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Уважаемы е читатели!

Данный выпуск журнала тематический, он посвящен анализу проблем безопасности 
образовательной среды, ее психологической оценке и сопровождению.

Научная и практическая дискуссия вокруг понятия «безопасность» в последние годы усилилась, 
отражая повышенную для общества востребованность социальной, психологической и 
физической защищенности в условиях нестабильности, происходящих изменений в мире.

Существенной частью системы национальной безопасности является безопасность 
образовательной среды как пространства, оказывающего значимое влияние на развитие и 
формирование личности граждан. Вместе с осознанием несомненной важности роли системы 
образования в жизни каждого современного человека, необходимо учитывать, что даже 
незначительные на первый взгляд негативные тенденции, связанные с возникновением 
отдельных событий, несущих угрозу субъективному благополучию уча- щихся, могут стать 
причиной и пусковым механизмом процессов, последствия которых могут оказаться 
необратимыми как для одного ребенка, так и целой группы. Подлежит ли обсуждению степень 
опасности, которую представляют попытки вовлечения молодежи в экстремистские движения, 
межнациональные конфликты, любые другие действия, связанные с нанесением вреда своему и 
чужому здоровью и благополучию?

Обеспечение безопасности образовательной среды является не только важнейшим направлением 
в организации деятельности образовательных учреждений, но условием, позволяющим 
реализовать все те задачи, которые ставит перед системой образования общество и государство. 
Деятельность по обеспечению безопасности в образовании способствует трансляции ценности 
безопасности в общественную жизнь, снижает уровень насилия во взаимодействии людей и 
является мощным профилактическим средством адекватного поведения и деятельности людей 
как в обычных ситуациях соци- ального взаимодействия, так и в экстремальных и чрезвычайных. 
Образование в данном случае становится ресурсной базой сохранения здоровья подрастающего 
поколения и, следовательно, социального и психического здоровья нации.

В номер включены статьи российских и зарубежных исследователей, рассматривающие 
психологические аспекты безопасности в образовании, содержащие результаты конкретных 
исследований, практические программы сопровождения и измерения психо- логической 
безопасности образовательной среды как важнейшего условия, обеспечивающего устойчивое, 
позитивное личностное развитие включенных в нее субъектов.

Надеемся, что затронутые в статьях проблемы и пути их решения будут полезны, как 
специалистам, имеющим опыт исследований в этой области, так и вызовут интерес у начинающих 
исследователей психологических проблем безопасности в образовании.

Тематический редактор И. А. Баева,

доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, заместитель директора - 
научный руководитель ИЭП МГППУ, заведующая научно-исследовательской лабораторией 

«Психологическая культура и безопасность в образовании» РГПУ им. А. И. Герцена

4



П с и хо л о г- и ч ес ка я н ау ка 1/1 о (3 р га з о в а н и е , 2 0 1 3 , N ° 65

Экспертная оценка состояния 
образовательной среды 
на предмет комфортности 
и безопасности

Баева И. А.*,
доктор психологических наук, профессор, член- 
корреспондент РАО, психолого-педагогиче
ский факультет Ф БГО У ВПО «Российский го
сударственный педагогический университет 
им. А .И . Герцена»,

Лактионова Е. Б. **,
кандидат психологических наук, доцент, 
психолого-педагогический факультет Ф БГО У  
ВПО «Российский государственный педагогиче
ский университет им. А. И. Герцена»

В статье обосновывается значимость психологической экспертизы образо
вательной среды, построенной на основах гуманитарной экспертизы. До
казывается, что психологическая экспертиза является адекватным сред
ством определения комфортности и безопасности образовательной сре
ды как характеристик, необходимых для полноценного личностного разви
тия ее субъектов. Аргументируется необходимость глубже анализировать 
именно субъективную (психологическую) составляющую, которая и являет
ся предметом психологической экспертизы, так как в образовательной сре
де тесно переплетены объективные и субъективные условия и предпосылки 
для развития. Предлагается ввести понятие «социальная ситуация разви
тия в образовательной среде» для характеристики отношения индивида с 
образовательной средой, выступающей для него в качестве условия и фак
тора развития. Обосновывается, что для разработки концепции психологи
ческой экспертизы образовательной среды ключевыми являются основные 
положения теоретической концепции субъекта. Описывается концептуаль
ная модель психологической экспертизы образовательной среды и резуль
таты ее эмпирической апробации.

К л ю че вы е  сл ова : структура образовательной среды, психологическая 
экспертиза, субъектный подход, безопасность образовательной среды, 
концептуальная модель.

Объективная необходимость в эксперти- мой, неразрешимой прежними или стандарт- 
зе возникает всякий раз, когда человек и со- ными средствами. Причинами обращения к 
циальные институты сталкиваются с дилем- процедуре экспертизы также являются много-

* 1ппаЬаеуа@таП.ги
** 1епа_1ак1юпоуа@таП.ги
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гранность оцениваемой ситуации и необходи
мость получения комплексной характеристи
ки изучаемого явления. Актуальность разра
ботки психологической экспертизы образо
вательной среды обусловлена радикальными 
изменениями, которые произошли как в соци
альной сфере, так и в сфере образования, и 
привели к рассогласованию целей обучения и 
требований, предъявляемых к современным 
выпускникам. Для устранения данного рассо
гласования требуется психологическая оцен
ка качества условий, в которых осуществля
ется обучение и воспитание, с целью выявле
ния характера их влияния на личностное раз
витие учащихся.

Психологические закономерности разви
тия детей могут обсуждаться только с учетом 
реальности, которая сложилась в конкретной 
образовательной среде, поэтому экспертиза 
в настоящее время становится своего рода 
способом психологического анализа условий 
обучения и воспитания. Актуальность иссле
дований в области экспертизы деятельности 
образовательных учреждений связана со ста
новлением ее и как средства управления со
стоянием образовательной сферы.

Традиционная система оценки эффектив
ности образования ориентировалась, прежде 
всего, на такой показатель успешности обуче
ния, как отметки по предметам. Современные 
представления об эффективности образова
ния связывают с оценкой показатели не столь
ко обученности, сколько психического разви
тия. В психологическом отношении указан
ное изменение целей образования смещает 
акцент с развития предметно-обусловленных 
познавательных способностей школьников 
на создание условий образовательной сре
ды, необходимых для полифункционального 
развития познавательной и личностной сфер 
школьника. В первую очередь способностей к 
рефлексивному и ответственному поведению, 
к регуляции своей познавательной и социаль
ной активности.

Проблема экспертизы в сфере образова
ния находится в центре внимания исследова
телей, однако по сравнению с другими обла
стями (такими как юриспруденция, здраво
охранение и др.), образование является от
носительно новой и не вполне освоенной

сферой приложения экспертной деятельно
сти. Значимой становится задача изучения 
и определения путей комплексной психоло
гической оценки качества образовательной 
среды, характера условий, влияющих на по
зитивное личностное развитие ее субъектов. 
Решение проблемы связано с разработкой 
научно обоснованного содержания и техноло
гического обеспечения психологической экс
пертизы образовательной среды.

С тех пор как образовательная среда ста
ла объектом психологических исследова
ний, экспертизе подвергаются образователь
ные проекты, программы развития образо
вания, нормативно-правовые документы, пе
дагогическая деятельность учителей, инно
вационные разработки, авторские програм
мы и учебно-методические комплексы. В ис
следованиях, посвященных различным аспек
там экспертизы в образовании, образователь
ная среда рассматривается как категория, ха
рактеризующая развитие ребенка, проблем
ной областью которой является определе
ние критериев ее эффективности. В ряде ра
бот в качестве основного критерия эффектив
ности рассматривается уровень психического 
развития учащихся в интеллектуальной и лич
ностной сферах [7; 8]; анализируются выде
ленные конкретные аспекты образовательной 
среды; осуществляется оценка образователь
ной среды школы с точки зрения ее эффек
тивности как социальной системы; анализи
руется потенциал ее организационного разви
тия [9]; определяется эффективность процес
са обучения и развития учащихся посредством 
той или иной образовательной технологии [5], 
выявляется качество инновационных измене
ний, заложенных в образовательную програм
му. Анализ работ, посвященных проблеме экс
пертизы в области образования, позволяет вы
делить два подхода к оценке образовательной 
среды: диагностический, опирающийся на ис
пользование пакета психодиагностических ме
тодик, адресованных отдельным участникам 
экспертизы, и экспертный, базирующийся на 
использовании определенного набора оценоч
ных суждений как участников образовательно
го процесса, так и экспертов [2; 6; 9].

Современным перспективным направле
нием экспертной деятельности в образова-
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нии является гуманитарная экспертиза, пони
маемая как оценка обоснованности преследу
емых целей, целесообразности планируемой 
или осуществляемой деятельности, ее оправ
данности широким социально-культурным 
контекстом общественной жизни, прежде 
всего -  перспективой благополучия людей 
как личностей.

Анализ современных условий образова
тельной среды позволяет нам рассматри
вать ее как психолого-педагогическую реаль
ность, содержащую специально организован
ные условия для формирования личности и 
возможности для ее развития, включенные 
в социальное и пространственно-предметное 
окружение, сущностью которой является со
вокупность взаимодействий и личностных 
особенностей участников образовательного 
процесса, особенностей содержания образо
вания, способов его усвоения, а также такой 
характеристикой как «историко-культурный 
компонент». В образовательной среде тес
но переплетены объективные и субъектив
ные условия и предпосылки для развития, 
что приводит к необходимости глубже ана
лизировать именно субъективную  (психоло
гическую) составляющую, которая и явля
ется предметом психологической эксперти
зы. Методологические предпосылки к реа
лизации этой задачи мы находим в трудах 
Л.С. Выготского, который отмечал, что глав
ный недостаток теоретических и практиче
ских исследований среды состоит в том, что 
среду изучают исключительно в ее абсолют
ных (или объективных) показателях. Одним 
из центральных методологических положе
ний, лежащих в основе теоретической раз
работки концепции психологической экспер
тизы образовательной среды, является идея 
Л. С. Выготского, что для понимания особен
ностей развития ребенка важна не сама объ
ективная ситуация, а то, как ребенок пережи
вает эту ситуацию [3]. Иными словами, среда 
определяет развитие ребенка через его пере
живание этой среды. По аналогии с «социаль
ной ситуацией развития» целесообразно вве
сти понятие «социальная ситуация развития в 
образовательной среде» для характеристики 
отношения индивида с образовательной сре
дой, выступающей для него в качестве усло

вия и фактора развития. Социальная ситуа
ция развития в образовательной среде опре
деляет:

- объективное место индивида в систе
ме взаимоотношений в образовательном 
учреждении, а также ожидания и требования, 
предъявляемые к нему;

- особенности понимания индивидом за
нимаемой им позиции в образовательной 
среде, т. е. рефлексивную позицию по отно
шению к ней (включая других людей и само
го себя) и возможность саморазвития посред
ством коммуникативного взаимодействия.

Анализ психологической составляющей 
образовательной среды показал, что ее м ож 
но рассматривать как многоуровневое взаи
модействие между субъектами образова
тельной среды. Это, в свою очередь, дает 
возможность определить качество психиче
ских явлений, которые опосредуются этим 
взаимодействием, и оценить психологиче
ское качество образовательной среды, ко 
торая будет либо способствовать позитив
ному развитию личности своих субъектов, 
либо порождать деформации, отклонения 
или препятствия на пути реализации их лич
ностного потенциала. Психологическое ка 
чество образовательной среды определяет
ся, прежде всего, через систему отношений 
ее субъектов и является важным фактором 
развития личности. Важнейшими психоло
гическими характеристиками образователь
ной среды являются комфортность и безо
пасность [1].

Проведенный теоретический анализ обра
зовательной среды как объекта психологиче
ской экспертизы позволяет нам предложить 
структурно-функциональную модель образо
вательной среды, имеющую пятикомпонент
ный состав:

пространственно-предметный компо
нент образовательной среды (архитектурно
эстетические, предметные, материальные 
условия; помещения, оборудование, материа
лы; материально-техническое оснащение за
нятий и др.);

организационно-управленческий компо
нент образовательной среды (компетентность 
и управленческая культура администрации 
образовательного учреждения и т. п.);
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психодидактический компонент образова
тельной среды (содержание обучения, мето
ды обучения и т. д.);

социально-психологический компонент 
образовательной среды (система взаимоот
ношений, деятельностно-коммуникативных 
актов и процессов взаимодействия участни
ков образовательной среды);

субъектный компонент образовательной 
среды (личностные, возрастные, психофизи
ологические и другие особенности субъектов 
образовательной среды).

Данная структура позволяет рассматри
вать образовательную среду как диалектиче
ское единство связанных между собой и вза
имообусловленных компонентов, каждый из 
которых имеет психологическую составля
ющую. Такой подход является оптимальным 
для дальнейшей разработки теоретической 
модели психологической экспертизы образо
вательной среды.

Целями психологической экспертизы об
разовательной среды являются: анализ обра
зовательной среды с точки зрения предостав
ляемых ею условий и возможностей для лич
ностного развития субъектов образователь
ного процесса; обеспечение психологически 
комфортной, безопасной, развивающей об
разовательной среды (через создание устой
чивых механизмов сотрудничества, закре
пленных в организационной культуре школы и 
форм взаимодействия); гуманизация средств 
и способов воспитательного воздействия на 
развивающуюся личность и ее защита от де
структивного воспитательного (социального) 
и психологического влияния (через выработ
ку единого взгляда на природу детства, роль 
взрослых в развитии ребенка, цели образова
ния). Развивающая и защитная функции пси
хологической экспертизы в рамках гуманитар
ного подхода являются системообразующими.

Для разработки концепции психологи
ческой экспертизы образовательной среды 
ключевыми являются основные положения 
теоретической концепции субъекта:

- понятие субъекта рассматривается как 
специфический способ организации (или как 
специфическая целостная система);

- сущность субъекта связана не только с 
упорядоченностью и целостностью, но и с раз

решением противоречия между сложной ж и
вой (субъективной) системой, которую он сам 
представляет (личностный уровень), и объек
тивными системами (социальными и др.).

Это теоретически и методологически обо
сновывает необходимость рассмотрения це
лостной социокультурной ситуации в контек
сте взаимосвязей социальных параметров 
образовательной среды и психологических 
качеств ее участников. Данный подход явля
ется оптимальным и эффективным средством 
оценки ресурсных возможностей образова
тельной среды для личностного развития ее 
субъектов, поскольку позволяет оценить ее 
по двум направлениям: оценка образователь
ной среды как условия, в котором протекает 
процесс обучения и воспитания, и оценка ка
честв личности выпускника, которые, в опре
деленном смысле, являются результатом раз
вития и формирования в заданных условиях.

Основными принципами психологической 
экспертизы образовательной среды являют
ся следующие; событийной общности -  пони
мание общности как ценностно-смыслового 
объединения людей, создающее условия 
как для развития предметной деятельности, 
ценностно-мотивационной сферы, так и для 
индивидуальных способностей; субъектно- 
сти -  акцентирование внимания на таких ка
чествах личности, как активность, деятель
ностное отношение к себе и окружающей дей
ствительности, самостоятельность, рефлек
сивность, способность и стремление к само
развитию, к разрешению противоречий; д и 
алогичности -  предполагает, что диалог ста
новится способом познания, так как пред
ставляет собой объективацию персональ
ного знания (содержание процесса взаимо
действия должно включать обмен ценностя
ми между субъектами образовательной сре
ды как представителями различных поколе
ний и субкультур, а также совместное проду
цирование ценностей); гуманитарной соо б 
разности -  означает отстаивание прав и ин
тересов личности в соответствии с ключевы
ми гуманитарными критериями (понимание 
не столько фактов влияния и условий, сколь
ко отношение к ним человека, смысла,  кото
рый они для него приобретают); психологиче
ской  культуры и  безопасности  -  предполага-
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ет приоритет психологического здоровья, ор
ганизацию образовательной среды в соответ
ствии с жизненными интересами ее субъек
тов, основанных на культуросообразном пе
дагогическом взаимодействии, психологиче
ской защищенности личности каждого субъ
екта учебно-воспитательного процесса, по
лучение ресурса, защиты прав и психологи
ческой поддержки; полисубъектности -  учи
тывает наличие нескольких групп субъектов 
образовательной среды (учащиеся, педаго
ги, администрация, родители и др.) и требует 
консолидации их активности и преобразова
ния разделенной ответственности в совмест
ную как важнейшего условия для выработки 
решений, имеющих ценность для всех участ
ников образовательного процесса.

Таким образом, концептуальная модель 
психологической экспертизы образователь
ной среды включает в себя методологические 
основы, принципы, цели, функции, содержа
ние, объект, предмет, критериальные показа
тели, характеристики экспертов, методы, ди
агностические методики, формы представле
ния результатов [4].

Специфика психологической эксперти
зы обусловлена принадлежностью образо
вания к сфере гуманитарного знания и дея
тельности человека, следовательно, приори
тет должен отдаваться гуманитарным техно
логиям ее создания, эти же принципы должны 
применяться и в вопросе подбора экспертов. 
Психологическая экспертиза в полной мере 
учитывает специфику исследования в гумани
тарной сфере научного знания (где мир пред
ставлен человеку смысловым образом как 
ценностная сущность, подлежащая понима
нию и истолкованию) и предполагает специ
фический тип коммуникации, требующий не 
только профессиональной методологии, но 
и особых качеств личности эксперта, связан
ных с гуманитарной методологией.

Разработанная модель психологической 
экспертизы образовательной среды была 
апробирована в экспериментальном иссле
довании. Эмпирические данные получены на 
базе 28 общеобразовательных школ на вы
борке испытуемых в 1155 человек (438 педаго
гов и 717 учащихся). С целью изучения компо
нентов образовательной среды школ исполь

зовались разработанная нами «Анкета изуче
ния особенностей образовательной среды об
разовательных учреждений для педагогов», 
методика «Психологическая безопасность 
образовательной среды школы» (И.А. Ба
евой) и методика «Экспертиза образователь
ной среды» (В. А. Ясвина).

Установлено, что существуют множе
ственные взаимосвязи между показателя
ми структурных компонентов образователь
ной среды. Наиболее значимыми (системоо
бразующими) являются показатели, отража
ющие качество процессов взаимодействия и 
характер взаимоотношений субъектов обра
зовательного процесса. Также выявлено на
личие тесной взаимосвязи психологической 
комфортности образовательной среды и по
казателей организационно-управленческого 
компонента образовательной среды. По ре
зультатам факторного анализа выделены че
тыре фактора.

Первый фактор «Организационная стра
тегия школы» указывает на значимость для 
образовательной среды организационно
управленческой культуры, которая выступает 
важнейшим условием формирования психо
логического качества образовательной среды.

Второй фактор «Понимание возможно
стей и ресурсов среды» фиксирует ценность 
для образовательной среды высокой концен
трированности условий и возможностей для 
личностного развития, достаточную степень 
понимания происходящего в ней, осознание 
этих возможностей субъектами образова
тельной среды.

Третий фактор «Стабильность образова
тельной среды» отражает важность для об
разовательной среды стабильности во време
ни, сохранения постоянства кадрового соста
ва, основного «ядра» педагогов, преемствен
ности, возможности адаптации образователь
ной среды к неизбежным общественным из
менениям, положительного совместного опы
та переживания серьезных испытаний.

