. Art history. 2014. No. 4 (126). Pp. 108-116. 

4. Alyokhin A.N. Value-semantic orientations of adolescents in various periods of 

the modern history of Russia. A.N. Alyokhin, N.N. Koroleva, O.A. Litvinenko. 

Bulletin of psychotherapy. 2013. No. 47 (52). Pp. 98-113.  

5. Krivoruchko M.V. TV preferences and child-parent relations as factors of social 

representations about norms of sexual behavior in adolescence. M.V. Krivo-

ruchko, E.A. Lipskikh. Bulletin of the Omsk University. Series "Psychology". 

2013. No. 1. Pp. 34-44. 

6. Svistunova L.A. Deviantogenicity of discrediting the idea of chastity in media 

production among the younger generation. Theoretical and practical aspects of 

social pedagogy and psychology of deviant behavior. Collection of scientific pa-

pers edited by Ph. D., Associate Professor O.A. Mosina. Kirov, 2017. Pp. 98-

103.  

7. Knizhnikova S.V. Preparing teenagers for the conscious identification of deviant 

attitudes in media products. Monograph. Krasnodar: Ekoinvest, 2014. 152 p.  

8. Khagurov T.A. On the edge of the abyss. Deviantological studies on education, 

culture and politics. T.A. Khagurov. Krasnodar: Parabellum, 2015. 208 p. 

9. Chelysheva I.V. The world of social networks and family education of school-

children: popular science edition. I.V. Chelysheva. Taganrog: Taganrog Publish-

ing House. A.P. Chekhov Institute, 2014. 128 p. 

10. Tuchkova V.V. Reflection of family values in the Russian media. V.V. Tuchko-

va. Proceedings of the A. I. Herzen Russian State Institute. 2012. No. 150. Pp. 

158-163. 

 

  



- 239 - 
 

УДК 376.5 
 

АНАЛИЗ ОПЫТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  

ФУТБОЛЬНОГО ФАНАТИЗМА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

 
Христенко Евгения Сергеевна 

студентка, кафедра общей и социальной педагогики, 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

г. Краснодар, Россия 
hristenko-zhenya@mail.ru 

 
Книжникова Светлана Витальевна 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры  
общей и социальной педагогики, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 
г. Краснодар, Россия 
osvita2003@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматриваются результаты теоретического анализа и 
эмпирических исследований по проблеме девиантного поведения футбольных 
болельщиков; произведен анализ педагогической практики относительно профи-
лактики деструктивных проявлений футбольного фанатизма среди подростков – 
футбольных болельщиков; предпринята попытка разработки проекта программы 
профилактики деструктивных проявлений фанатизма среди подростков – фут-
больных болельщиков с учетом полученных в результате исследования данных. 
 
Ключевые слова: футбольный фанатизм, болельщик, подросток, девиантное по-
ведение, профилактика, анализ педагогической практики, программа профилак-
тики 
 
 

ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS’ EXPERIENCE  

IN THE PREVENTION OF FOOTBALL FANATICISM’S DESTRUCTIVE 

MANIFESTATIONS AMONG STUDENTS 

 
Evgeniia S. Khristenko 

student, faculty of pedagogy, psychology 
and communication studies, 

Kuban state University, 
Krasnodar, Russia 

hristenko-zhenya@mail.ru 
 

Svetlana V. Knizhnikova 
candidate of pedagogical sciences, associate professor, associate professor  

of general and social pedagogy, 
Kuban state University, 

Krasnodar, Russia 
osvita2003@mail.ru 



- 240 - 
 

Abstract. The article considers the results of theoretical analysis and empirical re-
search on the problem of football fans’ deviant behavior; the article analyzes of peda-
gogical practice concerning the prevention of football fanaticism’ destructive manifes-
tations among teenagers-football fans; the article analysis, the article considers an at-
tempt to develop a draft program for the prevention of fanaticism’ destructive manifes-
tations among teenagers-football fans. 
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Начиная с 2000-х годов значительно возрос интерес специалистов к во-

просам профилактики и коррекции девиантного поведения футбольных болель-
щиков, что в первую очередь обусловлено возросшими случаями массовых бес-
порядков с участием представителей околофутбольных субкультур. В преддве-
рии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который состоялся в России, раз-
работка и применение мер по профилактике массовых беспорядков и обеспече-
ние безопасности на стадионах являлись приоритетными. Престиж государства 
на международной арене определяется не только результатами турнирных таб-
лиц, но и качеством организации и проведения спортивных мероприятий. 

