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отношение школьников к окружающим, самооценка, скептично-негативная уст ановка по отношению
к окружающим, доброжелательное отношение к людям.

Одним из основных принципов государ
ственной политики Российской Федерации в
области образования, изложенных в Законе РФ
«Об образовании» и других законодательных
актах, является принцип гуманистичное™ об
разования, признания приоритета общечело
веческих ценностей, жизни и здоровья челове
ка, свободного развития личности. В послед
ние д есятилетия происходит об новлен и е
российского образования, слом старой, сфор
мированной еще в период авторитарного ре
жима школы и построение новой, гуманисти
ческой и демократической системы образова
ния. На смену устаревшей «манипулятивной»
парадигме, где учащийся выступал как объект
процессов обучения и воспитания, а не как
равноправный участник или субъект образова
тельного процесса, приходит новая парадигма,
новый подход к системе образования, извест
ный под названием развивающего, вариатив
ного, гуманистического, личностно ориенти
рованного образования.
Одним из важнейших методологических
положений новой образовательной парадиг
мы является принцип психологической ком
фортности: обучение не должно являться для
школьника постоянным стрессом. Обучение
необходимо строить таким образом, чтобы с
первых же дней своего пребывания в школе
каждый ребенок знал: его любознательность
признается и поощряется; учитель дружелю
бен и заботлив; процесс учения доставляет

удовольствие, а учителя вызывают уважение и
любовь (1, с. 20). Ведь только атмосфера дру
желюбия и доверия в классе в наибольшей
степени способствует полноценному развитию
каждого ребенка, раскрытию его индивиду
альности, его уникального «я», а также только
такая атмосфера стимулирует творческую ак 
тивность школьников и их желание учиться.
При гуманистическом подходе в образова
нии внимание уделяется не только учебному
материалу и педагогическим стратегиям, но и
установкам учителей, отношению учителей к
учащимся, налаживанию дружеских отноше
ний между учениками, созданию в классе ком
фортной обстановки, способствующей интел
лектуальному и личностному росту каждого
учащегося, то есть на первый план выходит
проблема социально-психологического клима
та в классе и школе.
Когда изучается социально-психологиче
ский климат в школе, в качестве школьного
коллектива рассматривается единый коллек
тив, включающий в себя как учащихся, так
администрацию и учителей. С помощью раз
ных анкет обычно изучается все многообразие
отнош ений внутри коллектива: отнош ения
ученик-ученик, учитель-учитель (отношения
по горизонтали) и отношения ученик-учитель,
учитель-администрация (отношения по вер
тикали). Кроме того, часто рассматривается
отношение детей к учебе и отношение педаго
гов к своей работе.
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Такое анкетирование позволяет выявить ос
новные проблемы в педагогическом и классных
коллективах, однако зачастую бывает затрудни
тельным выяснить причины напряженных вза
имоотношений участников образовательного
процесса и, следовательно, дать рекомендации
по оптимизации климата в школе.
Так, часто в результате анкетирования вы
ясняется, что многие учащиеся считают свои
классные коллективы недружными или что
значительный процент учащихся считает своих
учителей несправедливыми и недоброжелатель
ными. Обычно в таких случаях психолог реко
мендует классным руководителям почаще про
водить различные внеклассные мероприятия,
направленные на «сдруживание» класса (огонь
ки, классные вечера, викторины и пр.). Учите
лям же рекомендуется скорректировать свой
стиль общения с учащимися, общаться с ними
в более доброжелательном, уважительном тоне
и т. п. Однако следование подобным рекомен
дациям может и не дать желаемого результата:
несмотря на все усилия педагогов, дети могут
по-прежнему считать своих учителей неспра
ведливыми, а от участия во внеклассных ме
роприятиях могут просто уклоняться.
Дело в том, что при исследовании климата
в школьных коллективах зачастую никак не
учитываются личностные особенности детей.
В первую очередь речь идет о том, как ш коль
ники относятся к окружающим их людям.
Н апример, если ребенок смотрит на своих
одноклассников свысока, если даже в прияте
лях и друзьях видит в первую очередь недо
статки, то отношения с другими ребятами у
него складываться не будут. Подобное скеп
тично-негативное отношение к людям часто
приводит к конфликтам, ссорам и взаимным
обидам. Если в классе довольно много ребят
со скептично-негативной установкой по от
ношению к окружающим, то с помощью раз
личных внеклассных мероприятий такой класс
сделать дружным очень сложно. Точно так же
общая установка учащихся по отношению к
окружающим оказывает влияние и на отно
шение детей к учителям.
Поэтому предстаатяется целесообразным
включать в анкеты, направленные на изучение
климата в школьных коллективах, тест Ф. Фидлера, который позволяет предсказать, как бу
дут складывать отношения у человека с окру
жающими людьми. В методике Фидлера в адап
тации Л. А. Я сю ковой (2) рассчиты ваю тся
следующие показатели:
• отношение к людям, которые нравятся
(М РС );

• отношение к людям, которые не нравят
ся (LPC);
• умение разбираться в людях и справед
ливо оценивать их качества (ASO);
• самооценка (СО) и степень самокритич
ности (Р).
Если при анализе ответов учащихся на
«традиционные* вопросы анкеты учитывать
также показатели, замеряемые тестом Филле
ра, то можно не только выявить основные
проблемы С П К в школе, но и составить более
четкое представление о причинах этих про
блем и, следовательно, найти их решение.
Примером подобного комплексного под
хода к исследованию климата в школе являет
ся проведенное нами в октябре 2003 г. анкети
рование учащихся одной из гимназий СанктПетербурга. Для данного исследования нами
была разработана анкета. Помимо традицион
ных вопросов о том, считают ли школьники
свой класс дружным, как они оценивают орга
низацию свободного времени в гимназии, в
каких внеклассных мероприятиях они хотели
бы участвовать, как у них складываются взаи
моотношения с учителями, удовлетворены ли
они различными профессиональными и лич
ными качествами учителей и пр., в анкету был
включен тест Фидлера. На вопросы анкеты
ответили учащиеся 6—11 классов гимназии
(всего 366 человек). Анализ результатов ис
следования показал, какое значительное вли
яние оказывает отношение учащихся к себе и
к окружающим как на климат в классе, так и
на взаимоотношения детей с учителями.
Для того чтобы оценить влияние на кли
мат в классе личностных характеристик, заме
ряемых тестом Фидлера, мы разбили всех оп
рошенных учащихся на три группы в зависи
мости от их ответа на вопрос анкеты «Дружный
ли у вас класс?», а затем сравнили средние
значения каждого из показателей (М РС, LPC,
СО, ASO, Р) у тех, кто считает свой класс
дружным, с теми, кто свой класс дружным не
считает. Средние значения приведены в таб
лице 1. Сравнение значимости различий сред
них значений в группах проводилось с помо
щью t -критерия Стьюдента. Символом ** от
мечены случаи, когда различия средних в двух
сравниваемых группах значимы на уровне 1%.
Из таблицы 1 видно, что у двух исследуемых
групп средние значения МРС и СО статисти
чески различны. Те ребята, которые доброжела
тельно относятся к окружающим (МРС = 7,24),
считают свой класс дружным. Напротив, те ребя
та, для которых характерно в большей степени
скептично-негативное отношение к окружающим
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людям, недооценка их хороших сторон и ка
честв, подчеркивание в первую очередь недо
статков и слабостей даже у друзей и близких
(МРС = 6,69), считают свой класс недружным.
Для первой группы ребят характерна ббльшая
уверенность в себе, более высокая самооценка
(СО = 7,36), а для второй — скептичное отно
шение и к себе, меньшая уверенность в соб
ственных силах (СО = 6,55).
Аналогично можно проанализировать влия
ние личностных характеристик на оценку школь
никами организации свободного времени в гим
назии. Средние значения приведены в таблице 2,
символом ** отмечены случаи, когда различия
средних в двух сравниваемых группах значимы
на уровне 1%, символом * — на уровне 5%.
Из таблицы 2 видно, что у двух сравнивае
мых групп средние значения МРС и СО стати
стически различны. Те школьники, которые
доброжелательно относятся к окружающим
(МРС = 7,26) и более уверены в себе (СО =
= 7,27), вполне удовлетворены организацией
свободного времени в гимназии. А те ребята,
для которых характерны скептично-негативное
отношение к окружающим людям (МРС = 6,78)
и более низкая самооценка (СО — 6,92), счита
ют, что организации свободного времени уча
щихся гимназии уделяется мало внимания.
Видно, что оценка детьми степени спло
ченности классных коллективов и организа
ции свободного времени в гимназии сильно
зависит от того, как ребенок оценивает себя и
окружающих. Более уверенные в себе и добро
желательные ребята легко находят общий язык
с одноклассниками, к ним большинство уче
ников в классе относится хорошо, поэтому они
более склонны считать свой класс дружным, а
проводимые внеклассные мероприятия — дос
таточными для поддержания сплоченности ре
бят в классе. Наоборот, у школьников со скеп
тично-негативным отношением к окружающим
и более низкой самооценкой взаимоотноше
ния с одноклассниками складываются хуже,
часто бывают ссоры и взаимные обиды, поэто
му такие дети считают свой класс недружным и
думают, что причиной том у— недостаточное
количество различных внеклассных мероприя
тий, напрааленных на сплочение класса.
Однако зачастую те ребята, у которых не
складываются отношения с одноклассниками и
которые считают свои классы недружными, сами
отказываются принимать участие в проводимых
внеклассных мероприятиях (походах, экскурси
ях, конкурсах и т. д.). Анкета также содержала
вопрос о том, в каких мероприятиях ребята хо
тели бы принять участие. Сравним ряд личност

ных характеристик, замеряемых тестом Фидлера, у тех, кто готов принимать участие в различ
ных внеклассных мероприятиях, и у тех, кто
этого делать не хочет (таблица 3).
Анализируя данные, представленные в таб
лице 3, можно сделать следующие выводы. Бо
лее доброжелательные (значения МРС и LPC
выше), менее категоричные и субъективные в
оценке людей (значения ASO ниже), с более
высокой самооценкой (значения СО выше) дети
больше хотят участвовать в таких внеклассных
мероприятиях, как посещение музеев, походы
в театр, дискотеки и классные вечера. Дети,
для которых характерны скептично-негативное
отношение к окружающим, категоричность и
субъективизм в оценках людей, более низкая
самооценка, не хотят принимать участия в этих
мероприятиях.
В различных конкурсах и соревнованиях (в
том числе и спортивных) хотят попробовать
свои силы дети более самоуверенные (значе
ния СО выше), часто даже с завышенной само
оценкой (Р>0). Для тех детей, которые не хотят
участвовать в подобных мероприятиях, харак
терны более низкая самооценка, меньшая уве
ренность в себе (значения СО ниже, Р<0).
Итак, как видно из проведенного анализа,
часто именно позиция ребенка по отношению к
себе и окружающим его людям (скептично-нега
тивное отношение к одноклассникам, неуверен
ность в себе) препятствует полноценному вклю
чению ребенка в детский коллектив. Такие дети,
видящие в окружающих в первую очередь недо
статки и не замечающие достоинств, в ответ ча
сто получают неприязненное отношение. Поэто
му класс кажется им недружным, усилия класс
ных руководителей по организации досуга —
недостаточными, а от участия в ряде внеклас
сных мероприятий они вообще уклоняются.
Для того чтобы выяснить, как влияют на
оценку школьниками их отношений с педагога
ми личные характеристики самих детей, мы раз
били всех опрошенных учащихся на три группы
в зависимости от их ответа на вопрос анкеты:
«Соответствует ли гимназия высокому стагуеу
образовательного учреждения гимназического
типа по взаимоотношениям учеников и учите
лей?» Затем сравнили средние значения каждо
го из показателей (МРС, LPC, СО, ASO, Р) у
тех, кто считает, что гимназия по взаимоотно
шениям учителей и учеников своему статусу
соответствует, с теми, кто так не считает. Сред
ние значения приведены в таблице 4.
И з таблицы 4 видно, что значимые разли
чия в двух сравниваемых группах есть по двум
показателям: по степени доброжелательности
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часто связано с различными проблемами в учебе.
Однако мало кто даже среди взрослых готов при
знать, что только он сам виноват в своих неуда
чах, у большинства людей формируется защит
ная реакция: мы начинаем искать виновника
наших неудач. Подростки поступают точно так
же, и чаще всего именно учителей они считают
причиной своих учебных проблем. Исследование
и выявило эту закономерность — чем ниже само
оценка ребенка, тем меньше он удовлетворен
большинством качеств своих учителей.
Интересно отметить, что вышеназванные за
кономерности не работают только в одном слу
ч ае— когда дети оценивают умение учителей
доходчиво объяснять. Нет никакой корреляции
между установками детей и их самооценкой и
между оценками учителей по этому параметру
(см. таблицу 5). Видимо, дело в том, что при
оценивании умения учителей объяснять можно
было руководствоваться достаточно объективным
критерием: понимают ли учащиеся что-нибудь
на уроках или нет. А личное отношение детей к
учителям в данном случае на оценку не влияло.
Проведенное нами исследование позволило
сделать вывод о том, что недостаточное внима
ние педагогов к организации внеклассной рабо
ты — не единственная причина того, что многие
учащиеся гимназии считают свои классы не
очень дружными. Значительную роль при фор
мировании классных коллективов играют лич
ностные особенности самих детей, их установки
по отношению к окружающим и их самооценка.
Точно так же и оценка детьми их взаимоотно
шений с учителями субъективна и зависит от
ряда личных качеств учащихся. Это необходимо
учитывать при составлении программ по опти
мизации климата в школьных коллективах.
Например, при нормализации климата в
классе можно использовать результаты комп
лексного психологического тестирования уча
щихся. Такое обследование позволяет выявить
детей с заниженной самооценкой или со скеп
тично-негативной установкой по отношению к
окружающим и установить причину низкой са
мооценки ребенка или его плохого отношения к
другим людям (неудачи в учебе, высокое често
любие, неумение ребенка общаться и пр.). И уже
зная причину проблем ребенка, классный руко
водитель совместно с родителями, психологом,
социальным педагогом, другими учителями мо
гут оказать ребенку соответствующую помощь.
Комплексное психологическое обследова
ние позволяет также выяснить причины пло
хой школьной успеваемости ребенка (3), ко
торая часто ведет к заниженной самооценке и
формированию у ребенка защитной реакции —

М PC и по самооценке СО. Чем более добро
желателен ребенок, чем лучше он относится к
окружающим вообще, тем лучше он относит
ся и к педагогам и тем лучше ему видятся
взаимоотношения учителей с учениками. К ро
ме того, более уверенные в себе дети (с более
высокой самооценкой) тоже склонны выше
оценивать гимназию по взаимоотнош ениям
педагогов с детьми, нежели более самокри
тичные и неуверенные в себе дети.
Аналогичные зависимости были выявлены
и с помощью корреляционного анализа. Иссле
довались взаимосвязи между личностными ха
рактеристиками школьников и теми баллами,
которыми они оценивали свою удовлетворен
ность рядом качеств учителей. Корреляционная
матрица приводится в таблице 5. Символом **
отмечены корреляции, значимые на уровне 1%,
символом * — на уровне 5%.
Из таблицы 5 видно, что оценки учащими
ся степени своей удовлетворенности качества
ми учителей оказались зависимы от двух пока
зателей: LPC и СО. Чем объективнее ребята
оцениваю т людей вообще (вы ш е значения
LPC), тем больше они удовлетворены такими
качествами учителей, как глубокое знание пред
мета и объективность в выставлении оценок.
Кроме того, чем выше уверенность ребят в себе
и выше их самооценка (выше значения СО),
тем больше они удовлетворены практически
всеми качествами учителей. Наоборот, чем
субъективнее и категоричнее дети в оценках
людей (ниже значения LPC) и чем они менее
уверены в себе (ниже значения СО), тем менее
они удовлетворены профессиональными и лич
ными качествами учителей.
Таким образом, в результате анализа раз
личия средних значений и корреляционного
анализа можно сделать следующие выводы.
Во-первых, на отношение детей к учителям
оказывает влияние общая установка учащихся
по отношению к окружающим. Если ребенок
более доброжелательный, лучше относится к
окружающим вообще (более высокие значения
МРС и LPC), то он лучше относится и к учи
телям (да и учителя к таким детям относятся
лучше). Если же у ребенка доминирует скеп
тично-негативная установка по отношению к
людям (низкие значения МРС и LPC), то он и
учителей оценивает хуже, может преувеличи
вать их недостатки и не замечать достоинств.
Во-вторых, более уверенные в себе дети (бо
лее высокие значения СО), т. е. те, у кого все
получается, кто хорошо себя чувствует в школе, и
учителей оценивают выше. Если же самооценка
у ребенка низкая (низкие значения СО), то это
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обвинению учителей в своих школьных не
удачах. Зная причины плохой успеваемости
ребенка (например, недостатки в развитии
мышления, проблемы со здоровьем и т. д.),
психолог может дать соответствующие реко
мендации родителям и учителям, и следова
ние этим рекомендациям не только решит
проблемы с успеваемостью ребенка, но и по
высит его самооценку, его уверенность в себе.
Таким образом, для оптимизации климата в
классе часто надо работать не с классом в це
лом, а с каждым ребенком в отдельности. Раз
личные мероприятия для сплочения ребят мо
гут оказаться гораздо менее эффективными, чем
индивидуальное решение проблем отдельных