Четвертый фактор «Эмоциональный ком
форт» отражает потребность субъектов обра
зовательной среды в состоянии внутренне
го удовлетворения и спокойствия, возникаю
щее в психологически комфортных услови
ях образовательной среды, желание чувство-
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вать себя защищенными от проявлений пси
хологического насилия в ней и быть удовлет
воренными значимыми для них взаимоотно
шениями.

Для выявления в образовательной сре
де основных факторов, детерминирующих 
ее психологическую комфортность, мы опре
делили, какие показатели организационно
управленческого компонента образователь
ного учреждения влияют на психологическое 
качество образовательной среды, чтобы в по
следующем включить их в содержание ком
плекса мониторинговых показателей экспер
тизы. Установлено, что четыре показателя 
организационно-управленческого компонен
та образовательной среды оказывают значи
мое влияние на ее психологическую комфорт
ность: осознаваемость, эмоциональность,
обобщенность и устойчивость.

Полученные результаты свидетельствуют, 
что осознанное объединение всех субъектов 
образовательного процесса является необхо
димым условием оптимального, с точки зре
ния психологической комфортности, функци
онирования образовательной среды, которая 
сама в этом случае становится фактором лич
ностного развития каждого субъекта образо
вательного процесса. Активная осознанная 
включенность в образовательную среду вы
ступает как важнейший фактор, обеспечива
ющий становление социальной активности 
личности. Деятельность, которую осущест
вляют субъекты в образовательном процес
се, может носить развивающий характер при 
условии вовлеченности ее участников в пере
живание самого процесса этой деятельности. 
Сопричастность субъектов всему происходя
щему в образовательной среде начинается 
с их информированности о принимаемых ад
министрацией решениях и разрабатываемых 
планах по управлению образовательным про
цессом. Системная стабильность образова
тельной среды в целом формирует чувство за
щищенности. Эмоционально насыщенная об
разовательная среда, дающая возможность 
ощутить в ней сопереживание и поддержку, а 
также ее постоянство и устойчивость во вре
мени (способность сохранять ядро педаго
гического состава, сложившуюся образова
тельную стратегию, традиции, преемствен

ность и т. д.), обеспечивают ее психологиче
скую комфортность и, как следствие, способ
ность обеспечить своим субъектам жизненно 
необходимый эмоциональный опыт.

Таким образом, нами был эмпирически 
определен комплекс показателей психологи
ческого мониторинга, позволяющий оценить 
особенности социальной ситуации развития 
через характеристики образовательной сре
ды с точки зрения ее психологической ком
фортности и влияющих на нее факторов. В пе
речень мониторинговых показателей вошли:

- показатель степени коо рд ин ац и и  дея
тельности всех субъектов образовательной 
среды, обеспечиваемый наличием четкой 
концепции деятельности образовательного 
учреждения (обобщенность);

- показатель осознанной  включенност и в 
среду всех субъектов образовательного про
цесса (осознаваемость);

- показатель выраженност и эм оц ио на ль
ного компонента в образовательной среде 
(эмоциональность);

- показатель значимости образовательной 
среды в плане влияния на установки лично
сти, выбор линии поведения и развитие в це
лом (референтность);

- показатель оценки  наиболее зна чи м ы х  
д л я  субъектов характеристик образователь
ной среды и удовлетворенность ими (удовлет
воренность);

- показатель защ ищ енност и  от психоло
гического насилия во взаимодействии (защи
щенность);

- показатель стабильности образователь
ной среды во времени (устойчивость).

Данные показатели имеют интегральное 
значение для психологического качества об
разовательной среды. Они являются вариан
том экспресс-экспертизы и дают возможность 
систематически осуществлять психологиче
ский мониторинг образовательного учрежде
ния в целях оптимизации функции управле
ния социальной ситуацией развития в образо
вательной среде.

Так как образовательная среда содержит 
значительное число развивающих и форми
рующих технологий, которые оказывают воз
действие на физиологическое, психическое и 
духовно-нравственное состояние ее субъек-
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тов, мы полагаем, что психологическая экс
пертиза (как гуманитарная технология) может 
выступать в качестве перспективного инстру
мента для ослабления напряжений, возника
ющих в современном образовании. Важной 
социальной задачей является создание ме
ханизма общественной экспертизы качества 
образования и развитие в этой связи профес-
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Особенности формирования 
личности в подростковом 
возрасте как индикаторы 
качества образовательной среды1
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Осташева Е. И. **,
аспирант кафедры клинической психо
логии и психологической помощи, лабо
рант научно-исследовательской лабора
тории психологии здоровья Российского 
государственного педагогического уни
верситета им А. И. Герцена

В статье рассмотрена проблема формирования личности подростка в усло
виях современной социальной ситуации, а также в образовательной среде. 
Проанализированы теоретические положения о роли социального окруже
ния в развитии человека, о влиянии сложившейся социокультурной ситуа
ции на формирование идентичности современного подростка. Подчерки
вается важнейшая роль личностных отношений в формировании идентич
ности в период взросления, отмечается роль образовательной среды как 
подсистемы общей социокультурной ситуации в развитии и становлении 
личности. Излагаются результаты эмпирического исследования личност
ных отношений подростков. В качестве гипотезы исследования выступило 
предположение, что современная социальная среда особым образом вли
яет на формирующуюся личность, в частности на сферу значимых отноше
ний. В работе представлены результаты сравнения данных исследования 
12-13-летних подростков 1990-1991 и 2000-2001 годов рождения. Описа
ны выявленные различия в отношениях к различным сферам и тематикам 
у подростков разных поколений.

К л ю че вы е  слова : социокультурная ситуация, формирование личности, об
разовательная среда, личностные отношения, подростковый возраст.
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1 Статья подготовлена в рамках реализации Программы стратегического развития РГПУ им.
А. И. Герцена.
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А. 1-1. Алехин, Е. И. Осташева

Особенности развития современного рос
сийского общества, сложная социокультур
ная ситуация в стране породили большое ко
личество разнообразных проблем, в том чис
ле психологических. В их ряду особое место 
занимает проблема формирования личности 
подростка. Личность всегда является резуль
татом формирования в условиях конкретно
исторического и общественного существо
вания человека, его обучения и воспитания. 
В отечественной психологии активно разра
батывались теоретические положения о соци
альной природе психики человека и о том, что 
психическое развитие происходит в процессе 
присвоения социального опыта (Л. С. Выгот
ский, Л. Н. Божович, А. В. Петровский, А. В. За
порожец, Д. Б. Эльконин, А. Н Леонтьев). 
О роли социального фактора в формировании 
личности писал и автор личностного подхода 
в психологии С. Л. Рубинштейн, утверждав
ший, что природа психического определяется 
не непосредственно из самого человека, а из 
способа и типа взаимодействия с другими яв
лениями. Л. С. Выготский сформулировал ге
нетический закон, согласно которому высшие 
психические функции сначала формируются в 
социальном плане и имеют статус интерпсихи
ческой, а затем -  в индивидуальном, приобре
тая статус интрапсихической функции [4]. По 
его мнению, процесс интериоризации социа
лен по своей природе, так как высшие психи
ческие функции рождаются у индивида в про
цессе взаимодействия с другими людьми, ко
торые дают образцы действия. Таким обра
зом, качество и безопасность среды, а так
же взаимоотношений ребенка являются усло
вием и источником его развития. Также стоит 
учитывать, что нарушения безопасности сре
ды могут стать причиной патохарактерологи
ческих формирований личности. Патологи
ческое развитие личности представляет дли
тельный постепенный процесс формирования 
в период взросления, патологических черт ха
рактера и личности в целом под влиянием не
благоприятных ситуационных воздействий, а 
также неправильного воспитания.

Основной территорией взросления ре
бенка является образовательная среда, она 
есть, прежде всего, подсистема общей соци
окультурной среды, совокупность историче

ски сложившихся факторов, ситуаций и яв
лений. Другими словами, среда, представля
ющая целостность специально организован
ных педагогических условий развития лично
сти. Образовательная среда есть психолого
педагогическая реальность, содержащая спе
циально организованные условия для фор
мирования личности, а также возможно
сти для развития, включенные в социальное 
и пространственно-предметное окружение. 
Психологической сущностью образователь
ной среды является совокупность деятель
ностно-коммуникативных актов и взаимоот
ношений участников учебно-воспитательного 
процесса. Фиксация данной реальности воз
можна через систему отношений участвую
щих в ней субъектов [2].

Важным становится обратить внимание на 
формирование личности подростков в совре
менной образовательной среде. Подростко
вый возраст является особенным в жизни че
ловека. Подросток находится в неком проме
жуточном положении, он уже не ребенок, но 
еще и не взрослый. Такое положение лишает 
взрослеющего человека уверенности, порож
дает целый комплекс психологических про
блем и переживаний. Это центральный воз
раст для формирования личности человека. 
Неустойчивость структуры личности у подрост
ка определяет повышенную вероятность воз
никновения различных преходящих, а также 
более стойких отклонений и нарушений про
цесса формирования личности под действи
ем разнообразных неблагоприятных факторов 
среды. Важнейшим процессом в развитии лич
ности является процесс формирования иден
тичности. Ощущение личностной идентично
сти предполагает чувство стабильности и не
изменности во времени. Быстрые перестрой
ки периода полового созревания должны ин
тегрироваться в новое устойчивое ощущение 
идентичности [6]. Исходя из того что «идентич
ность есть восприятие себя, как части социу
ма, то есть формируется в информационном 
пространстве», особенности формирования 
идентичности напрямую связаны с культур
ной средой и социально-временной специфи
кой [7]. Идентичность в этом смысле есть фе
номен, расположенный на границе личности и 
мира, и обращенный в обе стороны [3].
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В работах Л. С. Выготского, автора куль
турно-исторического подхода в психологии, 
важная роль отводится отношениям между 
личностью ребенка и окружающей его соци
альной средой. Современный ребенок раз
вивается в принципиально иной среде, мир 
вокруг него радикально изменился и попыт
ки изучать процессы формирования лично
сти, опираясь на традиционные теоретиче
ские концепции психического развития, в но
вых условиях не могут быть удовлетворитель
ными. Традиционные воззрения на проблема
тику взросления не являются ныне достовер
ными, в силу того что они были выработаны 
в совершенно иной социально-культурной па
радигме.

Устойчивые ценности общества, наличие 
авторитетов, взаимоотношения со значимы
ми людьми являются основополагающими в 
формировании личности. Такие авторы, как 
И. С. Кон, Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон, Л. С. Вы
готский подчеркивали в своих трудах, посвя
щенных изучению подросткового возраста, 
важную роль идеалов в становлении лично
сти и мировоззрения подростка. Важную роль 
в процессе формирования личности подрост
ка играет также референтная группа. Рефе
рентная группа влияет на формирование ста
бильной эмоциональной и социальной общ
ности, которая в процессе взросления обыч
но не складывается в рамках семьи [6]. То 
есть важной становится система отношений 
подростка. Система отношений -  психоло
гическое «ядро» личности [5]. В. Н. Мясищев 
утверждал, что выключить личность, изолиро
вать ее, выделить ее из отношений невозмож
но и что «дефектные» отношения, в которые 
оказывается включенной личность, ведут к 
отклонениям в ее формировании и, наоборот, 
социально и педагогически нормальные отно
шения развивают нравственно и психологиче
ски здоровые качества, составляющие струк
туру личности. Источником нарушений фор
мирования личности в связи с этим являются 
опять же совершенно конкретные обществен
ные, производственные, социально-бытовые, 
семейные, личные и другие столкновения, ко
торые человек переживает в своей жизни. 
Стойкое отсутствие эмоционального благопо
лучия в значимой сфере общения приводит к

формированию неустойчивой самооценки и 
проявляется в возникновении сначала ситу
ативной, а затем и личностной тревожности, 
которая снижает эффективность деятельно
сти и сопровождается неадекватным, проти
воречивым поведением личности, что под
тверждается исследованиями (В. Е. Каган и
В. Р. Кисловский) [1].

Таким образом, в сегодняшней ситуа
ции необходимы исследования формирова
ния личности молодого человека и особен
ностей процесса его развития в новых обще
ственных условиях и в частности в образова
тельной среде. В последние десятилетия со
циальная действительность страны претерпе
вает регулярные изменения, следствием чего 
становится трансформация общественного 
пространства, которая влечет за собой изме
нение норм, правил и принципов в образова
тельной среде.

Современное общество предлагает под
ростку большое количество выборов различ
ных референтных групп, преимущественно 
базирующихся в интернет-пространстве, где 
предлагается большой объем разносторон
ней информации. Школа же утратила свою 
референтность для современного подрост
ка. Педагог уже не является для ребенка но
сителем эксклюзивного знания, поскольку ре
бенка окружает большое количество легко
доступной информации. Ускорившийся темп 
жизни и отсутствие идеологического центра 
в обществе приводит к отчужденности людей 
друг от друга. Изменение форм проведения 
досуга повлекло за собой усиление разрыва 
между поколениями. Сегодняшний ребенок 
развивается сам по себе, взрослый не спосо
бен угнаться за быстроизменяющимися инте
ресами подростка, что создает препятствия 
для продуктивного влияния старших. Отсут
ствие преемственности и передачи культур
ных ценностей от поколения к поколению за
трудняет формирование устойчивых целей у 
подростка. Вокруг современного ребенка от
сутствует четкое и ясное представление об 
идеалах. Современная школа также не дает 
ребенку необходимых для гармоничного раз
вития ориентиров, ценностей и идеалов, так 
как является прямым отражением социокуль
турной ситуации в обществе.
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А. 1-1. Алехин, Е. И. Осташева

Таким образом, современный подросток 
оказался «аутсайдером» в обществе. Изо
билие информации, разнородность ценност
ных ориентаций, многообразие точек зрений, 
идеологический вакуум, нереферентность об
разовательной среды застают подростка в 
сложный период формирования его лично
сти. Другими словами, подросток лишен воз
можности выстроить ясные отношения с окру
жающ им миром, с помощью которых он об
ретет чувство личного тождества и истори
ческой непрерывности личности, ощущение 
целенаправленности и осмысленности своей 
жизни. Исходя из этого, необходимо обратить 
внимание на систему личностных отношений 
современного подростка и, как следствие, 
на изменения в процессе формирования 
его личности. В результате чего станет воз
можной выработка новых форм психолого
педагогической работы с современными под
ростками в условиях изменившейся образо
вательной среды.

Исследование личностных отношений 
подростков проводилось в несколько этапов 
и включало в себя сбор эмпирического ма
териала и его математический анализ. Ре
спондентами стали подростки -  121 человек. 
В первую группу испытуемых вошли подрост
ки 1990-1991 годов рождения. На момент ис
следования все они являлись учениками ш ко
лы Санкт-Петербурга. Исследование прово
дилось в 2003 году. Возраст 12-13 лет. Вто
рая группа представлена 36 подростками 
2000-2001 годов рождения. На момент иссле
дования все они являлись учениками школы 
Санкт-Петербурга. Исследование проводи
лось в 2013 году. Возраст участников тот же, 
12-13 лет. В исследовании был использован 
патохарактерологический диагностический 
опросник (ПДО), разработанный А. Е. Личко. 
Методика ПДО включает 25 таблиц -  наборов 
фраз («Самочувствие», «Настроение», «От
ношение к незнакомым людям», «Отношение 
к окружающим» и др.) В каждом наборе от 10 
до 19 предлагаемых ответов [8]. В нашем ис
следовании были проанализированы выбо
ры, сделанные подростками по каждой груп
пе утверждений.

По результатам частотного анализа вид
но, что подростки первой группы сделали пре

имущественно положительные выборы, в от
личие от подростков второй группы. В обе
их группах наибольшее количество утверди
тельных ответов определено в сфере «само
чувствие». Разница заключается в том, что 
дети первой группы положительно ответили 
на утверждение «Я всегда чувствую себя бо
дрым и полным сил», в то время как совре
менные подростки чаще выбирали утверж
дение «У меня случаются приступы плохого 
самочувствия с раздражительностью и чув
ством тоски».

Интересным различием по группам стало 
отношение детей к будущему. Так, для под
ростков 1990-х годов рождения категория «от
ношение к будущему» оказалась самой не
значимой. Они выбрали утверждение: «Мое 
отношение к будущему часто и быстро меня
ется: то строю радужные планы, то будущее 
кажется мне мрачным». В группе современ
ных подростков тема отношения к будущему, 
наоборот, получила наибольшее количество 
утвердительных ответов и стала второй по ча
стоте выборов. Самым выбираемым утверж
дением о будущем стало «Я уверен, что в бу
дущем докажу всем свою правоту». Анализ 
утвердительных ответов по всем категори
ям позволяет описать подростка 1990-х годов 
рождения как в большей степени жизнера
достного. Дети данной группы чаще выбира
ли следующие утверждения: «Перед тем, как 
уснуть, я люблю помечтать», «Для меня важен 
не один друг, а дружный хороший коллектив», 
«Как правило, настроение у меня очень хоро
шее». В группе подростков 2000-2001 годов 
рождения чаще проявляют себя нейтральные 
настроения. Были определены следующие 
утверждения: «Я считаю, что родителей надо 
уважать, даже если хранишь в сердце про
тив них обиды», «У меня случаются приступы 
плохого самочувствия с раздражительностью 
и чувством тоски», «У меня хороший аппетит, 
но я не обжора», « Я отношусь насторожен
но к незнакомым людям и невольно опасаюсь 
зла», «Мое настроение легко меняется от не
значительных причин», « Часто мне не хочет
ся просыпаться», «Я стараюсь жить так, что
бы будущее было хорошим». Также разницей 
в группах является процентное соотношение 
всех выборов: то есть подростки 2000-х го-
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дов отвечают на вопросы схоже, в отличие от 
группы 1990-х годов.

Значимым различием по группам являет
ся то, что дети группы 2000-2001-х годов рож
дения чаще давали как утвердительные, так 
и отрицательные ответы по восьми темати
кам: «отношение к будущему», «отношение к 
критике и возражениям», «отношение к опе
ке и наставлениям», «сексуальные пробле
мы», «отношение к алкогольным напиткам» 
«отношение к правилам и законам», «отно
шение к окружающим», «отношение к незна
комым людям».