Наличие проблемы ставит вопрос о возможности ее решения, поэтому 
многие исследователи стали задумываться о необходимости профилактики де-
структивных проявлений фанатизма среди футбольных болельщиков. В то время 
как одни говорили о врожденной природе данного явления и, следовательно, не-
возможности его исправления, другие исследователи активно пытались разрабо-
тать комплекс мер по предупреждению и коррекции асоциального поведения 
членов фанатских группировок. Таким образом, основные технологии профи-
лактики и коррекции деструктивных проявлений футбольного фанатизма акцен-
тируют свое внимание на двух основных аспектах, являющихся основаниями 
для профилактической и коррекционной деятельности: реформирование и со-
вершенствование государственной системы в области девиантопревентивной ра-
боты и создание технологий индивидуальной работы с деформированными или 
неразвитыми структурами личности человека. 

Теоретический анализ, проведенный нами в предыдущих научно-
исследовательских изысканиях, показал, что проблемой девиантного поведения 
футбольных болельщиков занимаются на государственном уровне, но эффек-
тивно действующие методики превентивной и коррекционной работы с предста-
вителями данного движения разработаны недостаточно. Исходя из этого, иссле-
дователи видят необходимость в усовершенствовании методов коррекционной и 
профилактической работы с девиантными проявлениями у футбольных болель-
щиков. Эмпирическое исследование, проведенное нами в рамках предыдущей 
научно-исследовательской работы, показало, что категория «болельщики» ха-
рактеризуется более выраженными показателями установки на социальную же-
лаемость в ответах, нейротизма, экстраверсии, спонтанности агрессии, неспо-
собности тормозить агрессию, неумения переключать агрессию, анонимности 
агрессии и отраженной агрессии и менее выраженными показателями волевого 
контроля эмоциональных состояний, чем категория «неболельщики»; категория 
«болельщики» в большей степени, чем «неболельщики», одобряет провокацион-
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ную и противоправную деятельность футбольных фанатов и готова присоеди-
ниться к подобным действиям вследствие эмоционального «заражения» от пред-
ставителей данной категории. Также нами было определено, что категория «бо-
лельщики» является конформной ячейкой исследуемого нами движения, на 
формирование и развитие девиантного поведения которой наиболее сильное 
влияние оказывают средовые факторы, провоцирующие активизацию неста-
бильных личностных характеристик, вследствие сниженных адаптивных спо-
собностей человека. Сложности в проведении эмпирического исследования бы-
ли обусловлены закрытым характером, иерархичностью, высоким уровнем иден-
тификации и наличием противоправной деятельности группировок футбольных 
фанатов, что вызывало у их представителей негативное отношение к попыткам 
взаимодействия и вмешательствам извне. Эмпирическое исследование обозна-
чило необходимость поиска диагностического инструментария, не вызывающего 
у респондентов негативного отношения к ситуации диагностики и желания пока-
зать себя в социально желаемом ракурсе.  

Проведенная нами диагностическая работа необходима в целях выстраи-
вания эффективной содержательной стороны технологии профилактики. Далее 
нам потребовалось проанализировать накопленный опыт педагогической прак-
тики в области профилактики деструктивных проявлений фанатизма среди уча-
щихся. 

Эффективную профилактическую работу мы ориентируем в первую оче-
редь на подростков, так как большинство исследователей сходятся на предполо-
жении о том, что подростковый возраст является наиболее подверженным воз-
действию девиантногенных факторов и формированию девиантного поведения.  

Подросток – несовершеннолетний, находящийся на этапе развития лично-
сти, характеризующемся коренной психофизиологической перестройкой орга-
низма, формированием новых адаптационных механизмов [4]. 