школьников. Как показал анализ пожеланий
учащихся 6—11 классов гимназии, лишь один
вид внеклассных мероприятий является при
влекательными для абсолютного большинства
школьников — это походы и поездки за город.
Ездить за город и ходить в походы хотят даже
ребята из не очень дружных классов, те, кто не
имеет друзей и кто обычно уклоняется от боль
шинства остальных мероприятий. Как показы
вает опыт некоторых школ Санкт-Петербурга
(например, школы № 293), если туризму и заго
родным мероприятиям уделяется большое вни
мание, то классы становятся очень дружными,
выпускники продолжают встречаться даже спу
стя много лет после окончания школы.
Таблица

1

Характеристика зависимости восприятия классного коллектива учащимися
от их личностных особенностей, замеряемых тестом Ф идтера
Д р у ж н ы й л и у вас к л асс?
С р едн ее М Р С

Да
7,24**

С к о р е е д а, чем н ет

Н ет

7,01

6,69**

С р едн ее L PC

3,76

3 ,6 9

3,46

С р е д н ее С О

7,36**

6 ,99

6,55**

С р е д н ее A S O

20,97

21,10

21,83

1,16

-0 ,2 3

-1 ,4 3

С р е д н ее Р

Таблица

2

Характеристика зависимости оценки учащимися организации свободного времени в гимназии
от их личностных особенностей, замеряемых тестом Ф идтера
С о о т в етств у е т л и ги м н ази я сво ем у с т ат у су п о о р га н и зац и и сво б о д н о го врем ен и
у ч а щ и х ся ?
Вполне

Ч асти ч н о

Н ет

7,26**

7,19

6.78**

С р едн ее LPC

3 ,6 7

3,72

3 ,67

С редн ее С О

1, 11*

7,08

6,92*

С р е д н ее A S O

2 1 ,4 7

21,29

20,81

С р едн ее Р

0,10

-1,11

1,25

С р едн ее М РС

Таблииа
Характеристика зависимости виеучебяой активности детей от их личностных особенностей,
замеряемых тестом Филлера
М ер о п р ияти я
П оходы , п о езд ки за город
Э кску р си и , п о сещ ен и е м узеев,
вы ставо к

С р е д н и е зн ач ен и я
н е х о ч у у ча ство вать

К В Н , кон курсы
С п о р ти в н ы е со р евн о ва н и я
Д и скотеки , о го н ьки , кл ассн ы е
вечера

L PC

СО

ASO

Р

6,91

3 ,94

6 ,72

20,87

-1 ,8 8

х о ч у у частво вать

7,06

3,64

7,08

21,28

0,22

не х о ч у у ча ство вать

6 ,8 7

3,29**

6,7 8 * *

22,50*

-0 ,9 4

х о ч у >чаегвоватъ
П оход ы в т е ат р

М РС

7,11

3,83**

7,17**

20,69*

0,54

не х о ч у у ча сгво вать

6,71**

3,41*

6 ,8 1 * *

21,52

0,98

х о ч у у частво вать

7,22**

3,85*

20,91

-0 ,3 4

не х о ч у у частво вать

6 ,9 7

3 ,77

6 ,7 2 * *

20,78

-Z 5 9 * *

х о ч у у ч а ство вать

7,08

3,65

7 ,2 1 * *

21,34

1,28**

не х о ч у у частво вать

6 ,97

3 ,77

6,84**

21,06

- 1 ,3 8

х о ч у у ч а ство вать

7 ,08

3,62

7,1 7 * *

21,26

0 ,89

н е х о ч у у частво вать

6,6 1 * *

3 ,52

6 ,4 4 * *

20,85

- 1 ,7 0

х о ч у у частво вать

7.11**

3 ,69

7.1 6 * *

21,31

0,41
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Таблица

4

Х арактеристика зависимости оценки учащимися взаимоотношений учителей и учеников в гимназии
от их личностных особенностей, замеряемых тестом Филлера
С о о т в е т с т в у е т л и ги м н а зи я с в о е м у ст а т у с у п о в за и м о о т н о ш е н и я м у ч и т ел ей и у ч е н и к о в ?
С реднее М РС

В полне

Ч асти ч н о

Н ет

7,2 9 *

7,00

6,91*

С р е д н е е L PC

3,61

3,76

3,46

С реднее СО

7,3 4 *

7,02

6,87*

С реднее ASO

22,18

20,65

21,83

С реднее Р

0 ,4 7

0,15

-0 ,5 9

Таблица

5

Х арактеристика зависимости удовлетворенности учащихся гимназии, качествами учителей
от личностных характеристик учащихся, замеряемых тестом Ф иллера
М РС

L PC

СО

ASO

Р

Г л у б о к о е зн а н и е п р ед м ета

К а ч еств а

0,06

0,15**

0,1 7 * *

- 0 ,0 9

0,06

Т во р ч еск о ст ъ , о р и ги н ал ьн о сть взгл ядо в

0,01

0 ,0 4

0 ,1 5 * *

-0 ,0 1

0,02

У м е н и е д о х о д ч и в о о б ъ я сн я т ь

0,08

0,03

0 ,0 4

- 0 ,0 4

- 0 ,0 2

Д о б р о ж е л а т е л ь н о с т ь , в н и м ател ь н о сть к у ч е н и к а м

0,04

0 ,00

0 ,1 3 *

0,01

0,02

О б ъ е к т и в н о с т ь в вы с т а в л е н и и о ц ен о к

0 ,00

0 ,1 2 *

0,13*

-0 ,1 0

-0 ,0 1

Д ем ократичность в общ ении с учениками

0 ,02

0,01

0 ,1 3 *

0 ,0 7

- 0 ,0 7

Г о то в н о сть п о м о ч ь в р е ш е н и и у ч е б н ы х и л и ч н ы х п р о б л ем

-0 ,0 2

0 ,04

0,1 6 * *

0,00

- 0 ,0 2

Ч у в с т в о ю м о р а, в есе л ы й х ар актер

-0 ,0 6

-0 ,0 3

0,1 8 * *

0 ,0 2

0 ,0 9

Г о т о в н о с т ь п о о щ р ять и н и ц и ати ву , сам о с т о я т е л ь н у ю р аб о т у

0 ,02

0,01

0,1 5 * *

- 0 ,0 3

- 0 ,0 6
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СТЫД И ВИНА КАК РЕГУЛЯТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
АННОТАЦИЯ: В статье предст авлено крат кое описание т еорий стыда, даны определения,
дифференцирующие стыд и вину. Предлож ена адапт ированная мет одика измерения склонност и к
стыду и вине (T O SK A -3). П риведены показат ели взаим освязи м ет одики, определяющей склонность
к стыду и вине, с рядом личност ны х опросников. П риведены результ ат ы исследования динам ики
ст ыда. П редлож ена к о р р екц и о н н о -р а зви ва ю щ а я м ет о д и к а « Трансф орм ация ст ыда в ви ну
посредством ценностного осмысления».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: склонность к стыду и вине, эмоции самосознания, тест TO SKA-3, динамика
стыда, трасформация стыда в вину.

Стьщ и вина являются предметом междис
циплинарного исследования, изучаются в рам
ках философии, социологии, психологии, ис
тории и биологии. Значительный вклад в изу
чение вины и раскаяния внесла теология.
Эмпирическое изучение стыда и вины зало
жено работами Ч. Дарвина и 3. Фрейда (1, 5).
Интенсивное развитие психологии эмоций в
последние десятилетия в значительно мень
шей степени связано с изучением стыда и вины
в отличие от враждебных аффектов, тревоги и
депрессии. «Стыду было практически отказа
но во внимании» (3, с. 342). Однако значи
тельная роль стыда и вины для личности и
межличностных отнош ений требует вним а
тельного эмпирического изучения.
Ключевой теорией, давшей концептуаль
ное и операциональное определение стыда,
описавшей динамику этого аффекта и его вза
имосвязи с другими психологическими ф ено
менами, является концепция американского
психолога и психоаналитика Хелен Льюис (10).
В последнее десятилетие наиболее существен
ный вклад в разработку общепсихологических
вопросов стыда и вины внесла психолог Джун
Тангни (13).
Начиная с Ч. Дарвина и психоаналитиче
ских исследований, стыд определяется очень
широко. В это понятие включаются и смуще
ние, и вина, и застенчивость, и чувство непол
ноценности. Э. Эриксон отверг полож ение
3. Фрейда о том, что первичной моральной эмо
цией взрослых является вина. Э. Эриксон по
лагает, что стьщ является более базовым, каса
ясь всего Я, а не только отдельных действий.
С. Томкинс (17) признавал центральную роль
стыда в процессах самосознания. Он рассмат
ривал смущение, стьщ и вину как членов еди

ной группы аффектов. С. Томкинс рассматри
вал стьщ как ингибитор интереса и удоволь
ствия. Он считал, что стыд и вина имеют еди
ную нейрофизиологическую основу, но по-раз
ному переживаются. Аффект стыда возникает
как ответ на унижение, провал, поражение, ра
стерянность, начиная с раннего детства. Стыд —
это сердцевинный аффект, он отражается во
враждебных собственному Я восприятии, мыш
лении и намерениях (18).
X. Льюис определяет стыд как негативное
переживание собственного Я. Вина, в отличие
от стьща, включает критическое отношение к
собственному поступку. Стьщ приводит к сн и 
жению самоценности, к самопоглощенности
и ограниченной межличностной компетент
ности. Таким чувствам собственной неадек
ватности часто сопутствует депрессия.
X. Льюис считала стьщ по сути своей биопсихосоциальной эмоцией. Она считала, что
стьщ как инстинкт обладает функцией сигна
ла угрозы социальным связям. Так же, как ин
стинктивная эмоция страха сигнализирует об
опасности жизни, стьщ сигнализирует о по
тенциальной угрозе выживанию, особенно для
ребенка, угрозе в социальной зависимости.
На основе эмпирического изучения стьща
в психотерапии X. Льюис полагала, что наи
большая часть переживаний стьща является
бессознательной. Она проанализировала вер
бальные записи сотен психотерапевтических
сесси й , используя G ottschalk-G leser метод.
Этот метод основан на списке ключевых слов,
связанны х с эмоциями гнева, горя, страха,
тревоги, стьща и другими. Основываясь на
этом методе, X. Льюис обнаружила, что стьщ
является доминирующей эмоцией на сессиях.
X. Льюис отметила близость стьща и гнева.
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В речи пациентов знаки гнева всегда предше
ствуют показателям стыда. По-видимому, ста
новиться злым — это один из путей скрыть
стыд. Негативная оценка другого может быть
наблю даемой или только предполагаемой,
ожидаемой.
Больш инство теоретиков рассматривают
стыд как болезненное жгучее переживание
собственной неадекватности, ущербности, а
вину в качестве неприятного переж ивания
отдельной ошибки, поступка. Стыд тормозит
активность, а вина побуждает к действию по
исправлению ошибки. Наиболее распростра
ненные источники стыда — это потеря конт
роля, нарушение правил и внешнее осужде
ние. Стьщ и вина являются основными эм о
циями самосознания (13, 18). Стьщ и вина
являются регуляторами социального поведе
ния и отражают уровень морального разви
тия человека. По мнению швейцарского ан а
литика М. Якоби, стыд занимает централь
ное место в эмоциональном опыте человека.
Стьщ является одной из базовых эмоций со
специфическим экспрессивным и психоло
гическим содержанием, не сводимым к дру
гим переживаниям. Эмоция стыда близка к
эмоции вины. Оба аффекта возникают в р е
зультате .нарушения субъектом норм, п ере
живаются как мучительные и приостанавли
вают деятельность. Стьщ труднее вербализу
ется, является более «телесным», глубинным,
затрагивает фундаментальную идентичность
личности. Вина легче поддается осмыслению,
толкает на разм ы ш ления об исправлении
проступка. Вина теснее связана с совестью.
Стьщ создает раскол личности, очерняя «Я»;
вина испытывается дифференцированнее, по
отнош ению к конкретному поступку, и не
затрагивает основу самооценки. Стьщ и вина
нередко переживаются одновременно. Стьщ
и вина тесно связаны с эмоцией страха-тре
воги, которые переживается вследствие бояз
ни внешнего наказания за проступок. В пат
терн стыда также включена печаль-страдание
как следствие самоосуждения и/или внеш не
го осуждения.
В европейских языках имеется два обозна
чения стыда: стыд-застенчивость (немецкое
scham; французское pudeur означают скром
ность, робость, застенчивость, целомудрие); и
стыд-позор (нем ецкое shande; французское
honte) связан с позором, скандалом, преступ
лением.
В соответствии с причиной, вызвавшей
стьщ, выделяются различные его виды. Это те
лесный стьщ, т. е. стьщ наготы, интимных ас

пектов жизни тела. Это социальный стьщ, т. е.
стьщ, вызванный осуждением, отвержением.
Это моральный стьщ, т. е. стьщ нарушения
моральных норм. Исследован также метастыд,
т. е. стьщ стыда, который чаще наблюдается у
мужчин и провоцирует у них агрессивное пове
дение. Метастьщ — это проблема для взрослых,
потому что он является знаком небезопасно
сти. Он связан со страхом зависимости от оцен
ки окружающих и неспособностью смотреть
им в лицо. Кроме того, жизнь в стыде выглядит
как знак низкого контроля над эмоциями и
неумения совладать с небольшими трудностя
ми. В связи с тем, что такие характеристики
типичны для незрелых личностей, они высме
иваются у взрослых мужчин.
Стьщ является наиболее замаскированной
эмоцией, слабо осознаваемой и с трудом вер
бализуемой, что объясняется его болезненным
проживанием, вынуждающим репрессировать
его. Этим объясняются трудности его изуче
ния. Стандартизированная методика изучения
стьща в отечественной психологии практичес
ки отсутствует. О склонности к стыду можно
судить по опросникам самоотношения, ш ка
лам уверенности в себе. Исключением пред
ставляется тест Басса—Дарки, в котором при
сутствует шкала вины, включающая восемь
утверждений о склонности переживать чув
ство вины. Чтобы заполнить существующий
пробел, была выбрана для адаптации методи
ка, измеряющая тенденцию реагировать на
сложные ситуации стыдом или виной. Это тест
TOSKA, тест эмоций самосознания, разрабо
танный Тангни и др. в 1989 г. и широко ис
пользуемый в англоязычных странах для диагаостики стьща и вины как черты личности.
Тест представляет собой 16 ситуаций (10 нега
тивных, 5 позитивных). Для каждого сцена
рия предлагается 4 -5 вариантов внутренних
эмоциональных, когнитивных и поведенчес
ких реакций. Сценарии и ответы были ото
браны из аффективных, когнитивных и пове
денческих альтернатив, которые использова
лись студентами кодледжа и более старшими
взрослыми. TOSKA имеет некоторые преиму
щества над другими методами измерения сты
да и вины. Эти преимущества состоят в том,
что тест содержит темы, которые продуциро
вали участники, а не экспериментатор. Пси
хометрические показатели TOSKA, получен
ные разработчиками, показывают надежность
этой методики.
Адаптация TOSKA-3, проведенная нами
в 2003—2004 годах, включала двойной пере
вод с английского на русский и обратно,
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выполненный для проверки точности пере
вода текста методики. Исследовались психо
метрические показатели, которые выявили
надежность и валидность теста. Нормы полу
чены на выборке студентов Санкт-Петербур
гского государственного института психоло
гии и социальной работы и Технического уни
верситета, а также на взрослых с высшим
образованием. Было выявлено, что TOSKA
мало пригодна для лиц со средним образова
нием и для лиц старше 45 лет. Это обусловле
но тем, что тестовые ситуации касаются сце
нариев обучения и профессиональной д ея
тельности, требующей достаточно высокой
квалификации. Ответы лиц, не имеющих со 
ответственного опыта, являются невалидны
ми, а тест не может идентифицировать склон
ность к стыду и вине. Корреляция TOSKA с
методикой Басса—Дарки, методикой самоотношения Пантилеева и рядом других опрос
ников, а также результаты собеседования по
зволили расш ирить трактовку результатов
TOSKA.
По шкале склонности к стыду высокие
значения характерны для лиц, глубоко и бо
лезненно переживающих собственные прома
хи. Такая личность склонна к самобичеванию.
Резкое падение самооценки в ситуациях про
вала может провоцировать депрессию, гнев
ливость и склонность к зависимостям. Она
уязвима к критике окружающих. Склонна из
бегать трудных ситуаций, чтобы исключить
вероятность неуспеха. Рекомендуется участие
в группах личностного роста для уменьшения
внутреннего напряжения и коррекции самоотношения. В качестве позитивных послед
ствий склонность к стыду связана со скром
ностью, терпимостью по отношению к окру
жающим.
Н изкие значения по шкале стыда харак
терны для лиц, которые слишком безмятеж
но переживают свое несоответствие нормам
и идеалам. Это часто свидетельствует о недо
статочном развитии Супер-эго, идеалов. Од
нако при этом человек проявляет независи
мость, стабильность высокой самооценки; он
неуязвим для осуждения со стороны окружа
ющих.
Высокие значения по шкале склонности
к переживанию вины характерны для очень
совестливых людей, склонных извиняться и
исправлять свои ошибки в отношении окру
жающих чаще и тщательнее, чем в среднем.
В моральном смысле такой человек является
надежным партнером и сотрудником. Однако
сам о н аказан и е за п роступ ок мож ет быть