Проведенный кластерный анализ показал, 
что современных подростков отличает более 
легкое и положительное отношение к себе, 
размытое отношение к окружающим людям, а 
также к своему прошлому. Во многом у совре
менных подростков преобладает нейтральное 
отношение к различным сферам. В отличие от 
группы детей 1990-х годов рождения у совре
менных подростков выявлен узкий круг сфер 
отношений. Так, из 25 тематик, представлен
ных в методике, у современных подростков 
значимыми оказались лишь темы «отношение 
к родителям», «отношение к друзьям», «аппе
тит и отношение к еде». Остальные тематики 
современные подростки оставили без внима-
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опеки и наставничества, отношение к прави
лам и законам. Современные подростки испы
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ния в момент прохождения исследования и 
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ятельности и возникает в случае наличия пре
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сти. Таким образом, можно говорить, что в 
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труднено формирование личностной идентич
ности у подростков. Полученные данные по
зволяют говорить, что современная образова
тельная среда не обеспечивает подростка та
кими важными для развития личности услови
ями, в которых формируется ощущение тож
дественности и целенаправленности своей 
жизни.
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Оценка распространенности 
насилия в образовательной среде 
школы1

Волкова Е. Н. * *,
проректор по научной деятельности,
НГПУ им. К. Минина, д-р психол. наук, 
профессор,
Гришина А .В .**,
канд. психол. наук, начальник управле
ния научных исследований, доцент ка
федры информатики и информационных 
технологий ФБГОУ ВПО Нижегородский 
государственный педагогический уни
верситет им. К. Минина

В статье дается оценка распространенности насилия и жестокого обращения 
с детьми в школе. Исследуются масштабы как физического воздействия, ко
торое оказывают школьники друг на друга и учителя на школьников, так и 
морального давления в системе отношений ученик-ученик и ученик-учитель. 
Система взаимоотношений в школе крайне важна для дальнейшего станов
ления личности, соответственно и насилие в школе (буллинг) требует само
го пристального внимания, так как именно ситуация в школе во многом де
терминирует дальнейшее развитие и формирование свойств личности. Ис
следовательская выборка представлена 289 учащимися общеобразователь
ных школ в возрасте 11-18 лет. Основной метод исследования -  опросник 
ЮАЗТ-С. Результаты исследования показывают, что преобладающее боль
шинство детей испытывают на себе различные формы физического и психо
логического насилия, а также пренебрежения нуждами. В результате прове
денного исследования было получено, что в большинстве случаев школьное 
насилие имеет вид психологического и/или физического насилия. При этом в 
школах чаще встречается психологическое насилие, которое вызывает у ре
бенка эмоциональное напряжение, унижает его и снижает его самооценку.

К л ю че вы е  сл о в а : насилие в школе, физическое насилие, психологическое 
насилие.

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ «Разработка измерительных инструментов для 
оценки распространенности насилия над детьми», руководитель проекта Е. Н. Волкова, доктор психологи
ческих наук, профессор, № проекта 12-06-00641.
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Школьное насилие -  это вид институци
онального насилия. Это физическое, психи
ческое, духовное социально организованное 
воздействие на ребенка, которое понижает 
его нравственный, психический (т. е. мораль
ный, коммуникативный) и жизненный статус 
(в том числе правовой, социальный), причи
няя ему физические, душевные и духовные 
страдания, а также и угроза такого воздей
ствия. Принципиально важным в этом опреде
лении является закрепление факта системно
го воздействия насилия на ребенка в школе: 
каждый акт насильственных действий в об
разовательном учреждении является не про
сто проявлением жестокости одного челове
ка (или группы людей) по отношению к друго
му. Важно, что насильственные действия по
рождаются всей действующей системой отно
шений в образовательном учреждении, под
крепляются этой системой и явно или неявно 
поддерживаются.

Насилие в школе обнаруживается в трех 
основных формах. Во-первых, оно прояв
ляется как особый -  жесткий и даже жесто
кий стиль общения учителя с ребенком. Эта 
форма насилия обозначается как педагогиче
ское насилие. Во-вторых, это жестокие отно
шения между детьми в одно- и разновозраст
ных группах. Часто эта форма насилия описы
вается понятием «школьная травля» или бул- 
линг. В-третьих, это требования современных 
учебных программ, не отвечающих психовоз
растным возможностям ребенка.

В данной статье мы представляем ре
зультаты изучения распространенности двух 
форм насилия в школе -  педагогического 
насилия и буллинга -  с помощью опросника 
ЮАЗТ-С (1п1етаИопа! СЫ1С АЬизе Зсгееглпд 
Тоо1 -  СННСгеп’з Vе^з^оп). Этот опросник 
был специально разработан сотрудника
ми Университета Северной Каролины, США 
под руководством Адама Золотора (АСат 
^. 2о!о1ог) и профессора Дезмонда Раньяна 
Р е з т о п С  К. Нипуап) в 2006 году при под
держке международного общества по предот
вращению насилия и жестокого обращения с 
детьми (!З Р С А ^.

Перевод, культурная адаптация опросни
ка к российским условиям, стандартизация и 
валидизация его осуществлялись сотрудни

ками Нижегородского государственного пе
дагогического университета им. К. Минина 
и сотрудниками ресурсного центра «Детство 
без насилия и жестокости» под руководством 
профессора Е. Н. Волковой.

Из шкал опросника для анализа были взя
ты пункты, содержащие прямые вопросы об 
опыте физического и психологического наси
лия ребенка в школе с описанием формы на
силия, агрессора (если возможно), частоты 
насильственных действий.

Анализ результатов опроса выполнялся 
посредством экспертной оценки, в ходе кото
рой рассчитывалось численное значение вы
раженности каждого вида насилия.

В 2012 году в опросе приняли участие 
289 детей в возрасте от 8 до 18 лет, из ко 
торых 42,7 % мальчиков и 57,3 % дево
чек. Все респонденты проживали в Нижнем 
Новгороде.

В исследовании из опросника 1САЗТ-С 
были исключены вопросы о сексуальном на
силии, показавшие низкую дискриминатив- 
ную способность, а также вопросы о пренебре
жении нуждами детей, поскольку этот вид на
силия не предусмотрен в стандартной версии 
опросника для изучения ситуации в школе.

Оценка распространенности школьного 
насилия как задача специального исследова
ния встречается крайне редко в отечествен
ных работах по психологии и педагогике. 
В целом вопросы изучения насилия над деть
ми, и школьного насилия в частности, пока 
не имеют статуса отдельной темы или от
дельного направления исследований в пси
хологии. Наиболее близко к этой проблема
тике находятся исследования, выполненные 
И. А. Баевой и ее учениками в рамках концеп
ции психологической безопасности образова
тельной среды (Баева И .А . Безопасность как 
психолого-педагогический ресурс образова
тельной среды). В этой концепции под психо
логической безопасностью образовательной 
среды понимается ее состояние, свободное от 
проявлений насилия во взаимодействии, спо
собствующее удовлетворению потребностей 
в личностно-доверительном общении, созда
ющее референтную значимость среды и обе
спечивающее психическое здоровье вклю
ченных в нее участников [2; 7]. Критерии пси-
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хологической безопасности образовательной 
среды следующие:

-  отношение к образовательной среде -  
позитивное, нейтральное или отрицательное, 
замеряемое системой шкал, содержащих ког
нитивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты данного отношения;

-  удовлетворенность субъектов основны
ми характеристиками взаимодействия в обра
зовательной среде;

-  уровень защищенности от психологиче
ского насилия для всех участников образова
тельного процесса.

Исходя из этого понимания психологиче
ской безопасности образовательной среды, 
мы анализировали ответы детей на вопросы 
опросника ЮАЗТ-С.

Результаты исследования показали, что 
40 % ш кольников не чувствуют себя в ш ко 
ле в безопасности, больше половины уча
щихся, 57 % -  не любят ходить в школу, поч
ти треть ш кольников (34 % респондентов) 
ответили, что в течение последнего года 
кто-либо причинял им в школе боль. При 
этом среди этих детей каждый четвертый 
(27 %) подвергался побоям систематиче
ски. Наиболее часто агрессорами выступа
ли сверстники и другие дети -  82 % респон
дентов отметили, что именно сверстники и 
другие дети представляли собой угрозу для 
безопасности в школе.

Эти данные хорошо согласуются с резуль
татами исследования В. Р. Петросянц [8], вы
полненного под руководством И. А. Баевой. 
В этом исследовании приводятся результа
ты анкетирования 272 учащихся 10-11 клас
сов общеобразовательных школ и гимназии. 
Возраст учащихся от 16 до18 лет. По данным 
исследования, почти 40 % учащихся старших 
классов подвергались буллингу в той или 
иной мере.

Таким образом, буллинг как насильст
венные отношения и действия среди де
тей оказался доминирующей формой наси
лия в школе. В настоящее время мы не рас
полагаем объективными экспериментальны
ми данными о распространенности буллинга 
в школьной среде в предыдущие 10-20 лет. 
Однако на основании наблюдений, отзывов 
педагогов, родителей детей можно предпо

ложить, что рост школьной травли -  это от
четливая тенденция нашего времени. Эти 
данные также подтверждаются материалами 
международных телефонов доверия, пред
ставленными в июне 2013 года на сессии в 
Европарламенте, где буллинг был указан как 
основная причина обращений детей на дет
ский телефон доверия («СННСгеп апс1 Уоипд 
Реор1е о( (Не Еигореап 11пюп /  СННС Не1рМпе 
^а(а  2003-2012», СННС Не1рМпе 1п(ета(юпа1, 
Мау 2013, IЗВN 978-94-6228-142-4).

Буллинг совершается обидчиками раз
личными способами. Средства ф изическо
го буллинга включают удары ногой, удержа
ния силой, толкание, удары кулаком, нападе
ние или избиение жертвы, вымогательства. 
Средства психологического буллинга -  об
зывание по имени, создание напряженной 
атмосферы, приставания, методы отчужде- 
ния/изолирования от группы учеников, мето
ды социального исключения, презрительное 
отношение, распространение слухов за спи
ной, лживых историй, игнорирование, крити
ка, вызывающая ссору, насмешки, причине
ние мучений, запугивания и т. д. Вербальный 
и психологический буллинг могут оказать
ся даже более травмирующими, чем ф изиче
ские издевательства.

Буллингом считается ситуация, когда у ре
бенка неоднократно отбирают в школе лич
ные вещи, когда его запирают в классной или 
туалетной комнате, отправляют враждебные 
ЗМЗ-сообщения, когда намеренно отказыва
ются разговаривать с ним.

Буллинг может быть совершен индивиду
ально или в группах. Деструктивное влияние 
группы школьников на одного из учащихся 
превосходит по своим последствиям воздей
ствие насилия, которое совершается индиви
дуально.

Физический буллинг -  один из наиболее 
распространенных и опасных типов насиль
ственных действий. Согласно данным наше
го исследования, до 33 % российских школь
ников подвергались физической агрессии со 
стороны сверстников. При этом каждый пя
тый ребенок находился в ситуации регулярно
го и жестокого физического насилия со сто
роны сверстников, характеризующихся побо
ями и травмами.
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Наиболее распространенными формами 
физического насилия являлись удары кула
ком (22 %), пинки (16 %), ломание пальцев или 
руки (14 %), скручивание уха (17 %), хватание 
за волосы (9 %), жестокие побои (8 %), броса
ние каких-либо предметов (5 %). Остальные 
формы физического насилия, такие как ожо
ги, удушения, порезы ножом и другие отмеча
ли 1-5 % респондентов.

Частотное распределение различных 
форм физического насилия, встречающихся 
в школе, представлено в табл. 1.

Частотное распределение различных
форм физического насилия над мальчиками 
и девочками (при достоверности различий) 
представлено в табл. 2.

Результаты показывают, что побои, скру
чивание уха, бросание каких-либо предметов, 
удары кулаком чаще испытывают девочки, чем 
мальчики. При этом мальчиков чаще хватают 
за волосы, пинают, ломают пальцы или руки.

Частотное распределение различных
форм физического насилия по возрастам 
представлено в табл. 3.

Таблица 1
Распространенность различных форм физического насилия в школе

Формы физического насилия Частота
встречаемости, %

Причинение боли или вреда в школе 33
Побои (по лицу или по голове) 8
Скручивание уха 17
Хватание за волосы 9
Бросание каких-либо предметов 5
Удары кулаком 22
Пинки 16
Ломание пальцев или руки 14
Промывание рта мылом 1
Заставляли стоять на коленях 1
Заставляли оставаться на улице в холоде или на жаре 1
Ожоги 2
Окунали в горячую или холодную воду 1
Удушение 4
Связывали веревкой или ремнем 2
Порезы 1

Таблица 2
Распространенность различных форм физического насилия в школе 

над мальчиками и девочками

Формы
физического насилия

Частота встречаемости, %

мальчики девочки

Побои (по лицу или по голове) 25 75
Скручивание уха 35 65
Хватание за волосы 67 33
Бросание каких-либо предметов 0 100
Удары кулаком 45 55
Пинки 69 31
Ломание пальцев или руки 64 36
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Таблица 3
Распространенность различных форм физического насилия в школе 

в зависимости от возраста

Формы физического насилия
Частота встречаемости, %

8-10 лет 11-13 лет 14-16 лет 17-18 лет

Побои (по лицу или по голове) 38 19 44 0
Скручивание уха 35 29 24 12
Хватание за волосы 28 56 17 0
Бросание каких-либо предметов 20 50 30 0
Удары кулаком 9 45 18 14
Пинки 19 56 19 6
Ломание пальцев или руки 21 43 29 7

В возрасте 8 -10  лет физическому наси
лию в школе подвергаются до 38 % детей, в 
возрасте 11-13 лет -  до 56 %, в возрасте 14
16 лет -  44 %, в возрасте 17-18 лет -  14 %. 
Пик распространенности насилия и жестокого 
обращения приходится на младших подрост
ков, на детей в возрасте 11-13 лет.

В этой связи особенно актуальна пробле
ма овладения оптимальными способами ре
агирования в ситуации насилия и жестокого 
обращения в младшем подростковом возра
сте. Являясь переломным моментом в станов
лении социальной компетентности, данный 
период ориентирован на улучшение матери
альных условий жизни для формирования мо
делей поведения в кризисных ситуациях.

Психологический буллинг более распро
странен в школе, чем физический: психологи
ческое насилие в школе испытывали 41 % де
тей. Наиболее распространенными формами 
психологического насилия являются униже
ния (36 %), крики (19 %), оскорбления (29 %), 
а также ситуации, когда ребенка заставля
ли чувствовать себя глупо (41 %), угрожали 
плохими оценками (29 %), крали или лома
ли вещи (11%), стыдили за бедность (11%). 
Остальные формы психологического наси
лия, такие как отбирание еды, проклятья и 
другие отмечены у 1 -5  % респондентов.

Частотное распределение различных 
форм психологического насилия, встречаю
щихся в школе, представлено в табл. 4.

Таблица 4
Распространенность различных форм психологического насилия в школе

Формы психологического насилия Частота встречаемости, %

Отбирание еды 1
Заставляли делать что-то опасное 1
Проклятья 1
Унижения 36
Крики 19
Оскорбления 29
Заставляли чувствовать себя глупо 41
Отзывались о цвете кожи/поле/ религии или культуре 19
Отзывались в обидной форме о проблемах со здоровьем 7
Не позволяли быть с другими детьми или подростками 5
Стыдили за то, что сирота 5
Стыдили за бедность 11
Крали или ломали вещи 11
Угрожали плохими оценками 29
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Частотное распределение различных 
форм психологического насилия над мальчи
ками и девочками представлено в табл. 5.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
девочки чаще, чем мальчики, подвергаются 
всем формам психологического насилия, при
чем такие формы психологического насилия

как крики, обзывания, связанные с цветом 
кожи, полом, религиозной принадлежностью, 
укоры бедностью в адрес девочек звучат поч
ти в два раза чаще, чем в адрес мальчиков.

Частотное распределение различных 
форм психологического насилия по возрас
там представлено в табл. 6.

Таблица 5
Распространенность различных форм психологического насилия в школе 

над мальчиками и девочками

Формы психологического насилия
Частота встречаемости, %

мальчики девочки

Унижения 42 58
Крики 37 63
Оскорбления 41 59
Заставляли чувствовать себя глупо 41 59

Отзывались о цвете кожи/поле/ религии или культуре 32 68

Стыдили за бедность 36 64
Крали или ломали вещи 45 55
Угрожали плохими оценками 45 55

Таблица 6
Распространенность различных форм психологического насилия в школе 

в зависимости от возраста

Формы психологического насилия
Частота встречаемости, %

8-10 лет 11-13 лет 14-16 лет 17-18 лет

Унижения 22 50 22 6
Крики 21 37 37 5
Оскорбления 17 52 24 7
Заставляли чувствовать себя глупо 27 46 20 7
Отзывались о цвете кожи/поле/ религии или культуре 11 42 26 11
Стыдили за бедность 36 36 27 0
Крали или ломали вещи 14 45 32 9
Угрожали плохими оценками 28 41 24 7

Распространенность различных форм пси
хологического насилия в зависимости от воз
раста детей имеет ту же тенденцию, что и в 
случае физического насилия: возрасте 8
10 лет психологическому насилию в школе 
подвергаются до 36% детей, в возрасте 11
13 лет -  до 52 %, в возрасте 14-16 лет -  37 %, 
в возрасте 17-18 лет -  11 %. Пик распростра

ненности насилия и жестокого обращения 
приходится также на младших подростков, на 
детей в возрасте 11-13 лет.

Высокий процент психологического наси
лия младших подростков обусловлен специ
фикой возрастного кризиса наряду с социаль
ными факторами и недостатком компетент
ности в общении. Многие зарубежные и оте-
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чественные психологи, отмечая кризисность 
переходного периода, выделяют различ
ные трудности в межличностном взаимодей
ствии подростков (Г. М. Андреева, С. Л. Бели- 
чева, П. П. Блонский, Л. И. Божович, Л. С. Вы
готский, Т. В. Драгунова, Э. И. Киршбаум, 
И. С. Кон, К. Н. Поливанова, X. Ремшмидт, 
Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон 
и др.). Несмотря на расхождения в подходах 
к содержанию младшего подросткового воз
раста, психологи единодушны в том, что кри
зисные ситуации этого периода и их разреше
ние или неразрешение оказывают значитель
ное влияние на формирование личности и ее 
социализацию.

Практика показывает, что межличностное 
взаимодействие в ситуациях насилия вызы
вает затруднения у подростков, в их отноше
ниях преобладают деструктивные тенденции. 
Зачастую вместо анализа проблемы и поис
ка оптимальных путей ее решения подросток 
пытается интенсивным способом повлиять на 
объект противоречия и производит действия, 
ведущие к эскалации кризисной ситуации. 
Это связано, прежде всего, с недостатком 
коммуникативной и социальной компетентно
сти подростков.

Сопоставление результатов оценки рас
пространенности физического и психологи
ческого буллинга показывает, что наиболее 
уязвимыми оказываются младшие подрост
ки, дети в возрасте 11-13 лет, причем маль
чики подвергаются чаще физическому наси
лию, а девочки -  психологическому.

Мы не рассматривали в нашей работе осо
бенности детей-агрессоров. Это было сделано 
удачно в работе В. Р. Петросянц, на которую 
мы ссылались ранее. В ее исследовании уста
новлено, что третья часть старшеклассников 
выступали обидчиками и агрессорами в от
ношении других учащихся. Обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что соотношение 
жертв и обидчиков примерно одинаково -  под
вергались буллингу около 40 % учащихся, ста
новились жертвами буллинга около 30 % стар
шеклассников. Старшеклассники-обидчики 
предпочитали индивидуальному участию в 
буллинге (21 % учеников) групповое насилие 
(79 % учеников). Исследователи справедливо 
объясняют этот факт тенденцией деидентифи

кации участников, размыванием ответствен
ности и возможностью уйти от наказания.