Многие исследователи считают подростковый возраст потенциально 
близким к фанатизму в силу сочетания физиологических, психологических и 
мировоззренческих причин. Ранее нами был произведен анализ группировки 
футбольных фанатов с точки зрения наличия определенных атрибутов, харак-
терных для любой молодежной субкультуры. Причастность к субкультуре, в 
том числе субкультуре футбольных фанатов, в настоящее время является од-
ной из самых популярных досуговых активностей подростков, где проходит 
их социализация. Исходя из особенностей функционирования группировки, 
проанализированных ранее, можно сделать вывод о том, что характерными 
чертами субкультуры футбольных фанатов как института социализации явля-
ются: независимость от официальных структур; атрибутика, показывающая 
принадлежность к группе; наличие особых ценностных ориентаций и пове-
денческих стереотипов; закрытый характер функционирования группы [1; 2; 
3; 5]. 

Для разработки эффективной программы профилактики нам было необхо-
димо проанализировать не только теоретические взгляды исследователей на 
изучаемую проблему и эмпирически изучить личностные характеристики фут-
больных болельщиков, но и провести анализ опыта педагогической практики от-
носительно поиска путей профилактики деструктивных проявлений футбольно-
го фанатизма среди учащихся. 

Для решения этой задачи нами были проанализированы разработки специ-
алистов образовательных организаций относительно профилактики и коррекции 
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девиантного поведения школьников, размещенные на следующих сайтах феде-
ральных учительских порталов: infourok.ru, uchitelya.com, easyen.ru, 
uchitelskaya.com. Помимо этого, нами был проведен опрос среди педагогических 
коллективов образовательных организаций Ставропольского края в количестве 
30 человек и родителей, чьи дети обучаются в данных образовательных органи-
зациях, в количестве 30 человек при помощи разработанных анкет.  

Нами было рассмотрено 20 разработок специалистов образовательных ор-
ганизаций в соответствии со следующими критериями: год создания, ключевая 
идея и цель, уровень профилактики, задействованные специалисты, целевая 
аудитория, массовость или адресность профилактических действий, основные 
этапы и мероприятия, методики диагностики и оценивания эффективности рабо-
ты, сведения о результативности, наличие профилактики изучаемых нами эле-
ментов. Несмотря на то, что теоретический анализ показал нам актуальность 
проблемы профилактики деструктивных проявлений футбольного фанатизма, 
узконаправленных разработок, посвященных данной проблеме, в ходе исследо-
вания не обнаружено. Исходя из этого, для анализа были отобраны программы, 
имеющие своей целью профилактику смежных с изучаемой нами проблемой яв-
лений, а также элементов, являющихся составной частью девиантного поведения 
футбольных болельщиков: экстремизм, вандализм, хулиганство, правонаруше-
ния, агрессивность. 

Полученные в ходе анализа данные позволили нам сделать следующие 
выводы. Во-первых, несмотря на то, что в общем массиве материалов, представ-
ленных специалистами образовательных организаций, находится достаточно 
большое количество работ, посвященных профилактике девиантного поведения, 
действующих разработок, отражающих возможные пути решения такого вида 
девиантного поведения, как «футбольный фанатизм», нами обнаружено не было. 
Разработчики программ в образовательных организациях предпочитают направ-
лять профилактические действия на предотвращение отдельных аспектов изуча-
емой нами проблемы, но подобный подход к профилактике исключает учет спе-
цифики футбольного фанатизма и особенностей возникновения и развития де-
виантного поведения у футбольных болельщиков, что затрудняет и снижает эф-
фективность профилактических действий.  

Во-вторых, большинство специалистов образовательных организаций счи-
тают эффективным комплексный подход к профилактике девиантного поведе-
ния: в профилактических мероприятиях задействованы не только разработчики, 
но и администрация, классные руководители, учителя-предметники, психологи, 
социальные педагоги, а также родители, сотрудники правоохранительных орга-
нов, специалисты органов опеки и попечительства и другие.  