слиш ком мучительным. В этом случае реко
мендуется психологическое консультирова
ние. Н изкие значения по шкале вины харак
теризуют личность как относительно свобод
ную от норм и правил. Сотрудничество с
таким человеком может быть не всегда при
ятн ы м . О днако относительная свобода от
моральных норм дает чувство комфорта и
неуязвимости при ошибках и осуждении со
стороны окружающих. Такой человек может
находиться в антагонизме с окружением с
минимальными эмоциональными потерями и
развивать свое дело.
Ш калы склонности к экстернализации и
преуменьшению отражают тенденцию защ и
щаться от переживаний стыда и вины. Высо
кие значения по шкале экстернализации ха
рактерны для людей, которые во фрустрирующих ситуациях склонны искать внеш ню ю
причину трудностей. Это снижаег личную от
ветственность за происходящее и является
способом психологической защиты от пере
живаний неуспеха и неполноценности. Повы
шена склонность к агрессивному поведению.
Н изкие значения характеризуют людей, не
склонных искать причину неудач вовне. Такие
люди более ответственно относятся к своему
поведению, не ищуг внешних оправданий.
Часто они более реалистично оценивают лич
ные возможности исправить ситуацию.
Высокие значения по шкале преуменьше
ния характерны для личности, которая склон
на больше, чем обычно, преуменьшать сте
пень сложности ситуации. Это психологиче
ская защита от переживаний. Человек достигает
внутреннего спокойствия, однако не мобили
зуется в достаточной степени для исправле
ния ошибок. Низкие значения типичны для
людей, в большей степени, чем обычно, оза
боченных проблемами, с которыми они стал
киваю тся. О ни склонны переживать из-за
трудностей и нередко пытаются исправить по
ложение.
Ш кала личностной гордости (альфа-гор
дость) отражает склонность к гордости за свои
успехи, к самолюбованию. Ш кала гордости за
достижения (бега-гордость) предназначена для
выявления склонности гордиться своими по
ступками и является полярной шкале вины.
В ысокие значения характерны для людей,
склонных поощрять себя за конкретное дос
тижение, поступок. Это ведет к успешному
самообучению, овладению новыми жизненны
ми навыками. Низкие значения по этой шка
ле свидетельствует о низкой склонности к самоноощрению за конкретный успех. Человек
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прояазяет равнодушие к собственным дости
жениям, не склонен хвалить себя за них так,
как другие одобряют его действия.
Исследование показало, что склонность к
стыду и вине выше у взрослых, чем у студентов.
Склонность гордиться собой, наоборот, значи
тельно выраженнее в юности. Женщины испы
тывают более интенсивный стыд и вину, чем
мужчины. Пятая часть обследованных студен
тов переживают избыточный стыд. Это приво
дит к подавлению индивидуальности, творче
ской свободы.
Склонность к стыду значимо отрицатель
но коррелирует с ценностями, характерными
для самоактуализирующейся личности. Это
означает зависимость от мнения окружающих
в ущерб собственному мнению. Стыд тесно и
неоднозначно связан с моратьным развитием
личности. Склонные часто переживать стыд
по уровню моратьного сознания в концепции
Кольберга, как правило, соответствуют уров
ню традиционной морали на стадии межлич
ностной преданности.
Склонные к вине личности способны соот
носить прошлое и будущее с настоящим, верят
в добро, обладают гибким поведением. Однако
они слабо разбираются в собственных пережи
ваниях и потребностях. Высокое самопринятие у них сочетается с низким самоуважением.
Эго означает, что они отдают отчет в собствен
ной слабости, критически относятся к себе,
одновременно принимая себя такими, как есть.
И стыд, и вина связаны с верой в добро.
Вина определяет большую гибкость поведе
ния и соотносится с более высоким уровнем
морального сознания, чем стыд.
Стыду сопутствует высокая внутренняя
враж дебность, вклю чаю щ ая раздраж итель
ность, негативизм. При этом переживаются
угрызения совести. Склонные к вине обидчи
вы. но не враждебны. Подозрительность неха
рактерна для обоих случаев. Следовательно,
враждебность склонных к стьщу личностей
имеет не столько внешние, сколько внутрен
ние источники.
Вина тесно связана с темпераментной и
характерологической агрессивностью. При этом
вина провоцирует высокий контроль агрессии,
блокирование ее в отношении окружающих.
Иначе выглядит картина взаимосвязи агрессии
и стыда. При высокой склонности к стыду
низок контроль агрессии, которая направлена
на других, а не на себя.
Таким образом, склонность к стыду и вине
неоднозначно связана с личностными харак
теристиками. При этом реакция виновности в

ответ на промах является более социально
приемлемой, чем реакция стыда.
Для нормального функционирования лич
ности необходим оптимальный уровень пере
живания стыда как внутренней реакции на
нарушение норм. Чрезмерно низкий стыд в
структуре эмоционального реагирования сни
жает самоконтроль, усложняет социальную
адаптацию и культурацию. Редуцированность
стыда обычно характеризует асоциальный тип,
склонный к гордыне и грандиозной самости.
Низкий стыд делает невозможным эмоциональ
ное объединение с обществом и духовное раз
витие. Такие пограничные типы личности, как
нарциссическая и асоциальная, представляют
эту группу. Слишком сильный стыд, сопря
женный с тотальным отвержением, вызывает
эмоциональные нарушения и дезадаптацию.
Развитая реакция стыда подспудно пред
полагает как притязание на соответствие иде
алу, так и значимость для окружающих. Опре
деленная мера стыда необходима для сохране
ния претензий на достойную, хорошую жизнь,
на ожидание награды за успешное поведение.
Одной из проблем в психологии стыда
является общая толерантность к стыду. Пока
зателем оптимальной толерантности к пере
живанию стыда является способность сохра
нять бодрость, дееспособность при этом тяго
стн ом п ереж и ван и и , а такж е готовность
конструктивно работать со стыдом, не защи
щаясь от него тотально. Толерантность к сты
ду формируется главным образом благодаря
опыту успешного разреш ения «постыдной»
дилеммы, а также в связи со знанием о распро
страненности этого страдания и обсуждения
его с другими. Умение справляться с собствен
ным стыдом достигается также в процессе пси
хотерапии и в православном служении.
Внутренняя работа со стыдом является
важным фактором сам осоверш енствования
личности. Одной из содержательных функций
работы со стыдом является защита самооцен
ки от разрушающего стыда и научение конст
руктивным методам переживания этой мучи
тельной эмоции.
Исследование процесса переживания, т. е.
динамики, стыда проводилось методами груп
пового анкетирования, тестирования, индиви
дуального полуструктурированного интервью и
беседы со студентами-психологами, а также
взрослыми с высшим образованием. Направ
ленность исследования на раскрытие теневых
сторон собственной личности фрустрировала и
снижала искренность испытуемых. Поэтому
подготовка к опросу заключалась в создании
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установки на то, что признаться в пережива
нии стьща не стыдно, и в укреплении довери
тельной атмосферы. Индивидуальное интер
вьюирование позволило выделить три основ
ных типа динамики стьща. Это обесценивание
переживания, при котором стыд подавляется,
рассматривается как несущественное или оши
бочное переживание. Субъект стремится от
влечься, забыться, испытать более приятные
эмоции. Другим вариантом психодинамики
является более или менее осознанное канали
зирование стыда в злость против тех лиц, кото
рые оказались «виновны» в промахе субъекта.
В этом случае гнев, похоже, является реакцией
на фрустрацию позитивного самооценивания.
При третьем тине динамики личный промах,
ошибка неоднократно возвращается в эмоцио
нально насыщенных воспоминаниях, осмыс
ливается и становится важной вехой внутрен
ней жизни. Полный цикл стьща по третьему
типу включает эмоциональное отстранение от
соответствую щ ей си туац и и, возни каю щ ее
вследствие многократного ее переживания, ос
лабляющего интенсивность эмоции, а также
благодаря интеллектуальной переработке по
стыдного случая. Осмысляется и проясняется
ценность, которая была нарушена проступком.
Эмоция стыда выступает сигналом неправиль
ного поведения, подталкивая соотнести ценно
сти и конкретное поведение. Благодаря этому
целостное переживание личного поражения или
ущербности становится более конкретным, оп
редмечивается и как переживание вины за дей
ствие побуждает к раскаянию в совершенном
проступке. Если переживание стыда является
целостным переживанием собственной ущерб
ности, то переживание в и н ы — это страдание
из-за конкретного поступка. Цикл стыда-вины
завершается действиями, направленными на
возмещение ущерба, причиненного другим, или
компенсаторным альтруистическим поведени
ем, а также доверительным самораскрытием,
исповедью. В юношеском возрасте динамика
стьща является неполной. Как правило, отсут
ствует стадия самораскрытия. Переживания
носят тайный характер и не достаточно отрефлексированы. Однако в процессе недиректив
ной беседы студенты в ряде случаев показыва
ли возможность целостной эмоционально-ког
нитивной переработки значимого постыдного
события прошлой жизни.
Динамика стьща третьего типа предпола
гает развитое рефлексивное самосознание, при
котором укрепляются внутренние критерии
должного поведения, проясняются ценности,
развивается моральное сознание и Я-концеп-

ция. Зрелый человек не станет стыдиться толь
ко потому, что его стыдят окружающие, если
считает свой поступок правильным и необхо
димым. Неконформное поведение, творческая
новаторская деятельность должны быть отно
сительно независимы от внеш ней оценки.
Переживания стьща в этом случае опосреду
ются личными ценностями и совестью.
Исследование показало, что испытуемые
среднего и старшего возраста вспоминают дватри постыдных события, существенно изме
нивших их жизнь, влияя прежде всего на внут
ренний мир личности. Как правило, на вре
менной шкале наиболее значимые постыдные
события относятся к раннему подростковому
и юношескому возрасту. В зависимости от за
вершенности и типа динамики это описыва
лось как позитивное или негативное влияние
на жизненный путь.
С целью коррекции чрезмерно частого и
непродуктивного переж ивания стыда была
разработана коррекционная методика «Транс
формация стыда в вину». Для того чтобы стать
предметом осознания, стыд должен быть иден
тиф ицирован субъектом при переживании.
Развитие гуманистических тенденций в пси
хологии создает благоприятный контекст для
проявления интереса к теневым сторонам пси
хического, для уважительного принятия всех
проявлений аффективной жизни человека.
На следующем этапе работы с пережива
нием стыда необходимо отрефлексировать
субъективное отношение к нему. Пренебреже
ние, страх, раздражение, метастыд являются
неподходящим фоном для коррекции. Пред
почтительнее сохранять спокойную и заинте
ресованную позицию исследователя. Для оп
тимизации отношения к стыду подходит груп
повой шеринг. Ж. Сименон выразил это с
художественной силой: «Каждый имеет тене
вую сторону, которой он более или менее сты
дится. Но когда я вижу кого-то похожего на
меня, имеющего тот же стыд, то говорю себе,
что я не одинок, я не чудовище». Обсуждение
личного опыта переживания стьща может про
ходить в малой группе или в тройках в тради
циях основной встречи недирективного под
хода К. Роджерса. Подобное обсуждение вос
питывает установку принятия эмоции стьща
без осуждения и оценки. Обсуждению может
предш ествовать образовательная лекция об
эмоции стьща, облегчающая публичное об
суждение.
Третий шаг в работе со стьщом — это пони
мание эмоции, т. е. осознание потребности, ко
торая оказалась ситуационно фруетрированной.
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Поколебленной обычно оказывается потреб
ность в уважении и самоуважении. Следует
разобраться, в чем конкретно и насколько
субъектом нарушены нормы. Не стоит сокра
щать время пребывания «в компании» со сты 
дом, стараясь убедите клиента, что стыдить
ся нечего, что он ни в чем не виноват. Такой
уход от болезненных чувств можег привести
к рационализации внутреннего опыта, рас
щеплению аф ф екта и знания. Консультант
должен быть готов к дискомфорту откровен
ного разговора и соприкосновения с болью
клиента. Оптимальная позиция консультан
та — это безоценочное эмпатическое п рин я
тие стыдящегося клиента и стимулирование
открытости.
Четвертый шаг — выявление личной ц ен 
ности, наруш енной проступком. Этот этап
может вызвать трудности интеллектуального
порядка. Стыд переживается вследствие стра
ха внешнего осуждения и отвержения при
возможном разоблачении, либо является ре
зультатом такого осуждения. Принцип авто
номии личности Э. Эриксона предполагает
относительную независимость человека от
социума. Автономная личность вырабатыва
ет собственную моральную позицию и, одно
временно, стремится поддерживать отнош е
ния с другими. Если клиент не имеет четких
ценностей, ему потребуется помощь консуль
танта в их прояснении применительно к соб
ственному проступку. На этом этапе ф акти
чески происходит подготовка к переводу эм о
ции сты да в эм оц и ю вины . По м нению
С. Томкинса, стыд и вина имеют единую н ей 
рофизиологическую основу, но переживают
ся по-разному. Стыд затрагивает идентич
ность личности, ее сердцевину. Вина являет
ся оценочным болезненны м переживанием
отдельного проступка. Когнитивное смещ е
ние акцента с чувства тотальной неполно
ценности к самоосуждению отдельного д ей 
ствия меняет внутреннее переживание и дает
перспективу исправления вреда, ком пенса
ции ущерба, конкретизации раскаяния. П ос
ле выявления нарушенной ценности следует
проверить, насколько эта ценность сущ е
ственна дтя личности; обсудить, какое зна
чение в жизни человека она играет. Эта эко
логическая проверка выявленной ценности
еще раз фильтрует некритически усвоенные
нормы и усиливает систему личных убежде
ний, нравственных основ.
Пятый шаг в работе со стыдом-виной —
это раскаяние в нарушении интериоризированной нормы. А ффект покаяния обы чно

усиливается благодаря накопленному агрес
сивному потенциалу, который является ре
акцией на внутреннюю боль. Рекомендуется
также продумать пути заглаживания вины и
компенсации ущерба. Реальные действия, ос
нованные на позитивных ценностях, закреп
ляют конструктивный эффект работы со сты
дом, укрепляют межличностные отношения
и оставляют положительный эмоциональный
след.
Описанная методика работы с аффектом
стыда предназначена дтя подростков и взрос
лых, способных осознавать и рефлексировать
свои чувства, мысли и ценности. Она мало
подходит для алекситимических личностей, а
также для лиц с конкретным мышлением, сла
бо открытых новому опыту. Методика особен
но рекомендуется индивидам с высоким нейротизмом, при котором происходит более ин
тенсивное и частое переживание стыда, чем в
случае эмоциональной стабильности.
Особые трудности могут возникнуть при
работе с клиентами, обладающими устойчивы
ми характерологическими чертами неполноцен
ности, униженности и стыдливости. Как пра
вило, эти черты сформированы в детстве вслед
ствие неблагоприятной семейной ситуации, а
именно — воспитания по типу пренебрежения,
заброшенности с эпизодами насилия. Характе
рологический стыд, называемый в литературе
деструктивным, токсическим, демобилизует и
деморализует личность, делая почти невозмож
ной отстранение от аффекта и его осмысление.
Более того, если консультант слишком рано
предложит поговорить о стыде, это может спро
воцировать клиента к прекращению консуль
таций. На первых этапах работы следует забо
титься о создании безопасной атмосферы дтя
выражения любых чувств и об установлении
эмпатического контакта. Консультанту следует
быть внимательным к проявлениям стыда кли
ента и идентифицировать соответствующие
проявления. Клиент может и не осознавать,
что постоянно живет под гнетом стыда. Реко
мендуется дтя первичного применения мето
дики использовать ясную и простую ситуа
цию, вызвавшую стыд, чтобы избежать раз
личное ее толкование и быстро прийти к
позитивному результату. Главный итог рабо
ты — это «дружба» со стыдом, т. е. готовность
принять аффект как часть внутреннего опыта
и применить его дтя улучшения жизни, само
развития и развития социальных отношений.
По аналогии с термином С. Кьеркегора «вос
питание страхом» можно назвать данную ме
тодику «воспитание стыдом».
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ДУДЧЕНКО ЗОЯ ФАДЕЕВНЛ
к. пс. н., доцент кафедры психологии здоровья

ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
АННОТАЦИЯ: В статье акцентируется внимание на современных задачах исследования в области
психологии здорового образа жизни.