Природа насильственных действий со сто
роны сверстников по отношению к ребен
ку остается до конца неизученной. Причины 
школьного буллинга исследователи чаще 
всего связывают с индивидуальными особен
ностями ребенка, его личностными характе
ристиками и опытом жизни. Так, в зарубеж
ных исследованиях (США, Нидерланды) тен
денция к совершению буллинга связывается 
с полом, порядком рождения в семье, с уров
нем самоконтроля детей, социальным стату
сом, престижностью целей и т. п. (Тискег С. ^., 
Р1пке!Ног ^ . апс1 а11. Ргеуа1епсе апс1 согге!а(ез 
о( з1ЬМпд уюИ|гп2а1юп (урез. СННС АЬизе апС 
№д1ес(. V. 37, 1зз. 4, 2013. Р. 213-223, Вецп- 
(|ез А., Vе^тапСе М. апС а11. ^еVеIортеп(аI (га- 
]ес(опез о( ЬиШпд апС зос1а! С о тта п се  1п уои(Н. 
СННС АЬизе апС №д1ес(. V. 37, 1зз. 4, 2013. 
Р. 224-234). Совершение насильственных 
действий детьми по отношению к другим де
тям напрямую связано с их собственным пси
хологическим неблагополучием: как правило, 
в основе жестокого поведения детей и под
ростков лежит собственный травматический 
опыт.

Однако существуют исследования, пока
зывающие, что зависимость тенденции к бул- 
лингу от индивидуальных и личностных ха
рактеристик может быть опосредована влия
нием культуры, в которой растет и развива
ется ребенок. Влияние культуры в широком 
смысле как различие западной и восточной 
культуры на развитие тенденции к буллингу 
показано в работе китайских исследователей 
(М пд  Нопд СНи1, Непд СНооп (ОНуег) СНап. 
Аззос1а(юп Ье(мееп зеК-соп(го! апС зсНоо! Ьи11- 
1пд ЬеНауюгз ато п д  Масапезе аСо1езсеп(з. 
СННС АЬизе апС №д1ес(. V. 37, 1зз. 4, 2013. 
Р. 237-242). Мы вправе предположить, что 
влияние культуры в узком  смысле слова бу
дет также значительным.

В 1954 году вышла книга английского пи
сателя У. Голдинга, повествующая о взаимо
отношениях и поведении группы детей от трех 
до четырнадцати лет, оказавшихся по стече
нию обстоятельств на необитаемом остро
ве. В книге отчетливо показано возникнове
ние и развитие основных механизмов транс-
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формации личности ребенка при буллинге. 
Несмотря на то что автор не использовал это
го понятия, книга образно иллюстрирует, как 
постепенно, шаг за шагом, совершая внача
ле вроде бы невинные проступки, ребята по
степенно устраивают настоящую травлю друг 
друга.

Детский коллектив -  особое социальное 
образование, где присутствуют как общие 
закономерности существования социальной 
группы и коллектива, так и специфические 
особенности. Как в любой социальной груп
пе, в детской группе образуются свои нормы, 
правила и традиции, однако в детских группах 
эти образования подвержены значительному 
влиянию общества и взрослых групп, напри
мер педагогических коллективов. Поэтому, 
несомненно, негативные сценарии развития 
личности героев У. Голдинга происходили не 
только при непосредственной жестокости де
тей по отношению друг к другу, но и при опо
средованном влиянии взрослых.

Школа и любое образовательное учреж
дение также могут выступать как источник на
силия. Многие традиции школьной среды про
воцируют и стимулируют жестокость. К ним 
относят:

-  «политическую» систему учреждения 
образования, включающую агрессивные взаи
моотношения внутри педагогического коллек
тива, в том числе авторитарно-директивный 
стиль управления, отсутствие обоснованной 
системы педагогических и профессиональ
ных требований;

-  особенности отношения педагогов к 
школьникам, построенные на необоснован
ных требованиях со стороны взрослых и мак
симальном бесправии детей;

-  систему взаимоотношений внутри 
классного коллектива (как референтной груп
пы);

-  наличие общепризнанных социальных 
ролей, включающих роли «жертвы» и «хозя
ина»;

-  традиции в социуме, пропагандируе
мые средствами массовой информации.

Взаимодействие учителей и учеников в 
стенах класса и школы -  это всегда «улица 
со встречным движением...». К сожалению, 
последнее время педагоги все чаще и чаще

«нарушают это встречное движение», прояв
ляя насилие над учениками.

В нашем исследовании в 18 % случаев 
насильниками выступали взрослые (педаго
ги) или взрослые совместно с другими деть
ми. Результаты анализа частоты встречаемо
сти педагогического насилия показали, что 
педагоги чаще всего оскорбляли детей (26 % 
случаев) и укоряли их в недостаточном уров
не материального благополучия семьи (15 % 
случаев).

Причины, по которым педагоги в образо
вательном процессе используют различные 
формы насилия, разнообразны: это и осо
бенности личности учителя (ригидность, тре
вожность, доминирование, агрессивность, 
раздражительность), его нелюбовь (негатив
ное отношение) к детям и своей работе, не
удовлетворенность своим социальным поло
жением, низкий уровень социальных навы
ков, проблемы со здоровьем, незнание дру
гих способов работы с непослушными деть
ми, решения трудных (конфликтных) ситу
аций. Однако здесь мы хотим обратить вни
мание на два обстоятельства. Наши предыду
щие исследования [1] показали, что у совре
менных педагогов очень мало личностных ре
сурсов для противостояния насилия в школе: 
большая часть педагогов (63 % общей выбор
ки) понимают свое назначение как трансля
цию информации, формирование и контроль 
культурно закрепленных навыков интеллек
туального труда и нравственного поведения; 
выраженная доминанта предметного воспри
ятия ученика оборачивается у учителя пред
ставлениями о нем как о предмете педагоги
ческого воздействия, материале для форми
рования; наиболее эмоционально привлека
тельны для учителя в образовательном про
цессе он сам и преподаваемый предмет, но не 
ученик; у педагогов наблюдается существен
ное рассогласование когнитивной и поведен
ческой составляющей самосознания и это 
прямо связано с проявлением психологиче
ского насилия, что проявляется в увеличении 
количества прямых угроз и негативных оце
ночных реакций на уроке; оценка коммуника
тивного потенциала учителя показывает, что 
учителя излишне эмпатийны и одновремен
но обладают низким уровнем саморегуляции,
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что в обычных ситуациях провоцирует эмоци
ональные срывы и приводит к эмоционально
му сгоранию.

Вместе с этим наши исследования показа
ли, что существует тесная взаимосвязь меж
ду отношением учителя к детям и отношени
ем детей к себе и к другим людям. Например, 
если учитель низко оценивает успешность 
класса в целом, то ученики низко или индиф
ферентно оценивают значимость этого учите
ля для себя и его влияние на их самооценку. 
Напротив, учитель считает класс сильным -  
ученики отмечают сильное позитивное вли
яние учителя на их самооценку. Сложность 
и многообразие внутреннего мира педаго
га, интерес к себе и к другим людям, поло
жительное восприятие себя и другого спо
собствует развитию субъектности у школь
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Системный подход к созданию 
безопасной среды 
в образовательном учреждении

Мошинская Л. Р.,
психолог, муниципальная психологиче
ская служба г. Хайфа и Хайфского окру
га, Хайфа, Израиль
Шахам И.,
РЬй, ведущий психолог, Израильский 
центр предупреждения стресса у населе
ния, Хайфа, Израиль

В статье рассматривается проблема создания безопасной среды в образо
вательном учреждении. Подчеркивается необходимость системного подхо
да к проблеме. Предлагается при решении этого вопроса рассматривать 
направления помощи не только детям, оказавшимся в центре событий, но 
и другим людям, которые, возможно, не соприкоснулись с травматическим 
событием близко. Вводится понятие кругов уязвимости и кругов поддерж
ки. Рассматривается многоканальная модель преодоления стресса, позво
ляющая выбрать оптимальные способы помощи для каждого пострадав
шего. На примере разбирается организация помощи лицам, пострадавшим 
в чрезвычайной ситуации. Подчеркивается необходимость профилактиче
ского обучения коллектива школы действиям в чрезвычайной ситуации.

К л ю че в ы е  слова : безопасность образовательной среды, чрезвычайная 
ситуация, стресс, способы преодоления стресса, многомерная модель пре
одоления, круги уязвимости, круги поддержки, профилактика травматиче
ского стресса.

Создание безопасной среды в образова
тельном учреждении должно включать три 
этапа: профилактическую работу, действия 
во время чрезвычайного происшествия и ра
боту с его последствиями. Отметим, что ча
сто, говоря о чрезвычайной ситуации, имеют в 
виду такие события, как теракт, военные дей
ствия, пожар или землетрясение. Однако не

* 1иЬа.тозЫ пзку@ дтаН.сот 
**узНас1гат1@дта1!..сот

будем забывать, что для ребенка травматиче
ской ситуацией может стать и ссора с товари
щем и плохая оценка, и наказание, и травма, 
полученная на уроке физкультуры или тру
да. Кроме того, следует помнить, что постра
давших в результате того или иного происше
ствия в образовательном учреждении может 
быть больше, чем кажется на первый взгляд.
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Приведем несколько примеров.
Все помнят трагические события в 

Беслане. Для кого они стали травмой? 
Мгновенный ответ: для детей и взрослых, за
хваченных террористами. Подумав, добавим: 
и для их близких, ожидающих возле школы. 
Добавим еще: для всех жителей Беслана. 
И дальше -  для жителей Северной Осетии... 
Для жителей Р о с с и и . Для тех, кто со сле
зами следил за событиями по телевизору в 
Израиле... В других с т р а н а х . В конечном 
счете -  для всего мира.

У  шестиклассницы брат погиб в армии, пы
таясь обезвредить террориста-самоубийцу. 
Кому может понадобиться поддержка? Самой 
девочке. Ее одноклассникам. Учителям, у ко
торых учился погибший юноша.

Представляется целесообразным гово
рить о «кругах уязвимости». Эту модель мож
но представить как концентрические окружно
сти, постепенно удаляющиеся от эпицентра со
бытий. Такую удаленность можно определять 
на основе различных исходных посылок: физи
ческая близость, психосоциальная близость и 
принадлежность к группе риска среди населе
ния. Рассмотрим эту модель подробнее.

А. Фактор физической близости
П ри м е р . На уро ке  физкультуры в  тре

тьем классе  Ш ал ев  с  р а збегу  распорол  ногу  
о пож арны й кран. Б ы ло м ного кро ви , м ал ьчи к  
плакал, вы зв а л и  «скорую  пом ощ ь», которая 
уве зл а  его в  больницу.

1) В первую очередь страдают лю ди , н е 
посредственно пострадавш ие от случивш его
ся  -  в данном случае это сам поранившийся 
мальчик.

2) Страдают также л ю ди , находивш иеся  
в  непосредст венной близости от происшест
вия, -  это одноклассники Шалева и учитель 
физкультуры, видевшие, что произошло, за
вхоз, чинивший что-то неподалеку от спор
тивной площадки.

3) Происшедшее может травмировать так
же тех, кто не видел, что произошло, но усл ы 
ш ал  шум, крики, плач -  это учителя и дети, 
находившиеся в школе, а также, возможно, 
кто-то, кто проходил в это время мимо спор
тивной площадки.

4) Менее уязвимы, казалось бы, те, кто на
ходился далеко от места происшествия, ни
как не был с ним связан и узнал о случившем
ся только из вечернего выпуска новостей или 
из утренних газет.

Однако следует отметить, что о меньшей 
уязвимости этих людей мы судим лишь с точ
ки зрения физической близости. Картина ме
няется, если мы попробуем взглянуть на про
блему уязвимости под другим углом зрения.

Б. Социально-психологическое изме
рение

П ри м е р . У  ш ест иклассницы Н аам ы  п о 
гиб брат, сл уж ивш ий  в  арм ии , -  он пытался 
остановить террориста-самоубийцу и  погиб  
при  взры ве . В  начал ьны х кл а сса х  м ал ьчи к  п о 
сещ ал ту ж е  ш колу, что и  Н аам а, в  старших 
кл а сса х  учил ся  в  городском  тихоне 1.

1) Наиболее уязвимыми являются в этом 
случае ч л е н ы  с е м ь и  погибшего юноши: его 
сестры, родители, близкие родственники. Они 
не видели случившегося, однако именно это 
обстоятельство может усугубить травму: в во
ображении часто картины рисуются еще бо
лее страшными.

2) Страдают также б л и з к и е  пост радав
ш е м у  л ю д и ,  не связанные с ним узами родст
ва, -  его друзья, бывшие одноклассники, учите
ля, которым доводилось учить его, командиры 
и однополчане тоже переживают его гибель.

3) Травматические переживания могут воз
никнуть у людей, не состоявших с погибшим 
юношей в дружеских, близких отношениях, но 
так или иначе з н а к о м ы х  с  н им , -  кто-то знал 
его в лицо, встречал в школьном коридоре, 
знал его родителей, жил с ним на одной улице.

4) Полное тождество или сходство с 
жертвами. Травмированными могут оказать
ся люди, никогда не видевшие и не знавшие 
погибшего солдата, но обстоятельства ж из
ни которых позволяют им легко представить 
себя или своих близких в аналогичной ситу
ации (представим себе, что может чувство
вать, узнав о случившемся, девочка, брат ко
торой служит на палестинских территориях).

В. Группы риска среди населения
П ри м е р . Вт ороклассник М ош е не приш ел  

в  ш колу. Учительница сообщ ила ребятам, что

Тихон (ивр.) название старшей школы (с 7 по 12 класс).
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у  М ош е ум ерла м ам а, которая долго  болела  
раком .

1) Велика вероятность возникновения 
травматического синдрома у тех, кто недавно 
пережил (или переживает в настоящее время) 
сходную ситуацию -  например, у Илана мать 
часто болеет и ей периодически приходится ле
жать в больнице, а у Рона недавно умер отец.

2) Значительные потери в течение по
следнего года также обостряют уязвимость 
ребенка. Например, сообщение о том, что у 
Моше умерла мама, может вызвать тяжелые 
чувства у Коби, отец которого оставил семью 
и уехал в Америку.

3) Тяжелый личный или социальный 
кризис также увеличивает вероятность воз
никновения тяжелых последствий кризисной 
ситуации, к которой человек, казалось бы, не 
имеет отношения. Так, сообщение о смерти 
матери одноклассника может травмировать 
ребенка, находящегося в угнетенном состоя
нии из-за ссоры с родителями или отвергну
того одноклассниками.

4) Повышенная сензитивность также 
является фактором, увеличивающим опас
ность травматизации в связи с теми или ины
ми стрессовыми ситуациями. Например, если 
учитель знает, что Яэль остро реагирует на 
трудные или болезненные ситуации, он будет 
особенно внимателен к девочке в случае со
общений о трагических событиях.

Естественно, что в случае чрезвычайной 
ситуации наибольшему риску подвергаются 
дети, оказавшиеся на пересечении этих трех 
областей.

Итак, мы обозначили к р у г и  уязви м о ст и  -  
показав, что риск травматизации существу
ет не только у тех, кто непосредственно по
страдал в той или иной ситуации. Не менее 
важно понять, кто наилучшим образом может 
оказать поддержку пострадавшим. В случае 
чрезвычайного происшествия администра
ция детского учреждения обращается за по
мощью к психологу. Однако появление рядом 
с испуганным ребенком чужого человека мо
жет только усугубить его тревогу, вызвать па
нику. Наиболее эффективной будет помощь 
мамы, учителя, близкого друга. Поэтому на
ряду с моделью кругов уязвимости мы пред
лагаем модель к р у г о в  п о д д е р ж к и ,  которая, 
по существу, является зеркальным отражени
ем предыдущей. Эту «зеркальность» можно 
увидеть на схеме (рис. 2).

Таким образом, мы полагаем, что задачей 
психолога, как это, возможно, ни покажется 
странным, является не непосредственная по
мощь пострадавшим, а обучение коллекти
ва детского учреждения оказывать такую по
мощь.

Какие же задачи стоят перед администра
цией детского образовательного учреждения 
в области профилактики развития посттрав
мы?

Прежде чем начать обсуждение этого во
проса, скажем несколько слов о многомер
ной модели преодоления стресса, на которую 
мы опираемся в нашей работе. Эта модель 
была предложена профессором Шмуэлем 
Лаадом из Израильского центра предупреж
дения стресса у населения «Машабим» [1];

Рис. 1. Круги уязвимости [6]
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Р и с  2. К Р У Г И  У Я З В И М О С Т И  И П О Д Д Е Р Ж К И  

Рис. 2. Круги уязвимости и поддержки [2]

[7]. Остановимся коротко на сути этой моде
ли, которая в английском варианте звучит как 
«ВА81С РН» -  также по первым буквам: В -  
ЬеНе1; А -  аНес(, 1ееНпдз и т. д. Суть данной 
модели в том, что каждый человек обладает 
шестью информационными каналами, кото
рые он использует для преодоления стрессо
вых ситуаций или выхода из состояния нео
пределенности. При этом у каждого челове
ка доминирующим является какой-то один ка
нал, к которому он обычно обращается в труд
ной ситуации. Рассмотрим каждый канал под
робнее.

В -  ЬеНе1, верования  (система верований и 
убеждений) -  человек обращается к религии, 
вере, если он верующий, обращается к при
метам, мифам, пытается придать смысл ситу
ации или событию, испытывает или ищет на
дежду.

А -  аНес(, чувство (эмоциональный канал) -  
человек говорит о своих ощущениях, описы
вает переживания, обсуждает их, пытаясь 
сбросить напряжение, плачет.

8 -  зос1а1, соц и ум  (социальная сфера) -  
пытается найти поддержку друзей и родных, 
выполняет социальные функции, старает

ся помочь другим, берет на себя ответствен
ность.

I -  1тад1па1юп, вооб раж ен ие  (сфера фан
тазии) -  воображаемые путешествия, юмор (в 
том числе черный юмор), творчество (в лю
бом виде искусства).

С -  содпИюп, рассудочност ь  (когнитивный 
канал) -  человек стремится понять логику си
туации, получить дополнительную информа
цию, строит планы, расставляет приоритеты.

РН -  рНузюа!, рНузю1одюа1, ф изиология  
(телесный канал) -  человек стремится к фи
зической активности, к совместной деятель
ности; испытывает облегчение при массаже, 
ванне, принятии пищи.

Итак, повторим, что у каждого человека 
имеются все шесть каналов, но доминирует 
обычно один. Эта теоретическая модель под
водит нас, по крайней мере, к двум практиче
ским выводам: полезно знать, с одной сторо
ны, что стресс можно преодолевать р а зн ы 
м и  способам и, но, с другой стороны, следу
ет иметь в виду, что каждый человек п р ео д о 
левает его по-своем у. Отсюда, если размыш
ления больше не приносят облегчения, может 
быть, стоит съесть шоколадку? Или поболтать
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с подругой? При этом способы, помогающие 
одним, могут не утешать других. Если педагог 
заметил, что ребенка что-то беспокоит (будь 
то страшные сообщения о теракте или полу
ченная в школе двойка), можно прийти ему 
на помощь, не дожидаясь помощи психоло
га. Важно только «настроиться на волну», по
нять ребенка, что помогает ему в стрессовой 
ситуации.