В-третьих, анализ разработок показал, что, несмотря на единое направле-
ние деятельности (профилактика девиантного поведения среди учащихся), цели 
профилактической работы специалистами ставятся индивидуально. Различия в 
постановке цели профилактических мероприятий влекут за собой различия в со-
держательных компонентах программы профилактики – реализуемых мероприя-
тиях и формах работы. Это говорит о том, что в настоящее время педагогическая 
практика занимается активным поиском путей эффективных профилактических 
мероприятий, а также всесторонне и широко подходит к рассмотрению пробле-
мы предотвращения девиантного поведения учащихся. Такое положение позво-
лит нам предложить разработанную программу образовательным организациям 
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в качестве составной части комплексных программ профилактики девиантного 
поведения среди учащихся. 

В-четвертых, большинство разработчиков не видят необходимости в тща-
тельном подборе и применении методик диагностирования и оценки эффектив-
ности реализуемых мероприятий. Следовательно, сведений о результативности 
применения разработанных программ ни в одной разработке нами обнаружено 
не было. Эти данные говорят о том, что, несмотря на попытки активно разраба-
тывать и применять программы профилактики, их опыт не может быть эффек-
тивно использован, так как невозможно утверждать, что выбранные направле-
ния, методы, формы и средства работы действительно будут решать поставлен-
ные задачи.  

Помимо анализа разработок, нами был проведен опрос действующих ра-
ботников образовательных организаций, направленный на изучение актуального 
состояния профилактической работы с учащимися. Сначала нам необходимо 
было получить информацию об общей осведомленности специалистов образова-
тельных организаций касаемо изучаемого нами явления. В результате анкетиро-
вания мы выяснили, что большинство сотрудников образовательных организа-
ций знают о существовании такого движения, как «футбольный фанатизм», и 
настороженно относятся к подобному увлечению (60%), вместе с этим 20% 
опрошенных считают данное явление обычным молодежным увлечением и не 
видят в нем опасности для учащихся, 100% опрошенных утверждают, что среди 
их учеников есть те, которых можно назвать футбольными болельщиками. В 
связи с этим 50% опрошенных считают проблему агрессивного поведения фут-
больных болельщиков актуальной в настоящее время, а 20% считают необходи-
мым немедленный поиск путей ее решения. 

Также нас интересовало состояние профилактической работы с учащими-
ся в образовательной организации. 65% опрошенных утверждают, что в их обра-
зовательной организации регулярно проводятся мероприятия, направленные на 
профилактику правонарушений, агрессивного поведения, хулиганства и ванда-
лизма среди учащихся. Тем не менее, 35% опрошенных считают, что подобные 
мероприятия проводятся нерегулярно. Вместе с этим 80% специалистов счита-
ют, что проводимые в образовательной организации профилактические меро-
приятия не всегда показывают свою эффективность, а 20% утверждают, что про-
водимая работа совершенно неэффективна в работе с учащимися. В итоге 53% 
опрошенных считают недостаточно развитой систему мер по профилактике и 
коррекции девиантного поведения в образовательной организации, 33% считают 
данную систему мер удовлетворительной. В связи с этим 75% специалистов об-
разовательных организаций говорят о необходимости развития мер по профи-
лактике хулиганства и агрессивного поведения футбольных болельщиков. Также 
45% опрошенных считают необходимым разработку и реализацию в образова-
тельных организациях программ профилактики хулиганства и агрессивного по-
ведения подростков-футбольных болельщиков, 40% считают такую работу не-
нужной, так как образовательная организация занимается обучением, а вопросы 
воспитания должны решать родители.  