КЛЮ ЧЕВЫЕ СЛОВА: психология здоровья, психология здорового образа ж изни.

Психология здоровья - современное науч
ное направление, активно развивающееся за
рубежом, а в последние годы и в нашей стране,
ставит перед собой определенные задачи: вы
деление базисных понятий психологии здоро
вья, исследование критериев психического и
социального здоровья, разработку концепции
здоровой личности и другие. Ряд поставленных
задач напрямую относятся к изучению вопро
сов здорового образа жизни (ЗОЖ). В данном
случае речь идет о психологических аспектах
здорового образа жизни: выделении психоло
гических методов мотивирования к здоровому
образу жизни; изучении психологических ме
ханизмов здорового поведения; факторов ЗОЖ
и психолого-социальных факторов, влияющих
на отношение к здоровью (8).
Следует отметить, что на сегодняшний день
существует проблема понимания здорового об
раза жизни; свидетельством этому являются
различные подходы к определению здорового
образа жизни (3). В медицинской научной ли
тературе ЗОЖ понимается как гигиеническое
поведение, соответствующее научно разрабо
танным медицинским рекомендациям и спо
собствующее сохранению, укреплению и раз
витию здоровья. Философско-социологическое
направление определяет здоровый образ жизни
как составную часть образа жизни, которая
обеспечивает выполнение человеком общ е
ственных функций в наиболее оптимальных
для здоровья человека условиях. Специалисты
в области педагогики под здоровым образом
жизни понимают типичные формы и способы
жизнедеятельности, которые способствуют вы
полнению учебно-трудовых и социально-бы
товых функций.
Раскрывая сущность здорового образа жиз
ни, авторы уделяют внимание типичным спо
собам поведения, позволяющим сохранять здо
ровье, совершенствовать резервные возможно

сти организма. ЗОЖ — это комплекс оздорови
тельных мероприятий, обеспечивающих гармо
ничное развитие, укрепление здоровья и повы
шение работоспособности. Некоторые авторы
подчеркивают значимость активности личнос
ти в направлении сохранения здоровья и со
здании оптимальных условий для здоровья при
выполнении различных функций. Образ жиз
ни личности можно считать здоровым, если
эта личность активно существует в условиях
благоприятного психофизического простран
ства, не проявляя по отношению к себе и про
странству агрессивности в опасных формах (9).
Важным при изучении здорового образа
жизни является выделение критериев ЗОЖ.
При традиционном подходе, когда целью здо
рового образа жизни является достижение все
ми одинакового поведения, образ жизни счи
тается здоровым, если он четко соответствует
научно разработанным рекомендациям. Одна
ко в данном случае равенство поведения лю
дей не всегда обеспечивает равенство конеч
ного здоровья.
Если учитывать иные ориентиры, т. е. в
качестве здорового стиля поведения рассмат
ривать такой стиль поведения, который при
водит человека к желаемому результату, то
критериями ЗОЖ следует считать качество
жизни и продолжительность жизни (2). В дан 
ном случае люди будут вести себя по-разному
в течение жизни с учетом резервов здоровья.
Для определения эффективности здорово
го образа жизни некоторые авторы выделяют
следующие критерии (4):
• оценка морфофункциональных показа
телей здоровья — уровень физического разви
тия, уровень физической подготовленности,
уровень адаптивных возможностей человека;
• оценка состояния иммунитета — коли
чество простудных и инфекционных заболе
ваний в течение определенного периода;
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• оценка адаптации к социально-эконо
мическим условиям жизни с учетом эф ф ек
тивности проф ессиональной деятельности,
активности исполнения семейно-бытовых обя
занностей, широты и проявления социальных
и личностных интересов;
• оценка уровня валеологической грамот
н о ст и — степень сформированное™ установ
ки на здоровый образ жизни, уровень валеологических знаний, уровень усвоения практи
ч еск и х зн ан и й и н ав ы к о в, св яза н н ы х с
поддержанием и укреплением здоровья, уме
ние самостоятельно построить индивидуаль
ную траекторию здоровья и программу ЗОЖ.
Исследования показывают, что в нашей
стране 78% мужчин и 52% женщ ин ведут не
здоровый образ жизни. К так называемым ба
рьерам здорового поведения специалисты от
носят следующие (7):
1. Здоровье как состояние не является пред
метом особого внимания человека, соответ
ственно, он не предпринимает каких-то спе
циальных действий по его сохранению и ук
реплению.
2. Здоровье привлекает внимание к себе,
когда оно нарушено, в этом случае предпри
нимаются определенные действия по устране
нию конкретного нарушения.
3. «Нереалистичный оптимизм», обуслов
ленный отсутствием личного опыта болезни.
4. Отсутствие должной активности, н а
правленной на устранение нарушений здоро
вья у людей, отягощенных болезнями.
5. Недостаток необходимых знаний о здо
ровье и о способах его формирования, сохра
нения и укрепления.
6. Н егативны е последствия нездорового
поведения кажутся далекими и маловероят
ными.
7. Люди не осознают опасность, сопряжен
ную с нездоровым поведением.
8. Несовпадение представлений человека
о здоровье с представлениями специалистов в
этой области.
9. Возрастная динамика значимое™ здо
ровья.
10. Социальное давление, детерминирую
щее нездоровое поведение.
11. Эффект задержанной обратной связи
здорового поведения.
12. Отсутствие моды на здоровье.
На сегодняшний день так же важным яв
ляется изучение психолого-социальных ф ак
торов здорового образа жизни. ВОЗ выделяет
более 200 факторов, которые оказывают самое
значительное, существенное влияние на чело

века. На первое место ставится недостаток
движения (гипокинезия), на второе— непра
вильное питание (и прежде всего избыточный
вес), третье место занимают вредные привыч
ки (употребление аткоголя, никотина, нарко
тиков и др. химических веществ). Четвертое
место занимает неблагоприятная экологическая
обстановка (6).
Ряд специалистов, характеризуя ЗОЖ, вы
деляют основные позиции, отражающие н аи 
более благоприятные воздействия на здоро
вье. Каждая из позиций ЗОЖ характеризуется
психофизиологической удовлетворенностью,
что положительно сказывается на состоянии
здоровья. Это удовлетворенность работой, ф и 
зический и духовный комфорт, активная ж из
ненная позиция, полноценный отдых, сбалан
сированное питание, высокая медицинская ак 
ти вн ость, экон ом и ч еская и м атериальная
независимость, психофизиологическая удов
летворенность, регулярная физическая и дви
гательная активность. Соответственно авторы
определяют позиции нездорового образа жиз
ни: неудовлетворенность жизненной ситуаци
ей, переутомление, нарушенный режим пита
ния, низкая медицинская актавность, нару
шение семейной ситуации, злоупотребление
алкоголем, курение, наркомания, гипокине
зия (10).
В научной литературе отдельные авторы
представляют здоровый образ жизни как сис
тему из трех взаимосвязанных элементов: куль
туры питания, культуры движения, культуры
эмоций (4). Таким образом, представленное
многообразие факторов ЗОЖ требует система
тизации.
Недостаточно исследованы психологиче
ские особенности лиц с выраженной направ
ленностью на здоровый образ жизни. Соглас
но исследованиям, у мужчин с выраженной
направленностью на здоровье обнаружены
более высокие, по сравнению с остальными
испы туемы ми, показатели привязанности,
жизнерадостности, удовлетворенности. Ж ен
щ инам с аналогичной направленностью свой
ств ен н ы : э м о ц и о н а л ь н а я р еа к ти в н о сть ,
склонность к позитивным фантазиям, невро
тизм, у них более низкие показатели депрес
сии, тревожности, страха, зависти, они реже
сообщают о соматических жалобах и симпто
мах (5).
Обнаруживается устойчивая связь между
оценками черт личности и поведением. Напри
мер, интернаты с большей вероятностью, чем
экстерналы занимаются поиском информации
о возможных проблемах здоровья. Интернаты
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также в большей степени, чем экстерналы,
предпринимают меры предосторожности, что
бы сохранить или поправить свое здоровье,
например, бросают курить, начинают зани
маться физическими упражнениями и регу
лярно показываются- врачу (10).
Таким образом, к уже обозначенным за
дачам исследования в области психологии
здорового образа жизни следует отнести та

кие задачи, как определение понятий здоро
вого образа жизни, систематизация критери
ев здорового образа жизни, изучение барье
ров здорового поведения, систематизация и
изучение психолого-социальны х ф акторов
здорового образа жизни, изучение индивиду
ально-психологических особенностей людей
с выраженной направленностью на здоровое
поведение.
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ЯКУШ ЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
аспирантка Санкт-Петербургской государственной
педиатрической медицинской академии

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ
АННОТАЦИЯ: Д а н н а я ст ат ья посвящ ена изучению проблем р а зв и т и я дет ей р азведенны х
р о д и т е л е й . И зл о ж е н н ы е в с т а т ь е м а т е р и а л ы к а с а ю т с я т а к ж е р а з л и ч н ы х ст о р о н
ж изнедеят ельност и одинокой м ат ери и ее ребенка после развода.
КЛЮ ЧЕВЫЕ СЛОВА: развит ие дет ей, дет и разведенны х родит елей, воспит ание в неполной
семье.

статке в семье. Влияние отсутствия авторитета
отца порождает педагогические проблемы. Не
обходимо здесь учитывать, что негативное по
ведение ребенка может быть реакцией на раз
вод родителей, что также порождает проблемы
в воспитании такого ребенка, отклонения в
развитии.
Некоторые ж енщ ины не справляются с
такой сложной жизненной ситуацией, кото
рую влечет за собой развод. У них меняется
отношение к жизни, к своему ребенку вплоть
до крайних случаев: алкоголизма матери, бес
порядочности в сексуальных отношениях и
других форм асоциального поведения.
Ученые-педиатры, исследующие уровень
здоровья детей, приходят к неутешительному
выводу: «дети из неполных семей значительно
чаще, чем дети из полных, подвержены ост
рым и хроническим заболеваниям, протекаю
щим в более тяжелой форме» (2, с. 12). При
этом неблагополучные показатели здоровья
детей из неполных семей специалисты связы
вают не столько с влиянием стрессов в резуль
тате развода, сколько с низкой медицинской
активностью матери. Послеразводная адапта
ция матери объективно требует выполнения
ею , прежде всего, функции материального
обеспечения семьи в ущерб традиционно ма
теринским обязанностям воспитания и укреп
ления здоровья детей. Медики отмечают су
щественные различия в образе жизни непол
ной семьи по сравнению с полной семьей.
«Эти различия определяют основные факторы
риска здоровья: статистически значима часто
та наличия в неполной семье вредных привы
чек (курение, употребление алкоголя), соци
ально-бытовая и жилищ ная неустроенность,
несоблю дение гигиенических норм жизни,
необращаемость к врачам в случае болезни
детей, самолечение» (2, с. 11).

Сегодня число разводов достигает одной
трети от заключенных браков, а по некоторым
данным, разводящихся больше, чем вступаю
щих в брак. Развод как явление социальное
отражается в жизни страны в целом и в жизни
непосредственно людей, участвующих в нем:
разводящихся родителей и их детей. С ростом
разводи мости возникает ряд проблем не только
количественной (снижение уровня рождаемо
сти в стране), но и качественной стороны вос
производства населения, формирования все
сторонне развитой личности.
По данным Российского статистического
ежегодника (1999), на территории Российской
Федерации среди всех типов семей с несовер
ш еннолетними детьми неполные составили
14%, причем в большинстве из н и х — 13% —
одиноким родителем является мать. Наиболее
частой причиной возникновения неполных
семей являются разводы. Семья, в которой
женщина выступает в роли и основного ис
точника благосостояния членов этой семьи, и
основного воспитателя своих детей, сталкива
ется с самыми различными проблемами в про
цессе своей жизнедеятельности.
Чаще всего одинокие матери и их дети
сталкиваются с проблемами социального и
экономического характера. Совмещение про
фессиональной и родительской ролей у оди
нокой матери приводит к пробелам в воспита
нии ее детей.
Одна из специфических проблем одиноко
го материнства— трудности, возникающие у
матерей при воспитании ребенка, и собствен
но проблемы ребенка, растущего в неполной
семье. Причины проблем в воспитании ребен
ка у матерей разные. Часто одинокая мать не
располагает достаточным количеством време
ни на воспитание ребенка, поскольку она дол
жна постоянно заботиться о материальном д о
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ствие на мальчиков, чем на девочек. Недоста
ток влияния отца в семье или его отсутствие
способны в наибольшей степени затруднить у
мальчиков формирование соответствующих
полу навыков общения со сверстниками, вы
звать неуверенность в себе, чувство бессилия
и страха» [3, с. 12 |. Зарубежные исследования
долгосрочных последствий разводов свидетель
ствуют, что у мальчиков, потерявших отца в
результате развода родителей до пяти лет, это
проявляется в большой психологической за
висимости от окружающих, пониженном уров
не самоконтроля, импульсивности, невысоком
предпочтении мужских видов деятельности.
Эти особенности, проявляющиеся уже в млад
шем школьном и подростковом возрасте, час
то бывают причинами отклоняющегося пове
дения в дальнейшем. Также в связи с отсут
ствием в неполной семье мужского эталона
идентификации одинокая мать пытается ком
пенсировать сыну этот недостаток изменени
ем своей родительской роли. Однако эта сме
на стратегии отношений с сыном приводит к
драматическим результатам: ж енщ ина не в
состоянии совмещать материнскую функцию
любви, терпимости и теплоты с отцовской,
основанной на мужской строгости, требова
тельности и авторитарности. В результате
мальчик лишается не только отца, но и час
тично матери. «Эмоциональное состоян ие
мальчиков в неполной семье более низкое,
чем девочек, и связано с ощущением личнос
тной изоляции. Мальчики в неполной семье
чаще испытывают чувство одиночества и труд
ности в общении, чем девочки или дети из
полных семей» (3, с. 13). У девочек в подрос
тковый период наблюдаются сложности в сф е
ре гетеросексуальных отношений. Ж енщ ины,
выросш ие в распавшихся семьях, впослед
ствии испытывают трудности в установлении
удовлетворяющих их взаимоотношений с пред
ставителями мужского пола и в построении
счастливой семьи.
Необходимо обратить внимание на пере
живания и психологические проблемы детей,
возникающие в результате развода. Это наи
более сложная сторона в жизни ребенка, так
как чувства и переживания матери и ребенка
находятся в тесной связи и в большинстве
случаев они определяют состояние, ж изнь и
матери, и ребенка.
Развод, возможно, является одним из наи
более трагических переживаний в жизни ре
бенка. Хотя часто для ребенка лучше жить с
одним из родителей, здоровым и достаточно
сильным, чем с двумя, которые закрыты по