Попробуем на примере разобрать дей
ствия администрации школы в чрезвычайной 
ситуации.

П ри м е р . У ченики  пятого класса  после у р о 
ко в  играли в  футбол на ш кольной  площ адке . 
О дин  и з  игроков, И до, вы беж ал  и з  ворот ш ко 
л ы  за м ячом , улетевшим на п рое зж ую  часть, 
и  бы л сбит м аш иной . Остальные дети столпи
лись  вокруг него и  не ср а зу  сообразили, что 
делать. П одош едш ий отец одного и з  м а л ьчи 
ко в  вы звал  «скорую  пом ощ ь», и  И до уве зл и  
в  больницу. Назавтра в  ш ко л у  поступила и н 
ф орм ация о том, что И до находится в  тяже
л о м  состоянии.

Как должна действовать администрация 
школы?

1. Прежде всего, следует произвести мо
ниторинг с целью выявления наиболее уязви
мых детей в популяции (выяснить, кто из де
тей обладает повышенной сензитивностью, 
кто пережил в последний год травму или по
терю и т. п.). Такой мониторинг даст возмож
ность в случае кризисной ситуации обратить 
особое внимание на тех, кто нуждается в под
держке в первую очередь.

2. Следующий момент, на который надо 
обратить внимание, -  уточнение наиболее 
эффективного способа поддержки каждого 
ребенка в кризисной ситуации [13]. В данном 
случае когда речь идет о событии, в котором 
задействованы многие дети, работа должна 
осуществляться не только на индивидуаль
ном уровне (занять по отношению к каждому 
ребенку позицию, соответствующую его уни
кальной комбинации ресурсов борьбы), так и 
на уровне группы -  предложить всем участ
никам множество видов деятельности, покры
вающее весь спектр ВАЗЮ РН. Нужно чтобы 
каждый смог найти занятие, соответствую
щее его стилю совладания с кризисом (мож
но вывесить бюллетень о здоровье Идо, отве

сти уголок, где будет бумага и фломастеры, 
разрешить детям доступ к спортивным снаря
дам или спортплощадке, устроить «почтовый 
ящик», куда дети могли бы писать о том, что 
они чувствуют, и т. п.).

3. Еще один вид помощи, который необ
ходимо провести по следам случившегося, -  
психологический дебрифинг [5]; [9]-[11 ]. 
Мы рекомендуем использовать модель С1РВ -  
СгШса! 1пс1Сеп1 Ргосезз1пд апс1 Весоуегу («Пе
реработка и ликвидация последствий крити
ческого инцидента»), разработанную Лаа- 
дом (Израиль) и Галлиано (Великобритания) 
[3]. В соответствии с этим методом проводит
ся структурированное групповое обсужде
ние -  процесс оказания психологической по
мощи после бедственного события. Цель бе
седы -  организовать участников, вернуть их 
к условиям нормальной жизни и укрепить в 
них чувство сплоченности путем обсужде
ния их переживаний; дать информацию о со
бытии, обнаружить нуждающихся в дополни
тельной помощи и напомнить всем участни
кам об имеющихся у них ресурсах совлада- 
ния с бедой.

Во многих случаях эти встречи, облегчая 
страдание и боль, вызванные трагическим 
событием, снижают опасность превращения 
естественных реакций в посттравматические 
синдромы. Внутригрупповая деятельность 
важна особенно в том случае, когда участни
ки имеют одинаковый опыт. В такую группу 
включаются 10-15 участников, относящихся к 
одним и тем же кругам .

4. Важно привлечь к делу родителей, дать 
им информацию о возможных реакциях детей 
и о том, как связаться с профессионалами, ко
торые могли бы им помочь [4]. Для этого ре
комендуется подготовить информационные 
листки примерно следующего содержания: 
«Вы, вероятно, слышали о происшествии, слу
чившемся возле школы вчера днем. Одного 
из учащихся сбила машина, и многие оказа
лись свидетелями. Сегодня в школе все услы
шали полные реалистических подробностей 
рассказы о происшедшем. Подобное испыта
ние может вызвать реакцию странную и нео
жиданную -  и важно, чтобы вы знали: любая 
реакция на подобные явления есть н о р м а л ь 
н а я  р е а к ц и я  н а  н е н о р м а л ь н у ю  сит уацию .
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Какие чувства должны возникнуть у пе
реживших несчастье? Гнев, беспомощность, 
тревога, страх, фрустрация, ненависть, чув
ство вины. Реакции могут носить и физиоло
гический характер; это -  усталость, бессонни
ца, пробуждения среди ночи, трудности с ды
ханием, боль в груди, напряженность мышц, 
понос или запор. Дети могут утратить способ
ность сосредоточиться или принимать реше
ния. Ваш ребенок может начать вести себя 
необычным образом, стать агрессивным. Эти 
явления пройдут со временем. С другой 
стороны -  если вы заметили, что эти явления 
не проходят в течение нескольких дней, если 
они, наоборот, усиливаются, если ваш ребе
нок становится другим и положение не улуч
шается, вам следует поговорить с педагоги
ческим консультантом или с кем-нибудь из 
специалистов из приведенного ниже списка. 
Важно, чтобы вы прислушивались к вашему 
ребенку и говорили с ним о его чувствах, о его 
реакции на несчастье. Не волнуйтесь, если он 
захочет проводить больше времени с друзья
ми. Подросткам часто легче переносить горе 
в обществе сверстников.

Источники поддержки: (следует прило
жить список специалистов в школе и за ее 
пределами).

5. Еще одной категорией, которой требу
ется помощь, является педагогический кол
лектив. Привыкнув считать, что «клиентом» 
школьного психолога является, прежде всего, 
ребенок, мы часто упускаем из виду, что по
мощь необходима и помогающему [14]: ведь, 
помогая детям пережить чрезвычайную си
туацию, учителя несут двойную нагрузку: с 
одной стороны, они сами переживают слу
чившееся, а с другой стороны, принимают на 
себя боль детей.

Поэтому необходимо провести психологи
ческий дебрифинг с учителями и другими ра
ботниками школы. В ходе такой беседы учи
теля получают возможность рассказать о сво
их ощущениях, мыслях, трудностях и мето
дах борьбы со стрессовой ситуацией. Участие 
учителей в такой беседе снижает опасность 
того, что они будут не столько выслушивать 
своих учеников, сколько перекладывать на 
них свои собственные чувства. Кроме того, 
таким образом уменьшается опасность кон
фликтов в семьях учителей -  ведь в конце 
концов люди устают слушать.

Отметим здесь, что проводить такого рода 
беседы нелегко. Учителя скорее избегают их -  
как вследствие технических трудностей, так 
и испытывая робость перед самой темой и 
не желая рассказывать о своих собственных 
чувствах. Поэтому важно напоминать работ
никам школы, что для того чтобы помочь дру
гим, им следует позаботиться о самих себе, 
что они должны уметь выйти из кризисной си
туации и вернуться к ежедневной будничной 
жизни, поскольку рутина, повседневный по
рядок вещей -  одна из самых важных вещей, 
которые помогают ликвидировать послед
ствия травмы.

Таким образом, важно понять, что для 
того чтобы коллектив школы оптимальным 
образом действовал в случае чрезвычайной 
ситуации, в школе должна существовать ко
манда, каждый из членов которой отвечает 
за определенный участок работы. При этом 
такое назначение не должно быть формаль
ным -  обязанности и последовательность дей
ствий должны быть четко отработаны в «мир
ное» время -  и значит, когда/если случится 
беда, травматические последствия удастся 
свести к минимуму.
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Насилие в школе: социально
психологические объяснения и 
рекомендации

Березина Е. Б. *,
канд. психол. наук, преподаватель психо
логии, Раффлский колледж высшего об
разования (Сингапур)
Бовина И. Б. **,
докт. психол. наук, ведущий научный со
трудник НИЛ «Научно-методическое обе
спечение экстренной психологической 
помощи» Центра экстренной психологи
ческой помощи Московского городско
го психолого-педагогического универси
тета, профессор кафедры методологи
ческих проблем криминальной психоло
гии факультета юридической психоло
гии Московского городского психолого
педагогического университета

Цель настоящей статьи заключается в рассмотрении потенциала 
социально-психологического знания для объяснения насилия в школе на 
основе рассмотрения ряда зарубежных работ. Особое внимание уделяет
ся анализу школьного буллинга 1 (рассматриваются различные формы бул- 
линга, роли в буллинге и пр.). Обсуждается необходимость использования 
более высоких уровней объяснения, чем интраиндивидуального и интерин
дивидуального. Предлагается говорить о буллинге как о групповом процес
се. В фокусе внимания находятся различные социально-психологические 
схемы, приложимые к объяснению буллинга, особое внимание уделяется 
теории социальной идентичности и ряду исследований, выполненных в раз
личных странах [9; 14-17; 22]. Обсуждаются первые исследования, выпол
ненные в рамках теории социальных представлений [25]. Рассматривают
ся основные принципы практических рекомендаций, которые можно сфор
мулировать на основе результатов исследований, выполненных в рамках 
социально-психологического знания.

К л ю че вы е сл ова : насилие в школе, агрессия, буллинг, социальное отвер
жение, теория социальной идентичности, теория социальных представлений.

*е Н2ауе1аЬеге21па@га1Нез-со11еде.ес1и.зд
**1ппаЬоу1па@уапСех.ги 
1 Школьная травля.
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Целью настоящей статьи является ана
лиз зарубежных социально-психологических 
исследований по проблеме насилия в школе, 
совершаемого детьми и подростками в отно
шении своих сверстников. Мы хотим обратить 
внимание читателей на многоаспектность 
этого явления и на возможности социально
психологического знания в его объяснении и 
формулирования рекомендаций, адресован
ных взрослым, находящимся рядом с детьми 
и подростками, которым необходима помощь 
взрослых (будь то родителей или учителей). 
Нет сомнения в том, что эта проблема акту
альна не только для зарубежных школьников 
[1]. За последний год в СМИ неоднократно об
суждались ситуации школьного насилия (слу
чай избиения одноклассницы в Приморье, 
случай издевательств над одноклассницей в 
Якутии, случай избиения в Калининградской 
области, случай избиения в Брянской обла
сти...), причем в некоторых случаях жертвы 
побоев были госпитализированы, а в отноше
нии нападавших одноклассниц были заведе
ны уголовные дела.

Только в поисковой системе «Яндекс» 
можно обнаружить 3 миллиона ответов на 
ключевое словосочетание «насилие в ш ко
ле» (334 блога). Хотя этот результат и вклю
чает случаи насилия учителей по отношению 
к школьникам, а также случаи насилия учени
ков в отношении учителей, тем не менее, ча
стотность данной темы в публичном дискурсе, 
несомненно, указывает на то, что она привле
кает внимание людей, становится темой об
суждений.

Заметим также, что взаимодействуя с 
учителями в рамках конференций и публич
ных лекций, мы часто получаем вопросы об 
агрессии школьников, о «школьной травле», 
что школьники выкладывают в интернет ви
деоматериалы, на которых они фиксируют 
побои одноклассников и др. Словом, учите
ля демонстрируют свою озабоченность обо
значенной проблемой, желание понять, поче
му это происходит, как можно противостоять 
этому явлению. Все это, безусловно, указы ва

ет на актуальность обращения к теме насилия 
в школе и необходимость формулирования 
рекомендаций для последующей разработки 
превентивных программ.

В настоящей работе мы предприня
ли анализ ряда зарубежных социально
психологических исследований, в которых со
держатся объяснительные схемы причин на
силия в школе 2. В силу того что разработка 
профилактических мер и превентивных про
грамм может опираться только на эмпириче
ские результаты проверки той или иной тео
ретической модели, ценность этого анали
за становится очевидной. На настоящий мо
мент проблемы насилия в школе в рамках 
социально-психологической теории получили 
свое преимущественное изучение в работах 
зарубежных авторов, этим, отчасти, объясня
ется наше обращение к работам иностранных 
авторов.

Проблемы насилия в школе привлекли 
внимание американских исследователей по
сле серии убийств, совершенных школьника
ми. Как отмечает М. Лири с колл. [20], толь
ко за период с 1995 по 2001 год 40 человек 
были убиты и 104 -  получили ранения в ходе 
стрельбы в школе 3. Безусловно, эти события 
породили самые широкие дискуссии о состо
янии американского общества, о нормализа
ции насилия (агрессия и насилие становятся 
основными темами кинематографа, видео
игр, рассмотрение того, как модифицировал
ся американский кинематограф в ХХ столе
тии, может стать темой отдельного исследо
вания, посвященного изучению банализации 
насилия), о необходимости пересмотра зако
нов о доступности оружия и пр.

Наряду с этим широкие круги американ
ского общества оказались озадачены необхо
димостью разработки соответствующих пре
вентивных и профилактических программ, 
направленных на подростков и молодежь. 
Однако для их создания и реализации тре
бовалось сначала понять причины этих актов 
насилия, совершаемых школьниками. В рабо
те М. Лири с колл. было предпринято иссле-

2 Мы очень надеемся, что учителя и родители, которые подсказали нам тему для размышлений, смогут 
получить исчерпывающий ответ на интересующие их вопросы.

3 Авторы исследования исключили из анализа случаи насилия с использованием оружия, совершенные 
индивидами той же возрастной группы, но вне школьных стен.
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дование сазе-з(ис1у, которое позволило проа
нализировать 15 эпизодов насилия с приме
нением оружия, совершенных детьми и под
ростками в возрасте от 6 до 18 лет (в одном 
случае из 15 -  акт насилия был совершен де
вушкой) во время школьных занятий, т. е. не 
внешкольного пребывания учеников (до и по
сле школы) [20].

Опираясь на предшествующие исследова
ния4, указывающ ие на связь социального от
вержения и агрессии, исследователи выдви
нули предположение, согласно которому ре
альное или воображаемое отвержение в меж
личностных отношениях может спровоциро
вать акты насилия в школе с использованием 
оружия [там же].

Утверждая, что среди подростков отвер
жение в межличностных отношениях чаще 
всего представлено в трех основных фор
мах: насмешки над другими, остракизм и от
вержение в романтических отношениях, авто
ры проанализировали эти 15 случаев школь
ного насилия. Кроме того, для каждого слу
чая фиксировались и другие переменные 
(словами исследователей -  факторы риска), 
а именно: 1) наличие психологических про
блем у инициатора актов насилия с исполь
зованием оружия; 2) наличие повышенно
го интереса к оружию и взрывоопасным ве
ществам; 3) наличие повышенного интереса 
к проблемам смерти и насилия. В результа
те было показано, что в 12 случаях из 15 ини
циаторы актов насилия с применением ору
жия подвергались насмешкам со стороны 
одноклассников, остракизму, были жертва
ми буллинга. Словом, оказывались на пери
ферии школьной социальной жизни. Только 
в двух случаях исследователи не смогли об
наружить каких-либо оснований говорить об 
отвержении, ибо зачинщиками стрельбы ока
зывались популярные школьники. В 10 слу
чаях у инициаторов актов насилия констати
ровалось наличие психологических проблем 
(сюда были включены депрессия, гиперак
тивность, садистские тенденции). В 4 слу
чаях инициаторы насилия демонстрировали 
повышенный интерес к оружию, производ
ству взрывчатых веществ. Наконец, в 4 слу

чаях -  проявляли большой интерес к теме 
смерти и другим так называемым «мрачным 
темам» [19]. Авторы заключают, что социаль
ное отвержение является важным фактором, 
позволяющим предсказать школьное наси
лие с использованием оружия. Сходные ре
зультаты можно обнаружить и в совместном 
отчете американской секретной службы и де
партамента образования в рамках проекта 
«За1е зсНоо! 1пШаИуе» [27]. Так, авторы проа
нализировали 37 случаев школьного насилия, 
произошедших за период с 1974 по 2000 год в 
26 различных штатах. Проведенный анализ по
зволил авторам сделать следующие основные 
выводы: 1) акты насилия в школе с использо
ванием оружия едва ли являются случайным 
импульсивным действием; 2) в большинстве 
случаев другим людям становятся известными 
намерения и планы инициаторов насилия за
ранее; 3) большинство инициаторов школьно
го насилия с использованием оружия не угро
жают своим жертвам до самого акта насилия; 
4) не существует точного профиля инициатора 
школьного насилия с использованием оружия 
(по демографическим, социальным и личност
ным характеристикам); 5) в большинстве слу
чаев инициаторы насилия демонстрируют та
кое поведение, которое замечают другие и ин
терпретируют как потребность в помощи окру
жающих; 6) большинство инициаторов наси
лия едва ли могут справиться с последствиями 
потерь и личных неудач. Многие из них пред
принимали попытки самоубийства (или счита
ли такой акт возможным); 7) многие инициато
ры насилия чувствовали себя жертвами бул
линга со стороны сверстников; 8) большинство 
инициаторов насилия имели доступ к оружию; 
9) во многих случаях одноклассники инициато
ра насилия так или иначе были вовлечены в 
сам акт насилия; 10) несмотря на соответству
ющие действия полиции, в большинстве слу
чаев акты насилия были остановлены другими 
способами, нежели их усилиями.

Несомненно, все эти выводы важны и 
должны быть учтены при разработке профи
лактических мер и превентивных программ. 
Несложно заметить, что полученные резуль
таты требуют дальнейшего анализа, что по-

4 Идея о связи социального исключения с агрессией.
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зволило бы говорить о ряде предикторов 
школьного насилия с использованием ору
жия. Однако в нашем случае наибольший 
интерес представляет вывод, что инициато
ры актов насилия в школе с использованием 
оружия чувствовали себя жертвами буллин- 
га, этот факт важен как для понимания свя
зи насилия с социальным исключением и от
вержением, так и для понимания последствий 
буллинга. Далее в настоящей работе мы оста
новимся подробно на анализе явления бул- 
линга в школе, здесь же остановимся на ре
зультатах еще одного исследования, наце
ленного на анализ связи между социальным 
исключением 5 и насилием 6. Речь идет о ра
боте, выполненной Ж. Твенджем с колл. [26]. 
Если в предыдущих исследованиях выводы 
о связи социального отвержения и агрессив
ного поведения делались на основе наблю
дений, анализа статистических данных 7, изу
чения «единственного случая», то в рассма
триваемой работе была предпринята серия 
экспериментальных исследований, результа
ты которых и позволили сделать обоснован
ный вывод о связи социального отвержения 
и агрессивного поведения 8 . Авторы исходи
ли из того, что поведение человека мотиви
руется «потребностью в принадлежности» 9, 
социальное исключение может вести к росту 
агрессивного поведения. В пяти эксперимен
тах социальное исключение операционали- 
зировали двояко [там же]: 1) в трех экспери
ментах по результатам личностных методик 
делался прогноз об одиночестве, исключен-

ности из социальных отношений в будущем, 
2) в двух других экспериментах -  речь шла о 
сиюминутном исключении из социальных от
ношений (испытуемым говорили, что никто 
из будущих партнеров по игре не выбрал их). 
В четырех экспериментах из пяти было пока
зано, что социальное исключение ведет к по
вышению агрессивного поведения, причем 
такие реакции были направлены как на тех, 
кто был источником социального исключения 
испытуемых, так и на невинных окружающих.