В связи с полученной информацией возросла необходимость определения 
личной заинтересованности специалистов образовательных организаций в осу-
ществлении эффективной профилактической работы. 67% опрошенных специа-
листов считают, что решением проблем девиантного поведения учащихся долж-
ны заниматься в образовательной организации и семье согласованно, 33% – счи-
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тают, что решением таких проблем должны заниматься в семье. 53% опрошен-
ных считают, что если чрезмерное увлечение школьников субкультурным дви-
жением болельщиков не мешает учебному процессу, то не стоит придавать это-
му факту большое значение. Также выяснилось, что 60% опрошенных специали-
стов не знакомы с нормативно-правовой базой, посвященной безопасности и 
правилам поведения зрителей при проведении официальных спортивных сорев-
нований, остальные знакомы с этими данными поверхностно. Следовательно, 
сотрудники образовательных организаций не всегда могут предположить серь-
езность правовых последствий для учащихся, нарушающих данные предписа-
ния, притом что 100% опрошенных утверждают о наличии среди учащихся фут-
больных болельщиков. В подтверждение данного вывода можно также привести 
следующие данные: 73% опрошенных специалистов считают, что получение до-
полнительных знаний в области девиантологии необходимо только специали-
стам, непосредственно занимающимся вопросами профилактической работы 
(психологам и социальным педагогам). 

Нас также интересовал вопрос возможных обстоятельств, затрудняющих 
осуществление мер по профилактике деструктивных проявлений фанатизма у 
учащихся. Среди основных факторов, препятствующих осуществлению профи-
лактических мероприятий, выделены следующие: отсутствие программ психоло-
го-педагогической профилактики по данной проблеме; безучастность родителей 
в вопросах воспитания; отсутствие официальной информации по данному во-
просу; отсутствие специалистов, способных реализовывать профилактические 
мероприятия; уверенность работников образовательных организаций в том, что 
мероприятия данной направленности должны осуществляться специалистами 
организаций дополнительного образования.  

Помимо опроса действующих работников образовательных организаций, 
нами было проведено анкетирование среди родителей. 

Результаты анкетирования позволили сделать следующие выводы относи-
тельно осведомленности родителей о феномене футбольного фанатизма. 60% 
опрошенных родителей утверждают, что их дети активно увлекаются футболом, 
причем 50% прошенных считают футбольный фанатизм безопасным молодеж-
ным движением, не требующим особого внимания со стороны взрослых, а 30% – 
настороженно относятся к такого рода увлечениям подростков. Эти данные го-
ворят о низкой информированности родителей о деструктивных последствиях 
чрезмерной увлеченности подростками движением футбольных болельщиков. 
60% родителей утверждают, что друзей их ребенка можно назвать футбольными 
болельщиками, при этом 50% опрошенных считают компании, в которых прово-
дят время их дети, довольно порядочными, а 30% – не видят необходимости по-
дробно интересоваться окружением ребенка.  

Вместе с этим нас интересовало мнение родителей о состоянии профилак-

тической работы с учащимися в образовательной организации. 75% опрошенных 

родителей утверждают, что в образовательной организации, где учится их ребе-

нок, регулярно проводятся мероприятия, направленные на профилактику право-

нарушений, агрессивного поведения, хулиганства и вандализма среди учащихся. 

65% опрошенных считают работу, проводимую специалистами образовательных 

организаций, достаточной для предотвращения проблем в поведении школьни-

ков, но 30% – утверждают, что профилактическая работа в образовательной ор-

ганизации носит формальный характер и не дает эффективных результатов. При 

этом 75% опрошенных родителей считают необходимым развитие системы мер 
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по профилактике и предотвращению девиантного поведения футбольных бо-

лельщиков. 

Нам также потребовалось определить личную заинтересованность родите-

лей в осуществлении эффективной профилактической работы со школьниками. 