Дети, воспитывающиеся в неполных се
мьях, сталкиваются с рядом социальных про
блем. На основании многих социологических
исследований можно предположить, что в це
лом дети, которые воспитывались в неполных
семьях, в большей мере страдают нарушения
ми в умственном развитии и в эмоциональной
сфере, а также в области социальной адапта
ции, нежели дети из полных семей. Часто при
чиной этого является не сам факт отсутствия
отца, а постоянные стрессы, переживаемые
членами неполной семьи, отсутствие адекват
ной потребностям матери и ребенка системы
социальной поддержки.
Н егативное влияни е развода на со ц и 
альную адаптацию детей проявляется не толь
ко в рамках межличностного взаимодействия
с родителями, но и распространяется на дру
гие сферы жизнедеятельности ребенка. Соци
ологи отмечают, что в настоящее время на
блюдается феномен массового социального
одиночества детей из неполных семей, их не
высокая способность строить конструктивное
межличностное взаимодействие, а это, в свою
очередь, повышает степень риска при их вза
имодействии с социальным окружением, д е
формирует развитие личности ребенка.
В ряде публикаций отмечаются, что у детей
после развода родителей наблюдаются «сниже
ние познавательных установок детей, низкая
школьная успеваемость» (6, с. 11). В научном
мире существует устойчивая точка зрения, не
однократно подтвержденная эмпирическими
данными, о слабо развитом стремлении к дос
тижению значимых жизненных целей у детей,
испытавших развод родителей. По мнению
Ю. А. Королева (1999) дети из неполных семей
на этапе выбора профессии проявляют боль
ший практический расчет и меньше романти
ческих порывов, чем дети из полных семей.
Свидетельством тому могут служить их более
высокие требования к оплате труда, гарантиям
от безработицы, ее экологической безопаснос
ти. Более значимый интерес к престижу выби
раемой профессии, вероятнее всего, связан с
развитым у них комплексом неполной семьи и
потребностью компенсации уязвленного в дет
стве самолюбия.
Проблемы развития у детей разведенных
родителей дифференцируются специалистами
по полу. Психологи обращают особое внима
ние на повышенную уязвимость мальчиков в
неполной семье и наличие у них дополнитель
ных причин для тревожности. «У детей стар
шего дошкольного возраста развод родителей
оказывает большее неблагоприятное воздей
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отношению друг к другу, однако он нередко
испытывает значительные психологические
трудности. «Существуют реакции, которые мо
гут проявиться у ребенка во время развода, а
затем и после развода, когда он приспосабли
вается к новому образу жизни. На фазе острой
реакции у ребенка могут появиться аутизм,
апатия, бессонница, анорексия. Таким обра
зом, у него могут присутствовать все признаки
депрессии» (4, с. 221). Либо он может полно
стью отрицать, что его жизнь как-то измени
лась. Другие дети пытаются примирить роди
телей и как один из способов здесь ребенок
может совершить попытку самоубийства.
Распространенной реакцией детей на раз
вод родителей является гнев. Как следствие
ребенок испытывает чувство вины за свою
враждебность и ищет различные способы, по
могающие справиться с этим чувством. Неко
торые дети направляют свой гнев, вспышки
раздражительности на родителя, с которым они
остаются жить, так как он более доступен чув
ствам ребенка, чем отсутствующий. Ночные
кошмары — ещ е одно распространенное про
явление подавленной враждебности. Развитие
различных соматических заболеваний у детей
также выступает как способ снять напряжение,
возникшее после развода родителей. Дополни
тельно могут развиться тревога в связи с отде
лением от одного из родителей, «ребенок дол
жен находиться рядом с родителем, чтобы быть
уверенным в том, что его враждебные чувства
(или даже желание смерти) в адрес одного из
родителей не будут реализованы» (4, с. 222).
«Потеряв одного родителя, ребенок менее
всего спокоен относительно того, что роди
тель, с которым он живет, останется с ним.
Поэтому он, как правило, еще больше сомне
вается в этом, и становится более чувстви
тельным к отвержению» (4, с. 224). Ш ироко
распространен страх у ребенка, что от него
откажутся, потому что ребенок склонен вос
принимать уходящего родителя как человека,
который отказывается или предает его.
Дополнительно «ребенок может испыты
вать чувство вины и считать, что развод про
изошел по его вине. Эта реакция часто связа
на с желанием контролировать неподвластное
контролю событие своей жизни» (4, с. 222).
Дети разведенных родителей могут счи
тать, что поскольку не любят отсутствующего
родителя, то и их не любят. Противоречия
между тем, что говорят родители о своих чув
ствах, и как себя ведут по отношению к нему,
могут вызвать у них замешательство. Ребенку
говорят, что отец любит его, хотя тот никогда

не навещает. Говорят, что мать его любит, хотя
она часто проводит вечера и выходные вне
дома, пытаясь наладить свою личную жизнь.
Более того, частые критические замечания в
адрес покинувшего супруга в присутствии де
тей могут вызвать у них лиш ь недоверие к
родителю, оставшемуся с ним.
В дополнение к этим острым реакциям на
развод существуют разнообразные проблемы,
которые могут возникнуть по мере того, как
ребенок пытается приспособиться к новой для
него жизни. Он может принять на себя роль
отсутствующего родителя (особенно в том слу
чае, когда ребенок того же пола, что и ушед
ший из семьи родитель). Либо он может рег
рессировать, в попытке получить больше вни
мания в качестве компенсации за то, что его
оставили. Он может дойти до того, что счита
ет приходящего отца «хорошим парнем», глав
ная цель которого обеспечить развлечение, а
мать «плохой», потому что она всегда накла
дывает на него ограничения. Если мать рабо
тает, гнев и депрессия являются распростра
ненными реакциями ребенка — особенно в том
случае, если она прежде никогда не работала.
Когда живущий рядом родитель начинает хо
дить на свидания, ребенок может отвечать
разнообразными реакциями, например, заме
шательством, гневом, ревностью.
В случае если между родителями не было
во время развода достигнуто соглашение по
вопросу посещения ребенком ушедшего роди
теля, может быть непроизвольное или наме
ренное манипулирование ребенком со сторо
ны родителей. В этой ситуации ребенок может
воспользоваться разногласием между родите
лями и в собственных целях пытаться исполь
зовать внимание и любовь отца и матери.
Когда разведенный родитель вступает в
новый брак, может возникнуть проблема в
отношениях ребенка с отчимом. Распростра
нен случай перенесения враждебности с роди
телей на нового члена семьи.
Также «дети, по сравнению с детьми из
обычных семей, гораздо чаще имеют искажен
ное представление о родителях. Для этого есть
несколько причин. Разведенные родители с их
антагонизмом скрыто или явно передают ре
бенку много критики по отношению друг к
другу, что бывает необоснованно. Страх ребен
ка перед отчужденностью родителей может пре
пятствовать осознанию их недостатков. Отсут
ствующий родитель, который доставляет глав
ным образом удовольствие своим посещением,
не находится в ситуации, способствующей про
явлению его недостатков» (1, с. 129).
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Взаимоотношения матери и ее ребенка
часто деформируются после развода. Одино
кая мать остро переживает свои жизненные
обстоятельства, осмысливает их и передает
ребенку в виде пожеланий, требований. Она
создает атмосферу дома, которую ребенок впи
тывает всем своим существом, сохраняя ее на
протяжении всей последующей жизни. Типич
ной ошибкой при разводе является нежела
ние, либо непонимание необходимости со сто
роны родителей ставить ребенка в известность
о факте развода или о последующих измене
ниях в жизни семьи. Особенно часто это про
исходит, если дети еще маленькие. В этом слу
чае мать может потерять доверие ребенка, воз
можно появление страха неопределенности
будущего.
Нежелание, чтобы ребенок встречатся с
отцом, бывает у покинутых женщ ин, или если
разрушение семьи произошло из-за вредных
привычек мужа (алкоголизм и другое). Мате
ри всячески препятствуют встречам, напри
мер, с помощью наговоров на отца, что может
сформировать у ребенка неустойчивое миро
ощущение, неуверенность.
Дополнительная напряженность в непол
ной семье возникает, если, оставаясь одна,
мать мечтает, что все, что не смогла она реа
лизовать в своей жизни, сможет ее ребенок.
«Она стремится вырастить ребенка образцо
вым и в Гакой ситуации мать очень легко
выходит из роли защитника и спутника ж из
ни, оказываясь в роли домашнего надзирате
ля» (5, с. 21). В большинстве случаев результа
том бывает горькое разочарование, так как
обычно ребенок противится чрезмерному об
разовательному и воспитательному давлению.
Реакцией ребенка может быть либо пассивное
поведение, либо в семье появляется «бунтарь».
Сходная ситуация возникает в случае от
дачи матери всей себя без остатка любимому
ребенку. Такая мать, теряя после развода один
объект внимания и заботы — бывшего мужа,
вся сосредотачивается на жизни ребенка, его
интересах, школьных успехах. Она забывает о
собственной жизни, уходит в мир ребенка
(школа, библиотека, кружки). Такая подмена
собственной жизни жизнью ребенка, к сожа
лению, неблагоприятно сказывается не толь
ко на жизни матери, но и на становлении
характера ребенка. Пассивное восприятие дей
ствительности, отсутствие самостоятельности,
инфантилизм — типичные черты детей в та
кой ситуации.
В неполной семье возникают и педагоги
ческие проблемы. Причем возникают значи

тельно больше и появляются такие, каких
почти не бывает в полных семьях. Чаще всего
эти проблемы касаются психической стороны
развития и жизни ребенка.
Остановимся только на негативных ф ак
торах воспитания детей в неполных семьях,
так как в целом особенности воспитания в
подобных семьях очень разнообразны.
Американские психологи, анализируя осо
бенности возникающих в неполной семье про
блем воспитания, предостерегают от прямого
увязывания этих проблем с отсутствием отца.
По их мнению, «издержки воспитания в не
полной семье являются, прежде всего, след
ствием ограниченных материальных ресурсов
и низкого социального статуса такой семьи и
лишь косвенно связаны с отсутствием в ней
второго супруга» (2, с. 78). В рамках воспита
тельной деятельности матерям не удается осу
ществлять полноценный контроль над детьми
и в целом влиять на их поведение. По собствен
ным оценкам женщин, эффективному воспи
танию мешает ряд объективных причин. Вопервых, разрушается привычная триада в се
мье: «отец + мать + дети»; во-вторых, мать
испытывает чувство вины перед ребенком за
развод; в-третьих, ребенок считает мать ви
новной за потерю отца. Наконец, четвертая и
главная причина — чрезмерная занятость м а
тери на работе, не позволяющая уделять детям
достаточно внимания.
Как зарубежные, так и российские иссле
дования воспитательной дееспособности не
полной семьи зафиксировали ряд существен
ных отличий в поведенческих установках де
тей разведенных супругов— «детей развода».
Вот некоторые наиболее значимые и распрос
траненные качественные проявления, которые
можно объяснить влиянием развода в семье.
1. И дентиф икация детей с родителями.
«Педагогика оценивает показатель идентифи
кации детей со своими родителями как один
из основных критериев эффективности семей
ного воспитания, при котором ребенок слов
но бы выражает принятие нравственных и
идеологических норм своих родителей» (5,
с. 15). Осуществление этой составляющей вос
питательного процесса в неполной семье де
формируется в связи с отсутствием одного
родителя.
2. В ходе социологических исследований
неполных семей выяснилось, что авторитет
отца остается неизменным и стабильно низ
ким. «Значительно изменяется отношение под
ростков к матери как образцу для идентифи
кации. Падение авторитета матери (у 15%)
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связано, по-видимому, с изменением ее трудо
вого статуса. Большая доля в прошлом работа
ющих ж енщ ин сегодня занята либо непре
стижной работой, либо домашним хозяйством
в силу невостребованности сферой обществен
ного труда» [5, с. 14]. И, наконец, весьма тре
вожный факт, выявленный исследованиями, —
нежелание значительной части школьников
соотносить себя как личность ни с отцом, ни с
матерью. Причем прослеживается четкая тен
денция к нарастанию так называемого «соци
ального одиночества» среди российских детей.
3. В оценках роли отца у этих детей: его
уход из семьи ведет к отчуждению ребенка, к
формированию негативного, порой даже враж
дебного отношения к покинувшему семью ро
дителю. В подобных условиях возможно возра
стание авторитета матери как единственного
оставшегося в семье взрослого и кормильца.
4. Дети, как из полных семей, так и из
неполных выбирают приоритетным советчи
ком мать. Более высокое предпочтение матери
у «детей развода» связано, прежде всего, с от
сутствием в семье отца. Причем в неполных
семьях обращаемость детей к отцу за советом
в крайней степени незначительна, что объяс
няется как его территориальной, гак и лично

стной отдаленностью, они значительно чаще
пользуются советами своих друзей и подруг.
Наконец, весьма тревожным следует считать
факт, что почти треть детей из неполных се
мей отвергает все возможные варианты совет
чиков и принимает важные для себя решения
самостоятельно» (5, с. 12).
В результате можно представить, насколь
ко противоречивые чувства испытывает ре
бенок до, во время и после развода родите
лей. Гнев, страхи, чувство одиночества, про
блемы со здоровьем , ревность, отрицание
происходящего — это далеко не полный сп и 
сок переживаний, которые сопровождают р е
бенка при разводе. Также наблюдаются и н 
фантилизм, неуверенность в себе, проблемы
в общении со сверстниками и другие нару
шения в развитии. В подростковом возрасте
у ребенка возможно нарастание так называе
мого «социального одиночества» в связи с не
доверием к расставшимся родителям. И вмес
те с этим проблемы различного характера у
самой матери. В результате нарушаются вза
имоотношения матери и ребенка, что также
мешает полноценному развитию детей. С та
кими сложностями сталкиваются дети после
развода родителей.
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томодель, сравнивать с собой, возможно, вы
искивая в ней недостатки и осуждая ее.
Многие рекламы полностью построены на
привлечении внимания к красоте тела, час
тично или полностью обнаженного.
Подводя итог вышесказанному, мы полу
чаем важную и ранее мало исследованную об
ласть современной рекламы, созданную бла
годаря использованию в ней гендерных обра
зов. В данной работе отражен в основном
аспект использования гендерного образа жен
щины в современной рекламе.
В современной рекламе львиная доля про
дукции рекламируется посредством исполь
зования людей. И это не прихоть создателей
рекламы. «До конца XIX века межличност
ные отнош ения и чувства людей в России
были преимущественно аспектом индивиду
альной жизни и предметом морально-релиш озны х дебатов. Но постепенно, как это про
изошло и в Западной Европе, контекст об
суждения расширяется. И з сугубо частного,
интимного явления многообразие межлично
стных отношений людей и даже сексуаль
ность становятся частью глобального, макросоциального. публично обсуждаемого вопро
са» (2, с. 75).
В статье «Поло-ролевые стереотипы в рек
ламе» И. В. Грошев (1998) анализирует работы
Е. Hess, исследовавшего интерес мужчин и
женщ ин, проявляемый ими к некоторым изо
бражениям (фотографии различны х п ей за
жей, маленьких детей, женщ ин с младенца
ми, обнаженных мужчин и женщин). Иссле
дования Hess показали: внимание и интерес у
мужчин и женщин вызывают люди, разделен
ные по половому признаку, равно как и раз
личные предметы в этой связи. Вид пейзажей