Таким образом, если до этого экспери
мента имелись эмпирические основания гово
рить, что индивиды, демонстрирующие агрес
сивное поведение, подвергаются социально
му исключению, то теперь есть основания го
ворить о верности и обратного -  социальное 
исключение ведет к росту агрессивного пове
дения. Авторы делают выводы теоретическо
го порядка, демонстрирующие важность уче
та  социального влияния в связи с проблема
ми насилия, ибо доминирующая схема объ
яснения школьного насилия основывается на 
интраиндивидуальных конструктах, игнори
руя при этом конструкты социального поряд
ка. Говоря о профилактических мерах, авто
ры указывают на необходимость вовлечения 
социально исключенных школьников в раз
личные формы взаимодействия, что, таким 
образом, позволило бы избежать актов наси
лия в школе [8; 26].

Явление, представляющее собой ф ор
му насилия в школе, -  буллинг 10. Если слу
чаи насилия с применением оружия в боль-

5 М. Лири и Ж. Твендж с колл. используют различные понятия «социальное отвержение» и «социаль
ное исключение» соответственно [19; 26]. По сути, речь идет об интенсивности одного и того же процесса.

6 Рассмотренные выше работы были выполнены в рамках качественной методологии, мы же теперь 
обратимся к серии экспериментальных исследований, которые позволяют проверить предположение 
причинно-следственной связи социального отвержения и насилия, агрессивного поведения.

7 В частности было продемонстрировано, что в американском обществе за последние тридцать пять лет 
ХХ века параллельно происходили два процесса -  с одной стороны -  рост социальной дефрагментации об
щества (рост разводов, одиночества в обществе), с другой стороны -  рост криминализации и антисоциаль
ного поведения [26]. Более того, Ж. Твендж с колл. [там же] ссылаются на исследование Д. Лестера, в ко
тором с помощью статистического анализа была показана связь между социальной интеграцией (развод, 
брак, рождение детей и пр.) и уровнем совершаемых убийств в обществе.

8 В этом исследовании внимание уделяется процессам социального влияния, которые оказались недо
оцененными в исследованиях по проблемам насилия [8; 26].

9 Вполне возможно, что эта потребность связана с эволюционной историей человечества, ибо в процес
се эволюции социальное исключение может вести к гибели индивида [26].

10 Заметим, что буллинг представляет собой достаточно распространенное явление и за границами 
только школы, достаточно вспомнить те же случаи «дедовщины» в армии, например [4].
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шей степени характерны для ам ерикан
ской реальности, то буллинг представляет 
собой более обш ирную проблему, которая 
затрагивает ш кольников различного возра
ста в самых разных уголках планеты, внима
ние к которому такж е возросло вслед за се
рией ш кольного насилия с использованием 
оружия.

Вслед за К. Салмивалли, попытавшей
ся интегрировать ключевые характеристики 
этого явления, можно говорить о трех основ
ных составляющих: интенция к причинению 
вреда другому; повторяемость действий та
кого характера во времени; дифференциа
ция власти, ее дисбаланс [23]. Зачастую с по
мощью буллинга его зачинщ ику удается за 
нять и поддерживать высокий статус и могу
щественную позицию. Буллинг ведет к высо
кому статусу, ибо в подростковом возрасте 
жестокое, агрессивное поведение становит
ся нормативным [там же]. В литературе не
однократно отмечалась серьезность послед
ствий буллинга -  будь то академическая не
успеваемость, проблемы в построении отно
шений с другими, низкая самооценка, боль
шая подверженность депрессии, суицид и пр. 
[5; 6; 9; 16; 18].

Стоит также заметить, что буллинг не сво
дим к конфликту, ссоре, спорам между двумя 
субъектами, равными в своих позициях, опре
деляемых, например, в терминах физической 
силы, социального статуса.

В литературе предлагается различать 
прямые формы (физическая и вербальная) и 
непрямые формы буллинга (различные фор
мы манипулятивного поведения, а также от
нош е нче ски й  буллинг) " .  Если в ранних ис

следованиях внимание преимущественно 
уделялось прямым формам буллинга (физи
ческая -  удары, затрещины, тычки; вербаль
ная -  угрозы и обзывания), то позже фо
кус анализа сместился на непрямые формы 
(ложь, распространение сплетен, слухов, ис
ключение человека из круга общения) [18; 
23]. С развитием технологий трансформиро
вались формы и способы общения. В повсед
невной жизни все большее место стала зани
мать коммуникация, опосредствованная ин
тернетом, а также мобильными средствами 
связи, появилась новая форма буллинга -  ки- 
бербуллинг, которая стала притягивать вни
мание исследователей в последнее время [18; 
19; 23]. Специфика данной формы буллинга 
заключается в том, что школьный буллинг за
частую имеет продолжение дома в виде ки- 
бербуллинга, он еще в меньшей степени регу
лируем, чем школьный буллинг, круг наблю
дателей расширяется, информация, разме
щенная в сети, может сохраняться длитель
ное время, наконец, специфика коммуника
ции посредством интернета вносит специфи
ку и в кибербуллинг 11 12 по сравнению со школь
ным буллингом [19].

Как подчеркивают отечественные иссле
дователи [7], в нашей стране буллинг не вы
делялся в качестве отдельной проблемы ис
следования, хотя сама реальность демон
стрировала распространенность этого явле
ния. По поводу малочисленности работ по по
воду буллинга в отечественной психологии 
вообще И. С. Кон отмечает: «На мой взгляд, 
за этим стоит не столько бедность и социаль
ная неустроенность страны, сколько рабская 
притерпелость к произволу и насилию. Мы не

11 В литературе отмечается, что прямые формы обозначаются как мужское поведение, а непрямые -  
как женское.

12 Н. Виллард предложил различать несколько форм кибербуллинга: 1) переписка, содержащая вуль
гарные выражения и гневные тирады; 2) оскорбления -  повторяющиеся оскорбления в адрес кого-то; 3) кле
вета -  распространение слухов и сплетен в отношении индивида, направленных на разрушение дружеских 
связей; 4) олицетворение -  разрушение репутации человека путем рассылки от имени человека сообще
ний; 5) разоблачение -  секреты или оскорбительная информация, касающаяся другого человека, выкла
дывается в интернет; 6) надувательство -  когда человека убеждают разделить в интернете оскорбитель
ную информацию, а затем разглашают информацию об этом действии; 7) исключение -  исключение чело
века из группы общения, имеющее своей целью причинение ему вреда; 8) киберразговор -  повторяющи
еся оскорбления, имеющие своей целью запугивание человека [19]. Хотя эта категоризация форм кибер
буллинга и может быть трансформирована некоторым образом, тем не менее, важно отметить палитру воз
можностей у зачинщика буллинга в случае использования интернета.
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привыкли уважать ни свое, ни чужое челове
ческое достоинство. Ребенок для нас -  не са
моценный субъект, а частица чего-то безлич
ного, что в советское время называли «чело
веческим фактором», а теперь именуют «де
мографической проблемой». Если детей нуж
но рожать главным образом ради того, чтобы 
не ослабела мощь государства и наши при
родные богатства не достались другим наро
дам, кому какое дело до буллинга? Это все
го лишь нормальный способ воспитать в ре
бенке умение постоять за себя. Неважно, кто 
его бьет, лишь бы он научился давать сдачи, а 
еще лучше -  нападать первым» [5]. Это явле
ние, которое только в недавнем времени по
лучило свое законное рассмотрение в рам
ках социальной психологии в работах запад
ных исследователей [9; 15; 16], представлено 
пока единичными работами в отечественной 
психологии [7].

Опять же смещение фокуса анализа к за
падным исследованиям оправдывается тем, 
что это явление, в той или иной мере распро
страненное во всем мире 13 14, получило свое

самое пристальное внимание исследова
телей начиная с работ Д. Олвеуса, увидев
ших свет в 1978 году 1 4. Правда, обращение 
к социально-психологическому объяснению 
случилось позже 15, и в этом смысле потенци
ал социально-психологических теорий не ис
пользован в полной мере на настоящий мо
мент, хотя уровень развития теоретическо
го знания позволяет как пользоваться схе
мами, объясняющими социальное отверже
ние 16, стигматизацию, так и апеллировать к 
идеям групповой динамики, групповых норм, 
групповой идентичности, межгрупповых от
ношений, а также к объяснению взаимодей
ствия через призму атрибутивных процессов, 
«веры в справедливый мир» и пр. [9; 10; 12; 
13; 15; 16 и пр.].

Обращение к социально-психологиче
скому знанию демонстрирует узость понима
ния буллинга через призму интраиндивиду- 
альных и интериндивидуальных конструктов. 
Буллинг -  это групповой процесс, затрагива
ющий не только зачинщ ика буллинга и жерт
ву, но и весь класс, в котором они обучают-

13 Например, в Швеции буллинг является одной из «горячих тем», обсуждаемых политиками на уровне 
национальных выборов. Зачастую в дискуссиях звучит идея о вине взрослых, которые не предпринимают 
достаточных мер в отношении детей [11].

14 Обращение исследовательского интереса к проблеме буллинга имело свою специфику в различных 
странах, например, в Японии и Норвегии, пусковыми событиями явились трагические случаи суицида жертв 
буллинга [там же]. Внимание исследователей в значительной части работ при этом было сконцентрировано 
на изучении характеристик зачинщика буллинга и его жертвы, на последствиях буллинга [23].

15 Если изначально преимущественное внимание уделялось самому зачинщику буллинга (в литературе 
используются различные понятия, соответствующие Ьи11у -  булли (заимствование английского понятия без 
перевода), обидчик, преследователь, агрессор) и жертве, их взаимодействию, то постепенно контекст рас
смотрения расширялся, исследователи обратились к концептуальному аппарату социальной психологии, 
используя понятия власти, групповых норм, ролей, социальных статусов; были дифференцированы роли 
(кроме зачинщика буллинга и жертвы выделили дополнительные роли -  «усилители» и помощники зачин
щика буллинга, защитники жертвы, аутсайдеры). Нет сомнения, что такая дифференциация ролей расши
ряет контекст рассмотрения буллинга, однако необходимо не просто описание ролевого поведения, но ис
пользование соответствующей теоретической рамки, которая объясняла бы процесс буллинга как группо
вого процесса [9]. Наконец, в последние годы появились работы, основанные на идеях теории социальной 
идентичности, а также теории социальных представлений (эти теории и представляют наибольший интерес 
для нас в настоящей статье) [9; 14-17; 22; 25].

16 В частности, Я. Яувенон и Э. Гросс [18], обращаясь к социально-психологическому знанию, предлага
ют уравнивать такие понятия как буллинг и социальное отвержение. Принимая во внимание тот факт, что 
социальное отвержение -  это скорее процесс в пассивной форме, исключение другого человека, нежела
ние быть с ним вместе, антипатия, буллинг же -  это активная форма враждебности к другим, характери
зующаяся асимметрией власти. Он может проявляться в различных формах -  от физической агрессии до 
социального исключения. Тем не менее, авторы указывают на сходство опыта переживания отвержения и 
опыта переживания буллинга. С их точки зрения, концептуально и эмпирически отвержение и буллинг -  это 
связанные процессы, необходимые для понимания, как человек становится изгоем, постепенно выпадая из 
различных групп вплоть до общества в целом.
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ся. Зачинщ ику буллинга необходимы свиде
тели происходящего, ибо речь идет о власти 
и удержании этой позиции и статуса. В осно
ве этого процесса лежат различные группо
вые механизмы (среди которых -  социальное 
влияние, социальное заражение, имитация, 
диффузия ответственности и др.) [12]. Более 
того, тот факт, что буллинг широко распро
странен в начальной и средней школе, го
ворит в пользу того, что демографические и 
личностные переменные не являются един
ственными факторами буллинга [22]. Теория 
социальной идентичности 17 [14-17; 22] явля
ется одной из обнадеживающих схем объ
яснения буллинга, ибо социальная идентич
ность является не просто одной из состав
ляющих групповой жизни и группового член
ства, но фундаментальная составляющая 
[14]. Можно также заметить, что эффект чер
н о й  овцы , когда девиантный член ингруппы 
оценивается более негативно, чем член аут
группы 18, применим к объяснению явления 
буллинга [16].

Групповые нормы могут играть важную 
роль в процессе буллинга (этот аспект едва 
ли получил достаточное внимание исследова
телей). В соответствии с теорией социальной 
идентичности, индивид, категоризовав себя 
как члена определенной социальной груп
пы, подвергается давлению группы посред
ством групповых норм, таким образом, груп
повые нормы соответствуют важному аспек
ту личной идентичности индивида. Будучи

членом группы, индивид стремится действо
вать в соответствии с нормами этой группы 
[22]. Конформность в отношении групповых 
норм повышает социальную идентичность 
индивидов и позволяет им различать чле
нов ингруппы и аутгруппы. Так, К. Оджала и 
Д. Несдейл [там же] предприняли экспери
ментальное исследование в рамках теории 
социальной идентичности, цель которого за
ключалась в изучении, насколько установки 
к буллингу модерируются групповыми нор
мами и воспринимаемой угрозой групповому 
отличию. Авторы исходят из идеи, что меж
ду зачинщиками буллинга и жертвами боль
ше сходства, чем это демонстрируется в ряде 
исследований [15; 22]. Дело в том, что зачин
щ ик буллинга и жертва имеют статус отвер
гаемых в группе (это согласуется с идеями 
Я. Яувенон и Э. Гросс [18] относительно агрес
сивных и социально отстраненных школьни
ков (которые оказываются зачинщиками бул- 
линга и его жертвами), апеллируя к исследо
ваниям, выполненным в различных культу
рах). Опираясь на идеи теории социальной 
идентичности, К. Оджала и Д. Несдейл пред
полагают, что буллинг происходит между чле
нами отвергаемых групп, ибо отвергаемая 
группа стремится к повышению своего стату
са, возможный выход заключается в буллин- 
ге в отношении сходных групп. К. Оджала и 
Д. Несдейл предлагают говорить о том, что 
зачинщики и жертвы могут быть рассмотрены 
как члены отвергаемых групп. На основании

17 Ключевая идея этой теории заключается в том, что группы являются не просто составляющими окру
жения вокруг нас, но определяют наше чувство социальной идентичности, «знание, что мы принадлежим 
к определенным социальным группам вместе с некоторой эмоциональной и ценностной значимостью этой 
группы для нас» [24, р. 31]. Группы не только позволяют ее членам добиваться целей, ценой индивидуаль
ных усилий, но придают им чувство места, принадлежности, смысла, повышают самооценку и самоцен
ность, являются источником личной безопасности, эмоциональной связи и интеллектуальной стимуляции 
[13]

18 Группы организуются вокруг норм, когнитивно они даны как прототипы. Под прототипами понимают
ся наборы интегрированных атрибутов, будь то убеждения, установки, чувства, поведение, которые одно
моментно выражают сходство между членами одной группы и отличия от членов другой группы [14]. Эта 
воспринимаемая прототипичность, как отмечает Хогг, управляет групповой жизнью и оказывает ключе
вое влияние на то, как люди воспринимают друг друга в группе, как относятся и взаимодействуют друг с 
другом [там же]. Прототипы определяют, кто «мы» и кто «другие», а также предписывают соответствую
щее поведение. В соответствии с воспринимаемой прототипичностью в групповой структуре выделяются 
высоко прототипичные члены (ядро группы) и низко прототипичные (периферия). Лидеры группы попада
ют в первую категорию, во вторую же -  маргинальные члены группы [там же]. Несложно заметить, что эти 
идеи крайне важны для понимания буллинга, направленного на маргинальных членов группы. Как отмечает 
М. Хогг, даже если маргинальные члены группы стремятся покинуть группу -  сама группа удерживает их, 
ибо группа зависит от них, это основание для ее объединения [там же].
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этой идеи авторы выдвигают предположение, 
что воспринимаемая угроза групповому от
личию (представленная как сходство между 
ингруппой -  зачинщики и аутгруппой -  жерт
вы) и актуализированные групповые нормы 
(предписывающие буллинг или помогающее 
поведение) определяют возникновение или 
невозникновение буллинга в отношении чле
нов аутгруппы [22]. Проверка этого предполо
жения на выборке 120 учащихся школ (маль
чиках) в возрасте 10-13 лет (независим ы м и  
перем енны м и  выступали: а) ингрупповые нор
мы: буллинг или просоциальное поведение; б) 
ингрупповое поведение: буллинг или помощь; 
в) аутгрупповое сходство с ингруппой: сход
ство или различие, зависим ы е перем енны е  -  
отношение к персонажу истории, в которой 
операционализировались независимые пере
менные, а также вероятность, что группа бу
дет удерживать персонажа истории как чле
на своей группы) показала, что при существо
вании групповых норм, предписывающих бул- 
линг, и воспринимаемой угрозе групповому 
отличию повышается принятие буллинга как 
стратегии поведения. За рамками данного ис
следования оказывается такой важный тео
ретический конструкт, как идентификация с 
группой, который, несомненно, воздействует 
на установки детей по отношению к буллингу.

Экспериментальное исследование, в ко
тором исследователей интересовало, какова 
роль группового членства, групповой иденти
фикации и групповых эмоций на оценку бул- 
линга и поведенческих тенденций в отноше
нии буллинга, было предпринято С. Джонс 
с колл. [17]. Независимыми переменными 
были: 1) пол ребенка; 2) групповые нормы; 
3) групповая принадлежность (группа зачин
щ ика буллинга, группа жертвы буллинга, не
релевантная группа). Идентификация с груп
пой и оценка непристойности буллинга рас
сматривались в качестве модераторов неза
висимых переменных. Зависимыми перемен
ными были: 1) степень, в которой испытуемые 
испытывали групповые эмоции; 2) деклариру
емые поведенческие тенденции. На выборке 
126 учащихся в возрасте от 9 до 11 лет было

показано, что принадлежность к группе воз
действует на групповые эмоции, которые, в 
свою очередь, связываются с определенны
ми поведенческими тенденциями: пережива
ние гордости ведет к аффилиации с зачинщ и
ком буллинга, чувство стыда -  ведет к избега
нию зачинщ ика буллинга и самой группы; чув
ство вины  -  побуждает к действиям в пользу 
жертвы; чувство гнева  -  побуждает к действи
ям против зачинщика буллинга и его группы 
(в частности -  объяснение ситуации учителю). 
Идентификация с группой также оказывала 
влияние на реакцию в отношении буллинга, в 
частности, те, кто сильно идентифицировался 
с группой зачинщика -  испытывали сильное 
чувство стыда; те, кто сильно идентифициро
вался с группой жертвы -  испытывали силь
ное чувство гнева. Полученные результаты 
позволяют исследователям сформулировать 
ряд ключевых моментов, на которых должны 
сфокусироваться программы по профилакти
ке буллинга: 1) усиление чувства социальной 
идентификации с детьми, которые не являют
ся зачинщиками буллинга, а не с зачинщ ика
ми; 2) учет эмоциональных переживаний, ко
торые испытывают свидетели буллинга; 3) 
определение действий в соответствии с теми 
или иными эмоциями. Групповая идентифика
ция, таким образом, является важной состав
ляющей в разрешении проблемы буллинга.