65% опрошенных родителей считают, что решением проблем хулиганства и 

плохого поведения школьников должны заниматься прежде всего родители, 25% 

– утверждают, что решением подобных проблем должны заниматься в образова-

тельной организации и семье согласованно. 100% опрошенных родителей увере-

ны, что их дети знают основные нормы права и нравственности, а также правила 

поведения в общественных местах, причем эти знания школьники получают как 

в образовательной организации, так и в семье. Тем не менее, 30% опрошенных 

родителей поддержали бы ребенка в увлечении «спортом» и не вмешивались, 

если бы узнали, что их ребенок состоит в группе крайне увлеченных футболь-

ных болельщиков (на грани фанатизма), 40% – поговорили бы с ребенком на эту 

тему, чтобы лучше узнать о новом увлечении, и только 10% опрошенных роди-

телей насторожил бы данный факт. Эти данные также говорят о низкой инфор-

мированности родителей о рисках девиантного поведения, связанных с чрезмер-

ной увлеченностью ребенка околофутбольным движением. Вместе с этим 50% 

опрошенных видят необходимость, как для родителей, так и для специалистов 

образовательной организации, в получении дополнительных знаний в области 

девиантологии для осуществления более эффективной профилактической и кор-

рекционной работы со школьниками, 15% – считают, что получение подобных 

знаний необходимо прежде всего специалистам образовательной организации, 

20% – уверены, что родителям в первую очередь будут полезны данные знания. 

Нас также интересовал вопрос возможных обстоятельств, затрудняющих 

воспитательные действия и контроль над поведением ребенка со стороны роди-

телей. Среди основных выделены следующие: отсутствие у родителей специаль-

ных педагогических знаний, постоянная занятость родителей, отсутствие какой-

либо эффективности воспитательных воздействий, возрастающее непослушание 

детей.  

На основании проведенного исследования и анализа полученных данных 

мы можем сделать следующие выводы: 

1. Специалисты образовательных организаций признают проблему девиа-

нтного поведения подростков – футбольных болельщиков актуальной в настоя-

щее время. 

2. Подтвердилась актуальность разработки и реализации программы про-

филактики деструктивных проявлений фанатизма среди подростков – футболь-

ных болельщиков, так как действующих программ в этом направлении недоста-

точно. 

3. В настоящее время в образовательных организациях существует по-

требность в качественном улучшении системы мер по профилактике девиантно-

го поведения учащихся, так как существующие профилактические разработки не 

всегда показывают свою эффективность. 

4. Педагогический состав образовательных организаций в большей степе-

ни не заинтересован в осуществлении мероприятий по профилактике девиантно-

го поведения учащихся и повышении своей девиантологической компетенции по 

данным вопросам. 
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5. Выявлена проблема низкой информированности родителей о деструк-

тивных последствиях и рисках девиантного поведения, связанных с чрезмерной 

увлеченностью ребенка субкультурным движением футбольных болельщиков. 

6. Большинство родителей подтверждают, что в образовательной органи-

зации, где учится их ребенок, регулярно проводятся мероприятия, направленные 

на профилактику правонарушений, агрессивного поведения, хулиганства и ван-

дализма среди учащихся, однако они утверждают, что профилактическая работа 

носит формальный характер и не дает эффективных результатов.  

7. Большинство родителей видят необходимость и заинтересованы в по-

вышении своей девиантологической компетенции, а также уверены в эффектив-

ности профилактической работы при сотрудничестве образовательной организа-

ции и семьи. 

В соответствии с теоретическим и эмпирическим изучением проблемы 

нами был разработан проект программы профилактики деструктивных проявле-

ний фанатизма среди подростков – футбольных болельщиков. Он имеет своей 

целью снижение риска деструктивных проявлений фанатизма в их среде. Про-

грамма предполагает реализацию в несколько этапов: подготовительный, диа-

гностический, этап реализации превентивных мероприятий, этап повторной диа-

гностики и рефлексивный этап. Основные мероприятия программы профилакти-

ки направлены: на поддержание и развитие индивидуальности подростка в нор-

мативных ее проявлениях; обучение подростка нормативным способам реализа-

ции своей индивидуальности; обучение подростка критическому анализу ин-

формации, умению отстоять собственную позицию; формирование психических 

качеств, позволяющих подростку нормативно взаимодействовать со средой при 

сохранении и развитии своей индивидуальности; повышение девиантопревен-

тивной компетенции педагогов и родителей. 

Дальнейшая работа видится нам в реализации мероприятий разработанной 

программы профилактики для установления ее эффективности в вопросах пер-

вичной профилактики деструктивных проявлений фанатизма среди подростков – 

футбольных болельщиков. Опытно-экспериментальная проверка спроектиро-

ванной нами программы планируется в рамках выпускной квалификационной 

работы в следующем учебном году. 
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