Реклама в настоящее время стала неотъем
лемой частью наш ей повседневной жизни.
Начиная с наружной рекламы в транспорте и
заканчивая телевизионной рекламой, она ста
ла постоянным спутником человеческого су
ществования. При этом «...реклама может пе
редавать и передает не только информацию об
изделиях, услугах, рынках, но и об обществен
ных, политических, межполовых и других от
ношениях в обществе, отражая таким образом
уровень развития не только экономических
отношений, но и самого общества» (3, с. 119).
Цель рекламистов — привлечь внимание и
пробудить интерес потребителей к рекламиру
емой продукции. Д ля этого существует немало
способов. Использование сексуальных моти
в о в — это самый общий и повсеместный ме
тод рекламы. Есть продукция, реклама кото
рой основана исключительно на сексуальных
ассоциациях- туалетная вода, гели для душа,
но и практически любой продутсг можно про
дать, если он будет ассоциироваться с краси
вой женщиной или элегантным мужчиной.
Привлекательность рекламе, по мнению
многих ученых, придает использование в ней
образа красивой женщ ины, что является вы
годным шагом, вследствие того, что мужчина,
подчиняясь природным инстинктам, обратит
внимание на красивую женщину и задержит
свой взгляд настолько долго, насколько по
зволят время и ситуация. Понятно, что чем
красивее будет женщ ина, тем устойчивее бу
дет внимание потенциального потребителя.
Ж енщина, в свою очередь, также обратит вни
мание на образ красивой женщины с целью,
отличающейся от мужской (если, конечно, у
женщины гетеросексуальная ориентация): она
прежде всего станет оценивать красивую ф о
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не вызывает у испытуемых обоих полов ника
кой реакции. Не наблюдается она и у мужчин,
рассматривающих фотографии младенцев, но
у них возникал значительный интерес при виде
фотографий обнаженных женщин. Что каса
ется реакции женщин, то Hess отмечал, что
она проявляется при виде фотографий мате
рей с детьми, а также обнаженных мужчин и
младенцев.
М ногие научные исследования подтверж
дают, что привлекательность рекламе прида
ет как раз присутствие образа женщ ины, ра
зумеется, красивой, еще лучше — очень кра
сивой. Это и понятно: мужчина по своей
природе обязательно обратит внимание на
красивую женщину, а уж если она очень кра
сива, то взгляд его задержится настолько,
насколько позволят время и ситуация. Кроме
того, мужчины оценивают красивых женщин
как более направленных на других людей,
заботливых и внимательных с ним самим. Но
и женщ ина тоже остановит свой взгляд на
красивой ж енщ ине по соверш енно другой
причине: трудно удержаться от искуш ения
сравнить ее с собой, оценить, что-то пере
нять и, конечно же, слегка осудить (3, с. 120).
И здесь включается механизм идентифика
ции. Термин идентификации в психологии
наиболее широко стал применяться 3. Ф рей
дом и вначале не имел никакого отношения к
рекламе или психологическим (социальным)
воздействиям. По мнению 3. Фрейда, иден
тификация известна психоанализу как самое
раннее проявление эмоциональной связи с
другим лицом.
В рекламной практике, а также в психоло
гии рекламы, идентификацией стали назы 
вать явление, когда потребитель мысленно
ставит себя на место изображенного в рекламе
персонажа и при этом хочет быть на него по
хожим. Иногда только с помощью данного
механизма рекламе удается убедить потреби
теля в высоком качестве того или иного това
ра, в наличии у последнего необходимых фун
кциональных характеристик (4, с. 127).
Рассмотрим, как же изображают мужские
и женские образы в современной рекламе. «Для
того чтобы зритель с первого взгляда проник в
суть изображаемого (изображенного), увидел
знакомое и близкое ему, создатели рекламы
предлагают последнему идеальное воспроиз
ведение мужского и женского образов, симво
лизирующее идеальное распределение ролей и
функций между ними в конкретной сюжетно
социальной ситуации, которые привык видеть
зритель в повседневной жизни. Так у человека

формируются соответствующие стандарты по
ведения и социально-психологические уста
новки на восприятие стандартного поведения»
(3, с. 121).
Среди методов психологического воздей
ствия на человека многие авторы называют
те, которые основаны на использовании сте
реотипов. А. Лебедев-Любимов, анализируя
работы Р. Чадцини, выделил следующее: «Мы
подвергаемся воздействию стереотипов с ран
него детства, и они на протяжении всей ж из
ни так неотступно преследуют нас, что мы
редко постигаем их власть. Однако каждый
такой принцип может быть обнаружен и ис
пользован как орудие автоматического влия
ния» (4, с. 122).
П онятие стереотипа было введено в со
циальные науки в 1922 г. Липпманом. Он
определяет стереотип как упрощенное, зара
нее принятое представление, не вытекающее
из собственного опыта. Эти упрощения силь
но влияют на восприятие и понимание явле
ний окружающей действительности. «Чело
веческой психике свойственно эконом ить
время и силы. Так и тенденция подчиняться
социальны м нормам фактически экономит
мышление: все, что от нас требуется в опре
деленной социальной ситуации, — это без
думно демонстрировать социально ожидае
мое поведение» (1, 40).
В настоящее время, как и в доисторичес
кую эпоху, когда мужчина выполнял роль до
бытчика пищи и охранника, а женщине отво
дилась роль хранительницы очага, функции
мужчин и женщ ин резко отличаются друг от
друга. Даже не касаясь взаимоотношений в
мусульманских странах, где женщина не име
ет практически никаких прав, а исполняет
только обязанности, положение и роль жен
щин в цивилизованном мире явно отличают
ся от мужской. К ак писал французский фило
соф XVIII века С. Файерстодн, природа сдела
ла женщину отличной от мужчины, общество
сделало ее отличной от человека.
Реклама в данном случае качественно и
количественно выявляет отличительные по
зиции положения мужчины и женщины в со
временном мире. Анализируя исследования
многих авторов, а также ориентируясь на соб
ственный опыт, можно сделать следующие за
ключения относительно женского и мужского
с те реотипизиро ванного поведения в современ
ной рекламе.
Так, женщины обычно изображаются юны
ми и красивыми, их сексуальная привлека
тельность лежит в основе привлечения к ним
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внимания мужчин. Стандарты красоты, такие
как высокий рост в сочетании с низким ве
сом, узкие бедра и большая грудь, являются
нетипичными для внешности среднестатисти
ческой женщ ины. На протяжении XX века
женщины становились все более стройными,
но разница в весе между фотомоделями и ре
альными женщинами продолжает увеличивать
ся. В середине 90-х годов фотомодели весили
на 23% меньше, чем средняя женщина, — циф 
ра, возросшая на 8% по сравнению с 1975 го
дом (5, с. 81). Отсюда следует повальное увле
чение диетами, пластической хирургией и дру
гими ухищ рениями, хотя для большинства
женщин никогда не станет доступным иметь
внешность модельной красавицы. Американ
скими исследователями подсчитано, что сред
няя 18-летняя девушка просмотрела за свою
жизнь 300000 рекламных сюжетов, большая
часть которых изображает женщин тонкими,
красивыми и всегда молодыми (думается, что
в России эта цифра будет ненамного меньше)
«... Ж енщина в рекламной продукции препод
носится либо как „товар", либо как фон для
товара с привкусом сексуальности (что в от
дельных случаях может быть и оправдано), а
женское тело — в роли стимула и „катализа
тора" продажи товаров, способного не только
побуждать, но и пробуждать, зачастую несколь
ким извращенным способом, потребности по
купателей» (3, с. 124). Примером телевизион
ной рекламы, которая полностью построена
на товарной привлекательности женского тела,
может послужить рекламный ролик гелей для
душа Nivea.
Непропорционально большое количество
женщин показываются рекламой в роли хозя
ек дома и матерей, а их деловые, профессио
нальные и общественные роли умаляются или
не представлены вовсе, хотя в данный момент
происходит расширение границ женской сф е
ры деятельности. Ж енщ ины изображаются
более эмоциональными, недальновидными в
отличии от мужчин, которым явно отводится
роль главенствующего пола.
Мужчина, изображенный в рекламе, обла
дает чаще всего деловыми, профессиональны
ми качествами. Сильному и уверенному, ему
отведена ведущая роль учителя в отличие от
роли ж енщ ин ы — ученицы (например, муж
чина-врач объясняет женщине-пациентке по
лезность жевательной резинки в рекламе «Ди
рол»).
Мужчины, как и женщины, часто изобра
жаются молодыми, красивыми и сексуально
привлекательными, хотя для них границы при

влекательности менее жесткие, чем для жен
щин: старение для мужчины не так страшно,
как для женщины, легкая седина может при
дать мужчине «изысканный» или, возможно,
даже «сексуальный» вид, тогда как женщину
она просто делает «старой». Появление у муж
чины «животика» или лысины позволяет им
сменить амплуа на комического персонажа.
Анализируя работы Thomas, Р. Харрис (1999)
отметил, что исследование образов мужчин и
женщин в гетеросексуальных эротических жур
налах показало, что фотографии женщин бо
лее сексуальны и идеализированы, чем фото
графии мужчин. Однако обнаженное тело муж
чины не осталось без внимания рекламистов
(например, реклама туалетной воды «Lacoste»).
Подчеркнуто сексуальный характер носят рек
ламы с изображением мужской привлекатель
ности продукции для бритья и большинства
туалетных вод.
Отношения мужчин и женщин во всех сфе
рах общественной и личной жизни становятся
более демократичными и равными, а стереоти
пы мускулинности, феминности— менее по
пулярными, чем прежде. Это дает больший
простор развитию индивидуальности, которая
уже не обязана втискиваться в привычные поло
ролевые рамки (сильный, агрессивный мужчи
на и нежная, пассивная женщина), что одно
временно порождает целый ряд социальных и
психологических проблем.
В настоящее время обнаружена тенденция
к появлению в рекламе наряду с традицион
ными гетеросексуальными отнош ениями бии гомосексуальных отношений (телевизион
ная реклама пива «Tinkoff»). Что это — дань
моде как подражание дуэту «Тату», ворвавше
муся в мировые хит-парады, благодаря эпа
таж ной дем он страци и своих сексуальны х
предпочтений, или это реальная действитель
ность человеческих отношений как в зеркаль
ной глади воды отражается в современной
рекламе?
Встает вопрос: каковыми являю тся по
следствия принятия гендерных стереотипов?
Негативные или узкие гендерные образы вы
зывают серьезную тревогу, если люди их рас
сматривают как отражение реальной жизни.
Хотя едва ли однократное наблюдение сдоб
ренного сексом рекламного ролика нанесет
кому-либо невосполнимый ущерб, нет ниче
го невероятного в том, что огромное количе
ство просмотренной рекламы (на момент
окончания школы подростки успевают посмот
реть 100 тысяч и более рекламных роликов)
окажет определенное воздействие. В целом
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эффект повтора часто недооценивается; если
одни и те же темы о том, как следует вести
себя и рассуждать мужчинам и женщинам,
повторяются в одной рекламе за другой, воз
растает вероятность того, что их примут за
реальность. Например, женщ ины могут счи
тать, что мужчина должен доминировать над
ними и быть относительно бесчувственным
существом, тогда как мужчины станут ож и
дать, что женщ ины будут проявлять покор
ность и посвящать массу времени своей вне
шности.
Подобные опасения принимают особенно
серьезный характер, если мы задумаемся о том,
каково может быть воздействие на детей, яв
ляющихся наиболее восприимчивыми к по
добной продукции и тем самым невольно ус
ваивающими стереотипизированное поведение
рекламных героев.
В настоящее время в средствах массовой
информации (рекламе в том числе), отража
ющих, по существу, закономерности реальной
действительности, никого не удивишь изо
билием полуобнаженных и зачастую обнажен
ных тел, чаще женских, хотя демонстрацией
мужского тела также не пренебрегают. Только
на протяжении XX века длина юбки у жен
щин снизилась с границ закрывающих щ и
колотку до уровня, когда юбка скорее начи
нает открывать, чем закрывать. На данный
момент реклама стала беспощадным эксплу
ататором обнаженного тела, прививая при
вкус сексуальности к продукции, рекламиру
емой посредством такого изображения. Учи
тывая стремительную скорость «раздевания»
общества, можно прогнозировать, что лет эдак
через двадцать повсеместное присутствие об
наженного тела станет обычной нормой по
ведения.
Рекламирование посредством изображения
разной степени обнаженности тел как сектор
стереотипизированного поло-ролевого пове
дения является главным аспектом изучения
данной работы ранее мало исследованного
раздела современной рекламы.
Что же происходит в действительности? Как
влияют разного рода эротические материалы
на сексуальное поведение и установки людей?
В психологии имеется три теории по этому
вопросу. Теория моделирования, или подража
ния, утверждает, что демонстрация эмоциональ
но притягательных и возбуждающих образцов
сексуального поведения вызывает подражание
им, увеличивая вероятность распространения
такого поведения. Теория катарсиса (греческое
слово, обозначавшее первоначально эмоцио

нальное потрясение, состояние внутреннего
очищения, которое возникало у зрителей ан 
тичной трагедии), наоборот, полагает, что эро
тические зрелища действуют как предохрани
тельный клапан, позволяя человеку разрядить
свои подавленные сексуальные влечения, и тем
самым уменьшают вероятность реализации со
циально неприемлемых желаний. Наконец, так
называемая нулевая теория полагает, что эро
тические материалы не стимулируют и не по
давляют сексуальное поведение индивида, ко
торое развивается по своему сценарию и мало
зависит от внешних влияний.
Как писал В. Набоков (1958) в послесловии
к американскому изданию «Лолиты», «в сво
бодной стране ни один настоящий писатель не
должен, конечно, заботиться о проведении по
граничной черты там, где кончается чувство и
начинается чувственность». Однако Набоков тут
же противопоставляет эротическое искусство
порнографии, которая означает для него «без
дарность, коммерческую прыть и строгое со
блюдение клише», соединение непристойности
с банальностью и замену эстетической услады
«простой половой стимуляцией, требующей при
менения общепринятых фраз для прямого воз
действия на пациента».
Пошатнувшиеся рамки цензуры развязали
руки рекламистам, дав им возможность спеку
лировать на столь яркой привлекательности
тела, в большей шли меньшей степени обнажен
ного. Рекламы туалетных вод, гелей для душа
полностью построены на привлекательности
обнаженного тела. Раскрыв любой бульварный
журнал, можно утонуть в море рекламных
объяатений, изображающих обнаженную нату
ру (чаще всего таким образом рекламируются
эротические клубы, салоны). Рекламирование
посредством изображения обнаженных тел эк
сплуатирует практически всегда женский образ
(яркое исключение телевизионная реклама ту
алетной воды «Lacoste», где используется образ
обнаженного мужчины).
И здесь остро встает ряд вопросов, касаю
щихся допустимости и всеобщей доступности
подобных реклам. Когда таким образом рекла
мируется ночной клуб в соответствующем жур
нале, учитывая практически отсутствие цензур
ных запретов, такая реклама допускается, она
вполне адекватна, ее тема соответствует содер
жанию. Но когда в общедоступном журнале раз
влечений продукцию дтя фейерверка (по боль
шому счету предназначенную для детей) рекла
мирует полностью обнаженная женщина, это,
на мой взгляд, выглядит по меньшей мере не
уместно. Учитывая, с какой скоростью общество
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«раздевается» (а реклама как зеркало отражает
эту закономерность), можно сделать неутеши
тельный прогноз, что обилие обнаженных тел
через несколько десятилетий просто притупит
интерес к ним, приведя цивилизованное чело
вечество к сексуальной импотенции. Такой про
гноз весьма реалистичен, если брать в рас

смотрение тот факт, что подрастающее поко
ление воспитывается, по сути, на порнографи
ческой продукции.
Риторическим является вопрос о том, где
же та золотая середина, когда общество не за
гнано в рамки пуританской цензуры и когда
оно не растеряло свои непреходящие ценности.
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ГРИГОРЬЕВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ
к. пс. н.у доцент кафедры психологического консультирования

КОНТАКТ-АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КОММУНИКАЦИИ
НЕКОТОРЫХ УЛ.Р.-СУБЪЕКТОВ
АННОТАЦИЯ: Н а основе разработ анного авт ором м ет ода исследования м еж личност ной
ко м м ун и ка ц и и («ко н т а к т -а н а ли за » ) рассм ат ривает ся выборка т екст ов, ха р а кт ер и зую щ и х
особенности ком м уникации некот оры х извест ны х персоналий — главны м образом от ечест венных
полит ических лидеров. Цель работ ы — вы явление индивидуальны х особенностей ком м уникации,
сравнит ельный анализ личност ны х ком м уникат ивны х профилей, и х классиф икация. Средствами
факт орного и класт ерного анализа показано, что исследуемые т екст ы и ком м уникат ивны е
проф или их авт оров с достаточной полнот ой м огут быть описаны т рехф акт орной структурой,
задаваем ой парамет рами их ком м уникации.