Эти исследования достаточно четко де
монстрируют групповую природу буллинга, 
указывая на то, как групповые составляю
щие, лежащие в основе этого процесса, мо
гут быть использованы и для разрешения про
блемы буллинга. Кроме того, они высвечива
ют важность понимания, как буллинг интер
претируется самими школьниками и как они 
действуют в соответствии с этим понимани
ем. С нашей точки зрения, наиболее продук
тивной теоретической перспективой, отве
чающей на вопрос, как буллинг понимается 
школьниками, и как эта конструкция регули
рует социальные отношения и поведения, яв
ляется теория социальных представлений 19 
[21]. В частности, речь идет о первых иссле
дованиях, выполненных Р. Торенбергом [25],

19 Подробнее см., например: [ 2; 3; 21].
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в которых было показано, что в отношении 
жертвы буллинга действует принцип друго- 
вости, выполняющий, несомненно, защитную 
функцию -  человек, подвергающийся бул- 
лингу, видится как девиант, отличающийся от 
всех остальных. Таким образом, сами респон
денты оказываются как бы защищенными от 
буллинга. Совершение буллинга объясняется 
низкой самооценкой зачинщика, отсутстви
ем чувства безопасности, неуверенностью 
в себе. Социальные составляющие, с точки 
зрения респондентов, второстепенны по от
ношению к буллингу. Потенциал данной тео
рии важен с точки зрения понимания процес
са нормализации буллинга, когда системати
ческое причинение вреда ровеснику видится 
как привычная составляющая жизни. Кроме 
того, определенной ценностью обладают ис
следования, направленные на исследования, 
как буллинг понимается теми, кто имеет раз
личный опыт буллинга (зачинщик, жертва, 
различный опыт наблюдения за этим процес
сом). Эти аспекты проблемы буллинга еще 
только требуют своего рассмотрения.

Итак, вывод, что социально-психологиче
ские теории содержат крайне ценный потен
циал для дальнейшего исследования наси
лия в школе, а также формулирования кон
цепции его профилактики в школе -  очевиден.

Исследователи подчеркивают, что в изуче
нии насилия в школе недооцениваются факто
ры ситуации, процессы социального влияния. 
В случае же буллинга предлагается говорить о 
важности его изучения как группового процес
са. Более того, как отмечает С. Джонс с колл., 
патологизация зачинщика и жертвы буллинга 
уводит от изучения групповых норм и межгруп
повых отношений, которые являют собой ме
ханизмы буллинга, что, вероятно, оказывает
ся выгодным для высокостатусных групп [16].

Более того, авторы формулируют ряд 
принципов, которые должны быть учтены при 
разработке профилактики буллинга: предла
гается уделять внимание процессам группо
вой динамики в школьном классе, групповым 
нормам (кроме рассмотренных работ, мож
но упомянуть исследование, в котором было 
продемонстрировано, что снижению буллинга 
способствует актуализация кооперативных, а 
не конкурентных норм в школе [15]), группо
вым эмоциям, а также процессам групповой 
идентификации в школьном классе.

Рассмотренный опыт зарубежных иссле
дований должен получить свое применение 
для изучения насилия в школе в отечествен
ной ситуации, а также быть использован для 
формулирования программ по профилактике 
насилия в школе.
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пееС (ог ЫдНег !еуе!з о( ехр!апа(1оп (Нап т(га - апС 1п(еппСмСиа1 опез. М е ргорозе (о сопз1Сег Ьи1- 
1у1пд аз а дгоир ргосезз. ТНе (осиз о( а((еп(юп 1з оп а уапе(у о( зос1а! апС рзусНо!од1са! зсНета(а, 
изеС (о ехр!а1п1пд Ьи!!у1пд, зрес1а! а((еп(юп 1з ра1С (о зос1а! |Сеп(1(у (Неогу, апС а питЬег о( з(иС1ез 
сатеС  ои( 1п С((егеп( соип(г1ез [9,14,15,16,17,22 ]. М е С1зсизз (Не (Йз( з(иС1ез сагг1еС ои( 1п (Не 
(гатещ огк о( (Не (Неогу о( зос1а! гергезеп(а(1опз [25]. Сопз1СегеС аге (Не Ьаз1с рппс1р!ез о( ргас(1- 
са1 гесоттепС а(ю пз (На( сап Ье (огти1а(еС оп (Не Ьаз1з о( (Не гези1(з о( гезеагсН сагг1еС ои( т  (Не 
(гатещ огк о( (Не зос1орзусНо!од1са! кпом!еСде.

К е у м о г д з :  зсНоо! ую!епсе, аддгезз1оп, ЬиПутд, зос1а! ге]ес(юп, зос1а! |Сеп(1(у (Неогу, зос1а! 
гергезеп(а(юпз (Неогу.
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Особенности формирования 
личности в подростковом 
возрасте как индикаторы 
качества образовательной среды1

Богдановская И. М. * *,
канд. психол. наук, доцент кафедры ме
тодов психологического познания, РГПУ 
им. А. И. Герцена 
Проект Ю. Л. **,
канд. психол. наук, доцент кафедры ме
тодов психологического познания РГПУ 
им. А. И. Герцена,
Богдановская А. Б. ***,
аспирант кафедры психологии человека
РГПУ им. А. И. Герцена,

В статье раскрывается специфика современных условий становления лич
ности ребенка. Проанализированы характеристики социокультурного кон
текста социализации в информационную эпоху, ключевое противоречие 
которого состоит в том, что при выраженном преимуществе в освоении 
стратегий использования многообразия информационных технологий ре
бенок нуждается в помощи взрослых при освоении социальных и культур
ных аспектов порождаемого ими содержания. Обсуждаются влияние про
цессов глобализации на различные девиантные проявления детей и под
ростков, рассматриваются черты современного детства, приводится клас
сификация возможностей и рисков использования детьми и подростками 
информационно-коммуникационной интернет-среды.

К л ю че вы е  сл ова : информационная среда, социализация, черты совре
менного детства, «цифровой разрыв», возможности и риски интернет
коммуникации.

Ускоряющийся темп преобразования со
циокультурных практик XXI века способству
ет созданию принципиально иных условий ста
новления личности современного ребенка. 
Технологически насыщенная жизненная сре
да впервые в истории человечества позволи-

ла нивелировать превосходство жизненно
го опыта взрослого в ее освоении и исполь
зовании. Напротив, способность ребенка бы
стро осваивать новые программы поведения, 
гибко адаптироваться к изменяющемуся «ин
терфейсу» современной жизни позволила ему

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант №13-06-00511).
* Ыдд166@таН.ги
** ргоек1^1@дтаН.сот
*** Ьодбапоузкауа_апп@таН.ги
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стать в некотором роде наставником для окру
жающих его взрослых в их взаимодействии с 
информационно-коммуникационной средой 
начала третьего тысячелетия. Так, по выра
жению М. Ргепзку [16], дети, рожденные после 
1980 года, могут рассматриваться как «цифро
вые аборигены», т. е. те, кто рос одновремен
но с бурным развитием цифровых технологий 
и не представляет себе мир вне компьютерных 
игр, электронной почты, интернета, сотовых 
телефонов и обмена мгновенными сообщения
ми. В то же время их родители и учителя явля
ются скорее «цифровыми иммигрантами», ко
торым приходится перестраивать привычные 
формы поведения, адаптируясь к непривычно
му для них миру новых технологий. С другой 
стороны, ребенок остается ребенком. Он не 
способен в полной мере оценить положитель
ные и негативные стороны взаимодействия с 
содержательно неоднородной и противоречи
вой информационно-коммуникационной сре
дой, адекватно отреагировать и совладать с 
негативным опытом взаимодействия с ней. 
Такая ситуация способствует зарождению 
ключевого противоречия в социализации со
временных детей и подростков -  при выра
женном преимуществе в освоении стратегий 
использования многообразия информацион
ных технологий ребенок нуждается в помощи 
взрослых при освоении социальных и культур
ных аспектов порождаемого ими содержания.

Новый характер социокультурного контек
ста социализации в информационную эпоху 
отмечался многими российскими и зарубеж
ными учеными. Как отмечает Д. И. Фельд
штейн [14], для современного общества ха
рактерен качественный скачок, связанный с 
переходом к информационному обществу, ко
торое ученый определяет как «исторически 
новое состояние, который некоторые иссле
дователи определяют как цивилизационный 
слом, особое место отводя воздействиям ин
формации, роли ее новых технологических си
стем, форм, объема и характера влияния, по 
сути, на все сферы жизнедеятельности совре
менного человека» [14, с. 21]. Главные осо
бенности современного информационного об
щества связаны со «снятием общекультурных 
и психологических барьеров между разны
ми странами, народами, все более активная

представленность открытости мира человеку 
и человека всему миру, выход его за пределы 
привычной среды в принципиально новое про
странство» [14, с. 22]. При этом, как отмеча
ет Я. И. Гилинский, мировые процессы глоба
лизации сопровождаются глобализацией раз
личных девиантных проявлений [3]. В данной 
ситуации общество не всегда оказывается го
товым к определению способов формирова
ния молодого поколения. Причиной тому яв
ляется и смена мировоззренческих позиций, 
и неустойчивость социально-экономической 
обстановки, изменения в системе морально
нравственных ориентаций. Социальные пре
образования, связанные с расширением спек
тра социокультурных практик и разнообрази
ем стилей жизни как характерными чертами 
информационной культуры [5], вызывают це
лый ряд трансформаций базового института 
социализации -  семьи. Современные ученые 
отмечают существенные преобразования ин
ститута семьи (увеличение числа разводов, 
неполных и дисфункциональных семей, граж
данских браков, союзов людей с нетрадици
онной сексуальной ориентацией, девиантно
го материнства, насилия в семье, «отложен
ного родительства», все более широкое рас
пространение института нянь), либерализа
цию отношений между взрослыми и детьми, 
рост социального сиротства [8, с. 58; 1, с. 176].

Как следствие, изменился и современный 
ребенок, на сознании которого не могли не от
разиться объективные процессы быстро меня
ющегося мира. К ним относятся не только про
никновение в повседневную жизнь информа
ционных технологий, но и возникновение но
вых социальных заказов, часто искусственно 
формируемых и не соответствующих общим 
законам психического развития ребенка [10].

Л. Ф. Обухова и И. А. Корепанова относят к 
ним снижение возраста начала школьного об
учения, вытеснение игры из возрастной нор
мы развития, миграцию населения, опасение 
и тревогу взрослых о будущем ребенка и т. п. 
Ученые отмечают, что эти тенденции носят 
интернациональный характер и могут быть 
прослежены во многих странах современного 
мира. Причины изменений отношения к дет
ству отечественные и западные ученые видят 
в глобальной интеграции экономики, возрас-
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тающей свободе рыночных отношений, конку
ренции среди людей, высокой ценности инди
видуальной инициативы и частного предпри
нимательства [10, с. 6]. Наряду с указанны
ми выше особенностями современных детей 
и подростков О.А. Карабанова указывает на 
такие черты современного детства как:

•  поляризация психического развития де
тей и подростков по уровню развития по типу 
модели «трех пиков»: традиционно «средне
го», «опережающего» и нижних границ нормы;

• увеличение группы детей, развивающих
ся в неблагоприятных, проблемных условиях;

• изменение мотивационной сферы в на
правлении снижения познавательных моти
вов и интересов, любознательности и любо
пытства, повышения значимости потреби
тельских интересов;

• нарушение типа эмоциональной привя
занности в детско-родительских отношениях;

• изменение ценностно-смысловой структу
ры сознания подростков в направлении повы
шения значимости ценностей личного успеха и 
достижений, здоровья при снижении значимо
сти общественного благосостояния и заботы;

• обеднение и ограничение общения детей 
и подростков со сверстниками;

• возрастание тенденции проявления со
циального эскапизма -  ухода (выхода) моло
дого человека за пределы традиционных ин
ститутов социализации в область интересов, 
увлечений и жизнедеятельности, не контро
лируемых обществом;

• трудности формирования гражданской 
идентичности личности и недостаточный уро
вень развития толерантности;

• расширение границ периода отрочества, 
связанное с удлинением периода самоопре
деления, обусловленного ростом социальной 
неопределенности [8].

Глобальные процессы, к которым отече
ственные и американские ученые относят 
маркетизацию, маргинализацию, медикали- 
зацию, милитаризацию и мобилизацию, влия
ют на жизнь детей и преобразуют саму приро
ду детства [10, с. 7]. Под маркетизацией пони
мается рыночная этика, усиливающая ориен
тацию детей на потребление, отрывающая ре
бенка от культурных традиций общества и его 
истории; маргинализация -  это неравный до

ступ к образовательным ресурсам в мегапо
лисе и провинции, рост девиаций, стремление 
родителей ограничивать активность и само
стоятельность ребенка; медикализация выра
жается в том, что детям ставят диагнозы, ко
торые ранее ставили взрослым, при использо
вании антидепрессантов для агрессивных де
тей; мобилизация заключается в том, что под
ростки создают разнообразные неформаль
ные объединения, удовлетворяющие их по
требность в самовыражении, эпатаже, вызо
ве и демонстрации своих отношений к миру.

Развитие информационных технологий 
приводит также к усилению родительско
го контроля над жизнью ребенка, потребно
стью постоянно быть в курсе его местополо
жения и характера занятий. Это практически 
лишает ребенка индивидуального жизнен
ного пространства, в котором он сам опре
деляет, чем будет заниматься, как сплани
рует свою деятельность и с кем будет про
водить свое время. Мобильные телефоны, 
средства навигации, системы видеонаблю
дения в школе, электронные дневники дела
ют внешнюю жизнь ребенка прозрачной для 
взрослых, но не обеспечивают им доступ к его 
внутреннему миру. В то же время отмечает
ся тенденция потери родителями ответствен
ности за детей, за организацию их свобод
ного времени, становления личности и т. п. 
[13]. Психологическое давление на ребенка 
без должной поддержки со стороны взрослых 
приводит к более острому переживанию кри
зиса подросткового возраста, более ярким 
протестным реакциям. Сейчас уже не удив
ляют подростки в вычурной одежде с крича
щим макияжем, татуировками и пирсингом. 
Они чаще демонстрируют неуважение к стар
шим, игнорируют замечания взрослых, более 
скептически относятся к традиционным цен
ностям. При этом современный подросток бо
лее одинок, чем его родители в этом возра
сте. Его компания в основном виртуальная, 
а число реальных друзей стремительно со
кращается. Современные подростки гораздо 
сложнее находят общий язык как с ровесни
ками, так и с людьми других возрастов вслед
ствие ограничения условий для формирова
ния коммуникативных навыков. Дети, оказав
шиеся в ситуации тотального контроля, с тру-
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дом становятся самостоятельными, приобре
тают активную жизненную позицию.

Цифровой разрыв поколений наряду с то
тальным контролем со стороны взрослых при
водит к тому, что современные дети макси
мально отдалились от непосредственных кон
тактов со взрослыми, им на смену приходит 
образ «совокупного взрослого», транслиру
емого информационной средой. Как отмеча
ет В. В. Абраменкова, сегодня в детском со
обществе возникла общность опыта, которого 
не было ранее в истории цивилизации [1]. Как 
отмечает автор, помимо традиционных сфер 
жизнедеятельности ребенка «появилась вир
туальная плоскость экрана -  телевизионного, 
видео, компьютерного, а теперь уже и сото
вого телефона, т. е. экранная плоскость отно
шений с информационной средой» [1, с. 177]. 
Современный ребенок погружен в «экранную» 
культуру и получает за  один день такое коли
чество информации, какое сто лет назад не 
смог бы получить и за десять лет. При этом ин
формация носит «калейдоскопный» характер, 
состоящий из разнородных событий и проис
шествий, главная черта которых -  способность 
обращать на себя внимание. Яркие, быстро 
меняющиеся клиповые сюжеты компьютерных 
игр, современных мультфильмов, видеофиль
мов и прочей аудиовизуальной продукции ока
зываются легкой пищей для восприятия, не 
предъявляющей особых требований к осмыс
лению и анализу поступающей информации, 
т. е. к интеллектуальным и волевым усили
ям со стороны ребенка. Современный ребе
нок находится в постоянном потоке информа
ции, новые знания становятся более доступ
ными, дети становятся более информирован
ными. Ключевое значение в информационно
коммуникационной среде современного ре
бенка занимает интернет, интегрируя и орга
низуя доступ к медиа- и информационным ре
сурсам различного типа и вида.

Развитие интернета и мобильных техно
логий происходит стремительными темпами, 
преобразуя пространство социализации под
растающего поколения. Так, по данным ис
следования, проведенного ФОМ в 2008 году, 
три четверти подростков от 14 до 17 лет поль
зовались интернетом, при этом доля суточной 
аудитории интернета среди подростков суще

ственно превышает аналогичные показатели 
у взрослых пользователей [11]. Суточная чис
ленность российских пользователей интерне
та старше 18 лет зимой 2012-2013 гг. состав
ляла уже 50,1 млн. человек [7]. Как отмеча
ет Е. П. Белинская, новые информационные 
технологии сегодня выступают одновременно 
и средством, и средой социального развития 
личности в подростковом и юношеском воз
расте [2].

Интернет становится насыщенной жизнен
ной средой, порождающей новые формы де
ятельности и общения, трансформирующей 
ценности и смыслы традиционной культуры. 
Привлекательность среды интернета для под
ростков определяется ее возможностями в удо
влетворении целого круга актуальных для под
росткового возраста потребностей, в том числе 
потребности в общении и познании, автономии 
и самостоятельности; самореализации и при
знании; принадлежности к группе и любви. Как 
утверждают Г. В. Солдатова с соавт., в интерне
те подросток может испытывать ощущение пол
ного контроля и управления всеми элементами 
ситуации, что удовлетворяет его потребность в 
безопасности [12]. Практически не поддающе
еся внешнему контролю социальное простран
ство интернета дает возможность подросткам 
выстраивать собственные виртуальные миры, 
создавать независимые от взрослых сетевые 
сообщества, в которых могут быть реализова
ны наиболее привлекательные для них формы 
поведения в кругу тех, кто такие формы пове
дения одобряет и поддерживает.