КЛЮ ЧЕВЫЕ СЛОВА: субъект -субъект ная ком м уникация, диалог, ко н т а кт -а на ли з, элементы
конт акт а, ком м уникат ивны й профиль, т екст /авт ор.

«Контакт-анализ» — метод исследования
межличностной (субьект-субъектной) комму
никации. Теоретические обоснования и осо
бенности разработанного нами метода пред
ставлены в диссертационном исследовании (3).
Любой текст, высказывание, адресованное
человеком другому человеку, можно рассмат
ривать двояко: как продукт деятельности его
автора и как процесс общения, субъект-субъектного взаимодействия автора текста и реци
пиента (читателя). «Субъектом ком муника
ции» в сфере практического взаимодействия
человека с другими людьми выступает лич
ность (1). Субъект-субъектный подход к ана
лизу текста предполагает диалогическое про
чтение этого текста как высказывания, харак
теризую щ его авторскую субъектность или,
используя выражение Б. Ф. Ломова, «субъек
тивное пространство» его личностных отно
шений. «В актах общения осуществляется пре
зентация внутреннего мира субъекта другим
субъектам», в общении формируются и про
являются «психические качества людей» (4).
Согласно концепции М. М. Бахтина (2),
только в диалоге субъект может в полной мере
выразить себя как личность со всеми прису
щими ему качествами отношения к бытию, к
Другому и к самому себе. Под коммуникацией
в данной работе мы понимаем межличност
ный диалог автора текста с читателем текста
(реальным либо предполагаемым). Измеряе
мые в «контакт-анализе» параметры касаются
то л ьк о этих о тн о ш ен и й д и ал о ги ч еск о го
субъекта (личности) и никак напрямую не

связаны с содержательной сферой преходя
щей идеологии или текущей политики.
В качестве инфраструктурных элементов
высказывания, интуитивно угадываемых, под
дающихся логическому обоснованию и стати
стической обработке, в контакт-анализе рас
сматриваются десять составляющих личност
ной коммуникации или отношений контакта:
• эмоционально-чувственная составляю
щая («Ч»);
• составляющая возможности, вероятно
сти, неуверенности, сомнения («В»),
• управленческая составляющая («У», от
ношение влияния, контроля);
• рациональная, рассудочная составляю
щая («Р»);
• две оценочных составляющих: позитив
ного («П») и негативного («Н») отношения к
другим людям, к Другому;
• две самооценочных составляющих: по
зитивного отношения к самому себе («Сп»,
самопрезентация) и негативного отношения к
себе («Ск», самокритика);
• информационная составляющая («И»,
запрос информации);
• составляющая солидарности, согласия с
Другим («С»);
В итоге процедуры контакт-анализа тек
ста вначале составляется «процентный ба
ланс» всех десяти разновидностей «элемен
тов контакта» в тексте, а затем полученные
значения по каждому элементу нормируются
по выборке стандартизации и переводятся в
Т-шкалу Маккола (М = 50 и s = 10). Итоговым
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результатом контакт-анализа является комму
никативны й профиль исследуемого текста,
представляющий собой комбинацию Т-оценок
по всем десяти элементам контакта. Субъект,
не осознавая и уж, конечно, не просчитывая
выделяемые нами параметры, стабильно чаще
отдает предпочтение одним элементами кон
такта и стабильно реже употребляет другие.
Если текст содержательно и стилистически ре
презентативен для данного автора, то его ком
муникативный профиль — это весьма устойчи
вая характеристика личности автора текста как
субъекта коммуникации. Он личностно репре
зентирует автора и при этом не контролируется
его сознанием. Еще более репрезентативен для
исследуемой личности ее усредненный про
филь, полученный на значительной выборке
текстов данного автора. В этом случае профиль
хотя и теряет в своей уникальности, присущей
данному конкретному тексту, зато подчерки ваег типичное, имманентное автору как субъекту
своей жизнедеятельности.
В качестве объекта исследования были выбра
ны 12 значиьиях, представляющих интерес для
психологии «VIP-персон». Материалом для кон
такт-анализа послужила выборка их авторских
текстов1, взятых из доступных СМИ-источшпсов:
1. Пушкин А. 40 писем друзьям и знако
мым (Пушкин. Письма. Т. 1-2. М.: Книга,
1998-1999).
2. Эйнштейн А. 12 писем (Головину. (Собра
ние научных трудов в 4-х т. Т. 4. М.: Наука, 1967).
3. Грозный И. Послание князю Курбскому.
4. Николай II Дневниковые записи, Ма
нифест об отречении от престола.

5. Л енин В. «Задачи союзов молодежи».
(Речь на III Всероссийском съезде РКС М 2 окт.
1920 г. П.С.С. Т. 41. С. 298-318).
6. С талин И. Беседа т. С талина с корр.
«Правды», «Огонек». № 9, 25.02.51.
7. Троцкий Л. Фрагменты мемуаров книги
«Моя жизнь». Т. 1; письмо к Чхеидзе, письмо к
Урицкому.
8. Горбачев М., интервью «Час Пик» от
27.01.99.
9. Ельцин Б. — 1) Выступление на окт. пле
нуме 87 г.; 2) Выступление по ТВ 31.12.99 (об
уходе в отставку).
10. Пугин В. — 1) «Разговор с Россией» (И н
тернет); 2) «Заявление президента РФ в связи с
военной акцией США против Ирака (на сове
щании в Кремле 20 марта)», газ. «Коммерсантъ»,
СПб. № 48, 21 марта 2003.
11. Чубайс А. «Известия» от 18.09.96, ин
тервью.
12. Березовский Б. Интервью «С Березов
ским в Лондоне...», «Завтра», октябрь 2002.
Были сформулированы следующие задачи
контакт-аналитического исследования:
1. Выявить особенности ком м уникации
этих «Особо Важных Персон» в их диалоге с
массовой аудиторией («электоратом», «чита
телем», «народом», «человечеством»),
2. Сравнить выявленные особенности ком
муникации, установить их возможное сход
ство и различия, классифицировать субъектов
коммуникации.
Полученные в результате анализа комму
никативные профили 12-ти персон представ
лены в таблице 1.
Таблица 1

Коммуникативные профили авторов текстов (Т-опенки)
Ч

Р

У

Н

П

И

С

Ск

В

Си

Березовски й

4 4 ,0 2

56,29

62,92

48,93

49,63

4 4 ,7 7

52,96

54,36

5 5 ,1 7

51,02

Горбачев

44,43

51,26

48,63

61,53

60,58

47,05

51,36

56,84

54,16

61ДЗ

Г розны й

54,48

49,11

43,67

65,56

49,46

53,88

45,62

50,49

51,88

55,68

Е л ь ц и н -1 (п л)

4 0 ,4 7

50,94

56,16

58,51

46,53

4 6 ,7 9

65,31

54.20

50,46

Е льц и н -2 (Т В )

4 9 ,1 2

49 ,2 8

5 5 ,0 9

45,15

60,02

4 9 ,0 7

51,70

61Д6
64,27

3 9 ,4 8

62,33

Л ен и н

3 5 ,3 6

58,25

57,49

62,86

55.20

52,80

45,85

48,89

4 8 ,5 0

51,02

Н и колай П

60,34

4 2 ,5 4

50,77

47,15

54,55

43,16

64,56

47,53

4 7 ,4 4

45,41

П у г и н -1

36 ,7 6

51 ,3 0

61 ДО

53,19

4 6 ,7 6

4 5 ,9 9

65,79

48,75

59,43

54,08

Г1угин-2

37 ,8 4

57,96

64,57

50,10

52,08

46,60

51,50

43,44

51,20

58,57

П уш кин

45 ,9 8

54,61

48.78

53,61

61,30

55,63

46,57

56,08

5 4 ,7 9

53,55

С тал ин

39,75

4 7 .7 2

64,41

64,85

49,04

51,14

35,74

43,44

57,90

52,55

57,64

Т роцкий

45,68

51 ,6 4

60,99

54,60

4 8 ,4 7

44,58

54,34

51,57

5 5 ,6 7

Ч у бай с

38 ,7 2

56,32

63Д0

47,82

45,93

4 8 ,7 9

55,63

53,07

54,43

60,74

Э й н ш тей н

47 ,2 6

55,80

44 ,4 0

57 ДЗ

59,02

4 9 ,3 8

50,87

51,56

59,81

57,77

Примечание: вьщ елепы зн ачен и я, сущ ественно превы ш аю щ ие средненорм ативное значение 50Т
1
А вторство одного текста вы зы вает у нас сом н ен ие. И м еется в виду текст вы ступления по ТВ Б. Ельцина
от 31.12.99 (об уходе в отставку). Вероятно, о н был составлен «спичрайтерами».
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Отметим, что некоторые из авторов пред
ставлены в анализе их «усредненным» коммуни
кативным профилем (Пушкин, Эйнштейн, Ни
колай II). Статистически усредненные по боль
шому объему материала профили характеризуют
автора с большей надежностью, поскольку при
усреднении случайные, не характерные для ав
тора, черты тушуются и, наоборот, стабилизи
руются присущие ему неслучайные особеннос
ти. Профили некоторых из 12-ти персон выве
дены на основании их единственного интервью.
Два автора (Ельцин и Путин) представлены
двумя текстами и, соответственно, двумя про
филями каждый.
Как можно видеть из табл. 1, профили до
статочно индивидуализированы, хотя можно
заметить и нечто общее, характеризующее вы
борку в целом. Так, за исключением Николая II
и отчасти И. Грозного, персона-ши выборки
демонстрируют определенный дефицит чув
ственной составляющей контакта. В ряде слу
чаев (Ленин, Сталин, Путин, Чубайс) выра
женность авторского чувства столь низка, что
значения Т -оценок Ч-элемента в профиле
ниже статистической нормы на целую «сигму»
и даже более. Что касается Пушкина, то этот

в высшей степени тонко и глубоко чувствую
щий художник был «сентиментален» только
как поэт. В своей прозе и особенно в письмах
к не самым близким людям он зачастую был
прагматично рационален и даже предпочитал
сухой расчет.
Поскольку соотношения элементов кон
такта в профилях разных авторов коррелиру
ют между собой, можно установить структуру
взаимосвязей коммуникативных особенностей
персоналий выборки.
Воспользуемся методом кластерного ана
лиза для классификации профилей по степе
ни их сходства и различия. На дендрограмме
можно видеть, что выборка анализируемых
персон разделилась на 3—4 кластера. Содер
жанием 1-го кластера стали профили Путина
(оба), Ельцина (автора выступления на ок
тябрьском пленуме ЦК, послужившего пово
дом к знаменитому «Борис, ты не прав!»), а
также Березовского, Троцкого и Чубайса (сте
пень статистической близости между тремя
последними особенно велика).
2-й кластер содержит только два профиля,
хотя связь между ними достаточно отдаленная.
Один из них принадлежит Николаю II, автору

Tree Diagramfor 14Variables
Wards method
Squared Euclidean distances

Linkage Distance
Puc. 6. Дендрограмма
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«Манифеста об отречении», другой — автору
телевизионного «отречения» Б. Ельцина.
3-й кластер образован тесным сходством
профилей М. Горбачева и А. Эйнштейна. К ним
примыкают с одной стороны профиль А. Пуш
кина, с другой — И. ‘ Грозного. Природа этого
странного сочетания авторов обусловлена, ко
нечно, статистическими параметрами их ком
муникации, но еще сам Александр Сергеевич
говаривал: «Бывают странные сближения». 4-й
кластер (если выделять его в отдельную катего
рию профилей) содержит схожие профили Ле
нина и Сталина, и это сходство на протяжении
десятилетий не подвергалось ни малейшему со
мнению.
Применим теперь к нашей выборке метод
факторного анализа. С его помощью мы, воз
можно, подтвердим правомерность кластерной
классификации и, кроме того, проясним приро
ду некоторых сближений. Факторный анализ
«позволяет выделить факторы, которые интер

претируются как латентные причины взаимо
связи групп переменных» (5) — в нашем случае
исследуемыми переменными будут VIP-персо
ны, представленные их коммуникативными про
филями. Факторный анализ (табл. 2) профилей
позволяет сказать, что на данной выборке тек
стов коммуникативные профили могут быть с
достаточной полнотой факторизации представ
лены структурой из трех факторов.
Первый, самый мощный фактор объясня
ет 32,8% общей дисперсии. Содержательно он
полностью соответствует 1-му кластеру уже
рассмотренной дендрограммы, то есть вклю
чает в себя список тех же субъектов (Троцкий,
Березовский, Чубайс, Путин и — в меньшей
степени — Ельцин как автор выступления на
пленуме ЦК). Оставим в стороне политиче
скую интерпретацию «латентных причин взаи
мосвязи» этих авторов. Что касается психоло
гической интерпретации, то ее можно дать на
основе анализа факторных оценок (табл. 3).
Таблица 2

Факторная структура выборки текстов

^
^

F acto r L oadings (V arim ax raw ) E xtraction: M axim um likelihood factors
F acto r 1
F acto r 2
ПУТИН 1
0,855
0,051
ПУТИН 2
0,792
0,048
БЕРЕЗОВСКИЙ
0,849
-0,11
ПУШКИН
-0,2
0,557
-0,04
ЭЙНШ ТЕЙН
0,73
СТАЛИН
0,351
0,175
ЕЛЬЦИН TV
0,103
0,322
ЕЛЬЦИН Пл
0,629
0,211
ГОРБАЧЕВ
0,164
0,971
ЛЕНИН
0,371
0,343
ТРОЦКИЙ
0,893
0.174
НИКОЛАЙ
-0,06
-0,15
ГРОЗНЫЙ
-0,44
0,456
ЧУБАЙС
0,886
-0,02
Expl.Var
4,59
2,359
Prp.Toti
0,328
0,169

F a c to r 3
-0,13
0,364
0,135
0,538
0,225
0,583
-0,1
-0,26
0,107
0,628
0,008
-0,83
0,189
0,203
2,099

0>‘5________
Таблица 3

Ф акторные оценки

4
P
У
H
"

П
И
c

Ck
в
Си

F a c to r Scores R otation: V arim ax raw E x tractio n : M axim um likelihood factors
F acto r 1
F a c to r 2
F a c to r 3
-1,67
-1,13
-1,13
0,232
-0,56
1,109
1,744
-1,18
0,397
-0,18
1,281
0,361
-0,71
1,236
0,0 7 7
-1,12
-1,01
1,051
0,827
-0,31
-1,92
-0,13
0,401
0,597

0,566
0

1.11

Примечание: Выделены значения, выходящие за пределы диапазона ± 1у.
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-0,32
0,202
0,181

Исследования в области прикладной психологии
В нашем случае «факторная оценка» — это
степень выраженности связи фактора с теми
или иными элементами контакта. Из табл. 3
можно видеть, что данная группировка тек
стов характеризуется акцентом на У-элементе
коммуникации и что Ч-элемент контакта ав
торы предпочитает по возможности избегать;
кроме того они не слишком нуждаются в ин
формации (поскольку уже обладают ею в дос
таточной мере) и потому избегают задавать
лиш ние вопросы (заметный дефицит И -эле
мента). Другими словами, эту группу V IP-пер
сон характеризует «технократизм» их комму
никативного подхода. Они — «технологи вла
сти», они управляют, контролируют, владеют
необходимой им информацией и не нуждают
ся в сантиментах, поскольку сами очень сдер
жанны в проявлении чувств (несколько мень
ше все это выражено у Ельцина).
Второй фактор объединяет главным обра
зом профили Горбачева и Эйнш тейна. Тот
факт, что Эйнштейн — знаменитый ученый и
автор теории относительности, а Горбачев —
знаменитый политик-«перестройщик», не дол
жен нас смущать, ведь в данном случае они
выступают не в своем профессиональном ка
честве, а в качестве субъектов межличностной
коммуникации. В отличие от субъектов, со
ставивших первый фактор, эти коммуникато
ры редко используют У-элемент коммуника
ции, т. е. «не пользуются властью» — либо по
нежеланию, либо по неумению. Для этих ком
муникаторов характерны амбивалентность от
ношений к другим людям, особая акцентиро
ван ность на своих симпатиях и антипатиях,
они легко и с удовольствием раздают то пози
тивные, то негативные оценки другим людям.
Кроме того, они активно презентируют себя и
при этом акцентируют позитивную самооцен
ку (Сп-элемент). В какой-то мере ко второму

фактору можно отнести и коммуникативный
профиль Пушкина, но он практически с тем
же весом входит и в третий фактор.
Третий фактор — двухполюсной. Он пред
ставлен на одном полюсе профилем Николая
II, а на другом — его историческими оппонен
тами, т. е. вождями революции. При этом в
коммуникативны х предпочтениях Л енин и
Сталин «рационалисты» (акцентирован Р-элемент), они любят собирать информацию, даже
сверх необходимого (И -эл ем ен т), они не
склонны к согласию с партнерами по комму
никации (С-элемент с отрицательным знаком)
и не склонны к проявлениям чувств. Комму
никация Николая II характеризуется прямо
противоположным образом.
Таким образом, факторный анализ в целом
подтверждает классификацию текстов/авторов,
полученную методом кластерного анализа, — с
тем только уточнением, что коммуникативный
профиль Пушкина здесь отнесен не к одному
какому-либо классу в этой выборке, а разме
щен как бы между двумя классами коммуника
торов: Горбачева—Эйнштейна и Ленина—Ста
лина. Что касается коммуникативных профи
лей послания И. 1розного и телевизионного
выступления Ельцина, то в контексте данной
выборки они не могут быть надежно отнесены
к какому-либо одному из трех классов.
Вывод, который мы делаем на основании
вышеизложенного, состоит в следующем: кон
такт-анализ позволяет выявить сходство между
субъектами там, где оно не вполне очевидно
«невооруженному взгляду»; позволяет понять
индивидуальное своеобразие коммуникатора,
проявленное им в отдельно взятом тексте либо
в контексте жизнедеятельности, и, наконец,
позволяет классифицировать выборки интере
сующих нас субъектов по статистическим па
раметрам их базовых отношений контакта.
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УКРАИНЕЦ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
к. пс. и., cm. преподаватель кафедры психологии здоровья

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СОМАТИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АНОТАЦИЯ: Вопрос сохранения и укрепления здоровья дет ей в ст ат ье предст авлен акт уальны м
для современного общества. Р ассм ат риваю т ся особенности ра зви т и я ст арш их дош кольников с
ослабленным здоровьем. П редст авлены наиболее значимы е результ ат ы исследования, проведенного
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Детский возраст— один из самых слож
ных и важных периодов развития, в котором
отмечается интенсивный процесс роста и раз
вития организма, происходит его биологиче
ское и социальное созревание.
Уже в 1994 году в Государственном докладе
«О положении детей в Российской Федерации»
были отмечены негативные тенденции показа
телей детского здоровья, которые относятся к
числу важнейших характеристик, определяю
щих положение детей в обществе. По мнению
Т. А. Сафоновой и др. (2002) факты, отмечен
ные в докладе, — бесспорное свидетельство
социального неблагополучия. Г. Г. Онищенко
(2001) отметает, что с 1998 года число больных
детей с диагнозом, установленным впервые,
возросло по группам болезней эндокринной
системы, расстройствам питания и нарушений
обмена веществ, костно-мышечной системы,
мочеполовой системы — на 16-25%, органов
пищ еварения— на 11%, с бронхиальной аст
мой — 23%. Количество врожденных аномалий
за этот период увеличилось на 23%. В соответ
ствии с данными официальной статистики, со
стояние здоровья детей и подростков, прожи
вающих на территории Российской Федера
ции, ухудшается с каждым годом. Статистика
подтверждает, что патологии детского возраста
приобретают хронический характер, свидетель
ствует о нарушении аутоиммунных процессов,
отражает агрессивное воздействие на детей эко
логических факторов, стрессовых нагрузок. Уже
в дошкольном периоде жизни у мальчиков от
метается менее благоприятная картина состоя
ния здоровья по сравнению с девочками.
Такое положение со здоровьем детей явля
ется следствием ряда причин, среди которых
неудовлетворительное социально-экономиче

ское положение значительной части населения,
неблагоприятная экологическая обстановка, се
рьезные недостатки в питании детей, несоблю
дение санитарно-эпидемиологических требова
ний во многих детских учреждениях (1, 2).
Слабое состояние здоровья детей неблаго
приятным образом сказывается на процессе их
адаптации к учебным нагрузкам и школьному
режиму. У каждого четвертого учащегося, имев
шего в 6-летнем возрасте хронические заболе
вания, тяжело протекает адаптация к обуче
нию в школе, что, в свою очередь, проявляется
в ухудшении соматического и нервно-психи
ческого здоровья.
Известно, что соматический недуг часто со
пряжен с преморбвдными особенностями фун
кционирования ЦНС. Развитие ребенка в усло
виях соматической патологии сказывается на
формировании его личности, особенностях вза
имодействия с родителями, сверстниками, воз
можностях адаптации в целом, состоянии здо
ровья и эмоциональном благополучии (4, 6).
Психогенные ситуации, приводя к нарушению
в регуляции состояния внутренних органов,
вызывают проявление основного заболевания.
Причем психотравмирующей может стать самая
обыденная ситуация, поскольку в специфике
мозговой организации такой ребенок всегда го
тов ответить, например, тревогой (6).
Дети с выявленными функциональными
отклонениями и хроническими заболевания
ми имеют право посещать оздоровительные
группы детских садов компенсирующего вида,
обучение и воспитание в которых осуществ
ляется по типовым и углубленным учебным
программам. За время пребывания детей в та
ких учреждениях специалистам не всегда уда
ется улучшить их состояние здоровья.
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Учитывая официальные данны е, можно
предположить, что основной контингент уча
щихся начальных классов, как массовых школ,
так и гимназий составляют дети с нарушени
ями соматического развития разной степени
выраженности.
Можем ли мы считать ребенка с нарушен
ным соматическим статусом готовым к напря
женному школьному ритму наравне с норма
тивно развиваю щимся дош кольником? Как
влияет обучение по интенсивным программам
на состояние, может быть, только скомпенси
рованного дефекта, психическую сферу ребен
ка с ослабленным здоровьем, его социальную
адаптацию? Эти вопросы заслуживают при
стального внимания специалистов в области
детского развития. На наш взгляд, исследова
ние детей с ослабленным здоровьем не должно
ограничиваться медико-биологическим аспек
том, поскольку существует актуальная потреб
ность психологического изучения познаватель
ной и эмоционально-личностной сфер.
Исследование, проведенное в ГДОУ детс
кий сад компенсирующего вида с приоритет
ным осущ ествлением квали ф и ци рован ной
коррекции отклонений в физическом и пси
хическом развитии воспитанников г. СанктПетербурга, выявило некоторые особенности
развития детей старшего и подготовительного
возраста с нарушенным соматическим стату
сом. Полученные сведения были проанализи
рованы с точки зрения соответствия норма
тивным данным, полученным при изучении
детского развития без нарушений интеллекту
ального, речевого и физического развития,
неврологических нарушений в анамнезе.
Основной контингент воспитанников оз
доровительного детского сада — дети с нару
шениями работы опорно-двигательного аппа
рата (плоскостопие, нарушения осанки, дефор
мация голени), лор-заболеваниями (аденовдит),
неврологическими нарушениями (ММД, энце
фалопатия) часто болеющие дети и др. Детейинвалидов в данном учреждении нет.
Даже старшие дошкольники «оздоровитель
ного» детского сада идут на контакт с большой
осторожностью, предпочитают работать с не
вербальными методиками, которые не предус
матривают диалог с экспертом. Во время об
следования ребята часто задают вопросы о том,
сколько времени они будут находиться в каби
нете психолога, где сейчас дети их группы, не
пропустят ли они обед и т. д. Обследование
детей с ослабленным здоровьем должно пре
дусматривать непосредственное, иногда дли
тельное знакомство, а процедура исследования

должна быть четко регламентирована. Лучше,
если ребенок заранее предупрежден о том, что
с ним будет проводиться занятие, и что он ни
в коем случае не останется без прогулки, обеда,
любимых игр и т. п. Выше была отмечена связь
состояния здоровья человека и его эмоциональ
ного благополучия (4, 6), поэтому перечислен
ные меры необходимы для предупреждения
возникновения состояния тревоги и психиче
ской напряженности у детей.
По уровню речевого развития, который изу
чался с помощью нейропсихологической мето
дики Л. С. Цветковой (2000) (фонематический
речевой слух, понимание вербальных инструк
ций, обращенной речи и т. д.) и Ассоциативно
го эксперимента А Р. Лурия в модификации
С. В. Зверевой (скорость и качество вербально
го ассоциирования), «оздоровительная» группа
является более неоднородной. 54,2% сомати
чески ослабленных и всего 17,1% детей норма
тивной группы обнаружили уровень сформи
рованное™ импрессивной речи ниже средне
группового; 68,5% детей оздоровительной и
51,4% детей нормативной группы имеют уро
вень сформированное™ экспрессивной речи
ниже среднегруппового. Способность понима
ния логико-грамматических конструкций явля
ется сниженной у 60,0% детей оздоровитель
ной и 25,7% детей контрольной группы.
У всех детей, вне зависимости от сомати
ческого статуса, значительно хуже развита эк
спрессивная речь по сравнению с понимани
ем обращенной речи и логако-грамматических
конструкций.
В группе соматически ослабленных детей
среднегрупповой показатель скорости вербаль
но ассоциативных процессов является досто
верно более низким, чем в группе нормативно
развивающихся детей. Неожиданным является
частое использование детьми (17%) «оздорови
тельной» группы однотипных ассоциатавных
реакций, когда дети на различные слова-сти
мулы часто выдают один и тот же вербальный
ответ, связанный с предъявляемым словом по
смыслу, что свидетельствует о бедности речево
го словаря. Подобные результаты обнаружива
лись при исследовании в группах детей с рече
выми нарушениями (3, 11), что подчеркивает
необходимость внимательного отношения к
формированию речи в детском саду компенси
рующего вида, так как нарушения речи не яв
ляются изолированными и связаны с пробле
мой ухудшения соматического здоровья.
Исследование с помощью методики Дж. Равена также демонстрирует неоднородность «оз
доровительной» группы по уровню развития
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детей без нарушений развития превышение
того же показателя зафиксировано у 48% ис
пытуемых. Уровень «психической напряжен
ности» высоким оказался у 44% детей «оздо
ровительной» группы и всего у 20% детей с
нормативным развитием.
На наш взгляд, ситуация тестирования и
общения с экспергом может являться причи
ной возникновения тревожного состояния (си
туативной тревожности) у любого человека в
норме, как проявление адаптационного синд
рома. Можно предположить, что большое чис
ло детей с ослабленным здоровьем во время
обследования испытывают состояние близкое
к стрессовому, так как «эмоциональным стрес
сом» мы называем угрожающий уровень пси
хического напряжения (4). В «оздоровитель
ной» группе показатель пола взаимосвязан с
показателем психической напряж енности:
мальчики с проблемами соматического разви
тия чаще испытывают состояние психической
напряженности перед тестированием.
В «оздоровительной» группе специфичность
роли эмоций в организации психической дея
тельности отражена в отрицательных корреля
ционных взаимозависимостях «эмоциональ
ных» показателей и невербального интеллекта.
Т. е. в «оздоровительной» группе эмоциональ
ное состояние ребенка в момент тестирования
оказывает существенное влияние на его интел
лектуальные возможности.
Проективная методика «Тест тревожности»,
разработанный американскими психологами
Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен (исследование тре
вожности ребенка по отношению к ряду ти
пичных для него жизненных ситуаций обще
ния с другими людьми), позволила выяснить,
что детей с высоким уровнем личностной тре
вожности в нормативной группе 28,0%, а в
«оздоровительной» — 31,4%. Достоверность
различий между исследуемыми группами оце
нивалась по критерию х2 Пирсона.
Качественный анализ показал различия в
выборе ситуаций, вызывающих высокий уро
вень тревожности у детей разных групп. Так,
дети «оздоровительной» группы высокую тре
вожность испытывают в ситуациях общения со
взрослыми людьми и в ситуациях одиночества.
Ситуации общения со сверстниками тревогу' в
большинстве случаев не вызывают. Детей, не
имеющих соматических нарушений, беспоко
ит общение со взрослыми в ситуациях выгово
ра или игнорирования.
Итак, наиболее значимые результаты на
шего исследования, которые должны учиты
ваться пргг обучении и подготовке соматически

общего и невербального интеллекта. Так, в груп
пе есть дети как с высоким уровнем интеллек
туального развития (31,4%), который является
отражением зоны ближайшего развития, и с
низким (7,6%), что является показателем низ
кой обучаемости. Следует отметить, что сред
негрупповой показатель интеллектуального раз
вития детей «оздоровительной» группы являет
ся достаточно вы соким, соответствующ им
возрастным нормам, чему способствует особый
статус группы. Ослабленное здоровье, отстава
ние в физическом развитии, наличие хрони
ческих заболеваний ставят родителей и врачей
перед необходимостью пристально следить за
развитием ребенка (иначе эти дети не оказа
лись бы в «оздоровительном» дошкольном уч
реждении), и на такой дефект, как снижение
интеллектуального развития, специалист не
может не обратить внимание. Стиль воспита
ния в семьях детей «оздоровительного» детско
го сада — гиперопека или гиперпротекция. Вни
мательное отношение к своему ребенку, допол
нительные развивающие и оздоровительные
мероприятия положительно влияют на общее
психическое развитие ребенка, в том числе ин
теллектуальное.
Проведенный корреляционный анализ дает
основание предполагать, что у детей с наруше
ниями соматического развития интеллектуаль
ная система имеет дифференцированный ха
рактер. Так, в исследовании И. А. Сергеевой
(2003) показано, что старшие дошкольники,
включенные в индивидуализированную техно
логию подготовки к школе, опережают своих
сверстников по результатам выполнения ин
теллектуальных заданий (теста Дж. Равена).
С точки зрения системного подхода, лю
бая форма целостной психической деятельно
сти обеспечивается сложной функциональной
системой, включающей большое количество
различных по содержанию и значимости зве
ньев (5). Актуальным, в связи с этим, являет
ся изучение эмоциональных характеристик
детей с ослабленным здоровьем.
Оценка психоэмоционального состояния
производилась с помощью стандартизирован
ной методики «Тест цветового предпочтения»
М. Люшера. Для интерпретации результатов
использовался факторный метод оценки эмо
ционального состояния ребенка по шкалам
«Тревож ность», «П сихи ческая н а п р я ж е н 
ность», «Эмоциональный стресс» предложен
ный Г. И. Аминевым, Ю. И. Филимоненко
(10). Выяснено, что у 25% детей из «оздорови
тельной» группы показатель по шкале «Тре
вожность» превышает нормативный. В группе
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ослабленных детей к школьному обучению,
следующие:
• дети с ослабленным здоровьем формиру
ют группу риска по скрытым нарушениям рече
вого развития: показана тенденция к снижению
вербально-коммуникативной деятельности; ско
ростные характеристики вербального ассоции
рования достоверно снижены, по сравнению с
нормативно развивающимися дошкольниками;
• специфика эмоциональных характерис
тик детей с ослабленным здоровьем, таких как
«тревожность», «утомление», «эмоциональная
реакция на стресс», «психическая напряжен

ность», проявляется в их влиянии на интеллек
туальную продуктивность;
• эмоциональная сфера соматически ос
лабленных детей характеризуется нарушением
адап тац и онн ой ф ун кц ии эм оц и й (н и зкой
стрессоустойчивостью), о чем свидетельствует
возникновение состояния эмоционального
стресса в ситуациях с неэмоциональным кон
текстом, например, тестирования и общения
с экспертом, которые в норме могуг являться
причиной возникновения тревожного состоя
ния у любого человека, как проявление адап
тационного синдрома.
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