Среди исследователей взаимодействия 
человека и информационных технологий на 
Западе (К. Мюррей, ЗНеггу Тигк1е) и в России 
(А. Е. Войкунский, Ц. П. Короленко, Ю. М. Куз
нецова, В. А. Лоскутова (Бурова), В. Л. Малы
гин, М. А. Савельева, Н. В. Чудова и др.) нет 
однозначного мнения о «знаке» влияния ин
тернета на подростков. Незрелая личность 
подростка с неполностью сформированной 
идентичностью, общей неустойчивостью лич
ностных черт, безусловно, может подвер
гаться сильным или даже кардинальным из
менениям при интенсивном использовании 
интернета. С другой стороны, «игры с иден
тичностью» в интернете могут пониматься и 
как «соотношение социальной роли челове-
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ка и зеК», и «как структурное разнообразие 
различных Я-составляющих», и как «влияние 
Я-концепции на возможный спектр стратегий 
самопрезентации». Шерри Теркл так рассма
тривает анонимность деятельности в муль
тимедийной среде: «Возможность экспери
ментирования с собственной идентичностью 
и «проигрывание» разных ролей может рас
сматриваться как своеобразный психологиче
ский тренинг» [17]. Рассматривая психологи
ческие аспекты интернет-коммуникации, А. Е. 
Войкунский отмечает такие положительные 
эффекты личностного развития пользователя 
интернета, как преодоление коммуникатив
ного дефицита и расширения круга общения, 
повышение информированности в обсуж
даемых вопросах, защищенность от наибо
лее грубых манипулятивных действий [4]. П. 
Вайль подчеркивает, что интернет-общение 
носит характер «легкой социальности»: отно
шения, которые ни к чему не обязывают и не 
имеют последствий. Ф. Бретон связывает та
кие отношения с «исчезновением конфрон
тации между людьми»: «уменьшение личных 
контактов равно укреплению социального 
спокойствия» (цит. по: [9, с. 59]).

Безусловно, информационная среда не 
обладает монополией смысла, любое сооб
щение в ней приобретает свое значение в со
ответствии с медиа-опытом ребенка в целом. 
Поэтому рассматривая возможности и риски 
взаимодействия с интернет-средой, необхо
димо учитывать уникальный жизненный опыт 
социализирующейся личности ребенка. В то 
же время важно учесть, что то, что может рас
цениваться взрослыми людьми как риск, ре
бенок или подросток может воспринимать как 
возможность, и наоборот.

3. Ш пдз1опе с колл. предложили рассма
тривать в основе классификации рисков и 
возможностей использования детьми интер
нета следующие параметры оценки:

- с точки зрения содержания (где ребенок 
позиционируется как получатель информации);

- с точки зрения контакта или взаимодей
ствия с другими пользователями интернета;

- с точки зрения поведения (где ребенок 
рассматривается как актор, деятель) [15].

Обобщая разработанные ранее типологии 
возможностей и рисков использования деть
ми и подростками интернета, М. Ма!гауе [18] 
приводит их классификацию (таблица).

Таблица
Классификация возможностей и рисков использования детьми и подростками интернета

Содержание
Возможности
- Самоорганизующееся сов-мест- 

ное обучение
- Гражданская активность;
- Генерирование авторского 

контента

Возможности
- Образовательные ресурсы;
- Разнообразие источников глобальной информации;
- Выражение идентичности;
- Консультативная информация

В
ну

тр
ен

ни
е 

ус
ло

ви
я

Риски
- Гэмблинг (игровая зависи

мость);
- Противоправные действия с 

контентом (незаконное скачи
вание, плагиат и т. п.);

- Проявление ненависти, нетерпи
мости (расовой, гендерной и т. п.)

Риски
- Порнография, изображения жестокого обращения с детьми;
- Насилие, жестокость;
- Проявление ненависти, нетерпимости (расовой, гендерной и т. п.);
- Сайты, пропагандирующие суицид, отклоняющееся поведение и 

т.п.;
- Необъективная информация, манипуляции (маркетинговые, 
политические, религиозные и т.п.)

В
неш

ние условия

Риски
- Кибербуллинг;
- Персональные данные;
- Хакерство;
- Общение и встречи с незнако

мыми людьми;
- Рискованное сексуальное по

ведение

Риски
- Объект кибербуллинга;
- Стремление соответствовать стандартам красоты;
- Доступ к персональным данным;
- Хакерские атаки;
- Рискованное сексуальное поведение

Возможности Возможности
- Контакты с людьми, имеющими 

сходные интересы и ценности;
- Создание социальных сетей

- Контакты с людьми, имеющими сходные интересы и ценности;
- Создание социальных сетей

Контакт (взаимодействие)

53

© Московский городской психолого-педагогический университет
© Портал психологических изданий Р5у^игпа15.ги, 2014



И . М . Б о гда н о вс ка я , Ю . /1 . Пр о е кт, А. Б . Б о гд а и о вс ка я

В настоящее время социализация под
ростка в интернете проходит практически 
стихийно при незначительном участии и за
интересованности взрослых. Решить эту про
блему в рамках преподавания информати
ки также не представляется возможным, по
скольку оно существенно отличается в раз
ных школах (в одних она вводится в млад
ших классах, в других ее начинают изучать 
с 7-го класса средней школы). Проведенный
0 . А. Дмитриевой [6] анализ учебных про
грамм по информатике для начальной школы 
показывает, что все они в той или иной мере 
сориентированы на развитие познавательной 
активности учащихся и их творческого потен
циала, на формирование учебной деятельно
сти и таких качеств мышления, как гибкость 
и критичность. Однако развитие познаватель
ной сферы школьника, его пользовательских
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умений не исчерпывает всего содержания по
нятия «информационная культура», поэтому 
современные программы включают цели, от
ражающие лишь некоторые направления в ее 
формировании. Однако существует насущ
ная необходимость в повышении уровня кри
тического отношения детей и подростков к 
интернет-ресурсам, которые они используют 
для работы в школе и дома, а также к онлайн 
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Социальная поддержка как 
фактор психологической 
устойчивости личности и 
безопасности инклюзивного 
образовательного пространства1

Силантьева Т.А.* *,
лаборант ИПИО Московского городско
го психолого-педагогического универси
тета

В статье рассматривается стресс и его выраженность в форме дезадапта
ции как один из главных факторов угрозы психологической безопасности 
студентов в инклюзивном образовательном пространстве. Утверждается, 
что социальная поддержка является фактором повышения психологической 
устойчивости личности. Приводятся данные психологического исследова
ния на базе факультета информационных технологий МГППУ и психолого
педагогического колледжа. В качестве гипотезы было выдвинуто и под
тверждено предположение о разной роли социальной поддержки для сту
дентов с ограниченными возможностями здоровья и здоровых студентов в 
связи со стрессом. Для студентов с ОВЗ социальная поддержка является не
отъемлемой частью системы саморегуляции, тогда как для здоровых студен
тов социальная поддержка нужна только в ситуации переживания стресса.

К л ю че вы е  слова : стресс, дезадаптация, социальная поддержка, СМОЛ, 
инклюзия, безопасность образовательной среды.

Психологическая безопасность образо
вательной среды приобретает особую важ
ность при обсуждении проблем инклюзивно
го образования. При планировании работы 
инклюзивных образовательных пространств 
обсуждаются вопросы, сколько учеников с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) должно быть в классе, сколько учени
ков в классе в целом, степень тяжести забо
леваний учеников, число учителей и тьюторов 
в классе, длительность уроков. Все эти за

даваемые условия служат цели уменьшения 
стресса всех участников инклюзивного обра
зовательного процесса, что является услови
ем безопасности образовательного простран
ства [5]. Одним из главных факторов, снижа
ющих стресс, является социальная поддерж
ка [11], особенно ценная для учеников с ОВЗ.

Студенты с ограниченными возможностя
ми здоровья находятся в особо затруднен
ных условиях, вызывающих напряженность 
их психологических адаптационных механиз-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 
N0.13-36-01049 «Исследование развития личности учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях профессионального образования».

* 1апуаз1!апИеуа@уапСех.ги
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мов. Большинство из них помимо проблем со 
здоровьем испытывают трудности в учебе, 
также студенты обосновывают свое исключе
ние из вузов не столько трудностями обуче
ния, сколько коммуникативными проблема
ми, трудностями или невозможностью обще
ния. Остаются и продолжают обучение сту
денты, которые уверены в своих способно
стях (что не всегда совпадает с реальными 
способностями) [6]. Поэтому мы считаем важ
ным исследование взаимосвязи получаемой 
студентами социальной поддержки и их ре
сурсов психологической устойчивости, имею
щих непосредственное отношение к уровню 
испытываемого стресса и степени психологи
ческой безопасности образовательной среды.

Социальная поддержка является одним 
из ресурсов совладания со стрессом. Общее 
значение термина «социальная поддержка» -  
все формы поддержки, обеспечиваемой дру
гими людьми и группами, которые помогают 
индивиду преодолеть трудности в жизни [13].

В качестве одного из механизмов прео
доления трудной жизненной ситуации Кожев
никова выделяет наличие и использование 
ресурсов социальной сети: увеличение мо
ральной поддержки близких и наличие дру
зей, высокая ценность наличия хороших и 
верных друзей [4].

Эффективное преодоление стресса обе
спечивается за счет творческого, разумного 
использования имеющихся ресурсов и оцени
вается по показателям эффективности затрат 
энергии и ресурсов, достижения цели проти
водействия стрессу и восстановления функ
ционального состояния, личностного разви
тия в виде роста способностей, самоуваже
ния и благополучия.

В ресурсной модели стресса заслуживает 
внимания принципиальная возможность оце
нить его через расход ресурсов. Согласно те
ории сохранения ресурсов Хобфолла, стресс 
имеет как внеш ние параметры, имеющие ис
точник в окружающей среде, так и личност
ны е параметры , в частности, достаточность 
личностных ресурсов для деятельности.

Мы считаем, что социальная поддержка 
также может рассматриваться и как внешняя 
характеристика среды (предоставленная под
держка, социальный капитал, потенциал под

держки социальной сети) и как личностный 
ресурс (готовность к запросу поддержки, удо
влетворенность полученной поддержкой).

Хобфолл приводит две функции социаль
ной поддержки, вносящие больший вклад в 
проактивное, по отношению к стрессу, пове
дение. Эти функции -  защ ита и предоставле
ние ресурсоемкого пространства. Защитная 
функция поддержки предотвращает негатив
ные эффекты стресса при неудаче в деятель
ности, достаточность ресурсов в социальном 
окружении делает возможным успешность 
достижения текущ их целей. Но они обе тре
буют активной позиции совладающего субъ
екта по отношению к запросу поддержки и 
уверенности в ее предоставлении. Если за
прашиваемая поддержка соответствует пре
доставленным ресурсам, субъект испытыва
ет удовлетворенность социальной поддерж
кой. В ситуации хронической недостаточно
сти ресурсов (длительной болезни, напри
мер) удовлетворенность поддержкой стано
вится ресурсом уверенности в будущей под
держке и встраивается в систему саморе
гуляции на этапе планирования. В ситуа
ции хронической нехватки ресурсов (болез
ни) для нуждающегося важнее быть уверен
ным в получении поддержки от малого чис
ла близких людей, чем неуверенным в полу
чении случайной помощи от большого кру
га родственников и друзей. Понятно, что при 
острой необходимости в помощи в ситуации 
болезни необходима уверенность в получе
нии поддержки. В этой хронической или дли
тельной трудной ситуации формируется свое
образный коллективный субъект деятельно
сти, основной целью которого является пре
одоление травмы. В этом случае социальная 
поддержка встраивается в систему саморегу
ляции в качестве ресурса.

Мы считаем, что в ситуации непредвиден
ного стресса социальная поддержка выполня
ет роль буфера и способствует восстановле
нию устойчивости, а в ситуации хроническо
го стресса является ресурсом саморегуляции. 
Саморегуляция при внезапном стрессе имеет 
дело с уже произошедшим событием, а при 
хроническом стрессе с последствиями трав
мы еще актуальной. Поэтому стратегии со- 
владания различны (рисунок из: [16, с. 302]).
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проактивное совладание 
длительный стресс

реактивное совладание 
кратковременный стресс

Рисунок

Одна из основных целей социальной под
держки -  активизация присущих челове
ку способов совладания с трудной жизнен
ной ситуацией и научение новым способам. 
Такой подход соответствует отношению к сту
денту с ОВЗ как к активной личности, отвеча
ющей за себя. Таким образом, помощь чело
веку в трудной ситуации предполагает не вы
полнение дел за него, а вместе с ним, что при
водит к самостоятельности и развитию навы
ков саморегуляции. То есть существует раз
ница между обессиливающей помощью и сти
мулирующей поддержкой.

Перед тем как оказывать помощь и под
держку, необходимо выяснить, в чем человек 
нуждается и что ему может быть предложено. 
Далеко не всегда желания человека в труд
ной ситуации совпадают с тем, что ему дей
ствительно сейчас нужно.

Критерием полезности поддержки будет 
уменьшение симптомов стресса у человека в 
трудной ситуации. Трудная ситуация переста
ет быть таковой, если она становится управ
ляемой и контролируемой. Поэтому задача  
п ом ощ и -  в увеличении у человека чувства 
его контроля над ситуацией. При этом если 
помощь оказывается чрезмерно настойчиво, 
у человека, наоборот, усиливается чувство 
беспомощности и подавленности средой.

Исследование
В рамках исследовательской работы ла

боратории проблем развития личности лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ИПИО МГППУ) были выявлены тесные вза
имосвязи между выраженностью основных 
шкал методики СМОЛ и личностными ресур
сами студентов. Рост показателей по основ
ным шкалам ведет к снижению личностных 
ресурсов и ресурса социальной поддержки в 
обеих группах (широта социальной сети, удо
влетворенность социальной поддержкой). 
Различие между студентами с ОВЗ и услов
но здоровыми в целом по группам в том, что 
у студентов с ОВЗ это снижение выражено в 
меньшей степени. В связи с этим мы задались

вопросом, какую  роль играет социальная под
держка в архитектуре личностных ресурсов 
в группах здоровых студентов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья.

В своем анализе мы будем опираться 
на классификацию личностных ресурсов 
Д. А. Леонтьева [9].

В числе психологических ресурсов им 
выделяются:

(1) ценностно-смысловые психологиче
ские  ресурсы  устойчивости, наличие кото
рых дает субъекту чувство опоры и уверенно
сти в себе, устойчивую самооценку и внутрен
нее право на активность и принятие решений 
(сюда относятся удовлетворенность жизнью, 
осмысленность жизни, чувство связности, 
субъективная витальность, жизнестойкость, 
толерантность к неопределенности);

(2) психологические  ресурсы  сам орегу
ляции, отражающие устойчивые, но выбран
ные из ряда альтернатив стратегии саморегу
ляции как способа построения динамическо
го взаимодействия с обстоятельствами ж из
ни (каузальные ориентации, локус контро
ля, ориентация на действие, самоэффектив
ность).

Ц ел ь  работ ы: проверить гипотезу, что 
при длительном (хроническом) стрессе в си
туации инвалидности, вызванном недостат
ком психологических ресурсов, социальная 
поддержка является личностным ресурсом 
саморегуляции и встроена в систему саморе
гуляции, при кратковременном стрессе соци
альная поддержка является внешним ресур
сом устойчивости и частью социального капи
тала, который вносит вклад в общее благопо
лучие субъекта. То есть для студентов с ОВЗ 
социальная поддержка является неотъемле
мой частью жизнедеятельности, а в случае 
здоровых студентов она используется только 
в стрессовых ситуациях.

Выборка испытуемых состояла из студен
тов факультета информационных техноло
гий МГППУ и студентов социально-педагоги
ческого колледжа МГППУ. Выборка испытуе
мых с ограниченными возможностями здоро-
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вья (с ОВЗ) составила 48 человек (27 студен
тов университета и 21 учащийся колледжа, из 
них 14 девушек и 34 юноши, средний возраст 
18±1,6 лет). Выборка условно здоровых испы
туемых составила 162 человека (79 студентов 
университета и 83 учащихся колледжа, из них 
102 девушки и 60 юношей, средний возраст 
18,5±1,5 лет). Всего в исследовании приняли 
участие 210 человек.

В исследовании была использована б а 
тарея психодиагност ических методик: тест 
смысложизненных ориентаций СЖ О [7], тест 
жизнестойкости С. Мадди [12], опросник ви
тальности, опросник толерантности к неопре
деленности Д. Маклейна [11], шкала общей 
самоэффективности [14], опросник копинг- 
стратегий СОРЕ [2], опросник социальной 
поддержки З З ^  Сарасона [3], Опросник осо
знанного присутствия МААЗ, опросник Ю. Ку
ля «Ориентация на действие или состояние» 
[1]. Затем провели корреляционный, ф ак
торный, регрессионный анализ в программе 
ЗРЗЗ 18.

Результаты. Сначала мы провели кор
реляционный анализ в группах лиц  с  О В З  и 
усл овно  зд оро вы х  по соотношению параме
тра удовлетворенности социальной п о д д е р ж 
ко й  как общего показателя достаточности 
поддержки с показателями саморегуляции: 
шкалами ориентация на действие/состояние 
опросника Куля, самоэффективностью, ш ка
лой планирования СОРЕ, шкалой подавле
ния конкурирующей активности СОРЕ, опро
сником осознанного присутствия; с показа
телями психологической устойчивости: с об
щим показателем смысло-жизненных ориен
таций, субъективной витальностью, жизне
стойкостью.

Как мы видим, есть различия в корреля
ционных матрицах групп. У  инвалидов очень 
сильные связи удовлетворенности социаль
ной поддержкой с ресурсами саморегуляции 
и отсутствуют значимые корреляции с ресур
сами устойчивости, самая сильная связь со 
шкалой ориентации на действие при плани
ровании опросника Куля и самоэффективно-

Таблица 1
Результаты анализа взаимосвязей удовлетворенности социальной поддержкой 

с параметрами саморегуляции в группах студентов с ОВЗ и условно здоровых испытуемых

Группа испытуемых Лица с ОВЗ Условно здоровые

Шкалы методик
Удовлетворенность поддержкой

Р Р
Осознанное присут
ствие

0,495** 0,000 0,183* 0,020

СОРЕ

Планирование 0,667** 0,000 0,205* 0,009
Подавление конку
рирующей актив
ности

0,625** 0,000 0,115 0,142

Ориентация на дей
ствие/состояние

Ориентация на дей
ствие при планиро
вании

0,707** 0,000 0,265” 0,001

Ориентация на дей
ствие при неудаче 0,591** 0,000 0,309** 0,000

Самоэффективность 0,714** 0,000 0,215** 0,006

Жизнестойкость 0,111 0,454 0,360” 0,000

СЖО 0,211 0,150 0,370” 0,000

Витальность 0,169 0,252 0,335” 0,000
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
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стью. У  здоровых студентов связи удовлет
воренности социальной поддержкой с ресур
сами саморегуляции менее выражены, зато 
есть значимые корреляции с показателями 
устойчивости. Наиболее выражены связи со 
смысло-жизненными ориентациями, жизне
стойкостью, витальностью и шкалой ориен
тации на действие при неудаче. Это позво
ляет нам сделать предварительный вывод о 
подтверждении выдвинутой гипотезы о раз
ной функциональной нагрузке социальной 
поддержки в группах, что социальная под
держка для лиц с ОВЗ встроена в их систе
му саморегуляции, а для здоровых студентов 
она является ресурсом социального капита
ла и используется при недостаточности соб
ственных ресурсов (при неудаче в деятель
ности).

Для подтверждения этого вывода прове
дем факторный анализ распределения пока
зателей по группам. Мы выделили трехфак
торную структуру в обеих группах.

Как видим, в группе лиц с ОВЗ показатель 
удовлетворенности социальной поддержкой 
вкладывается в фактор вместе с ресурсами са
морегуляции, а ресурсы устойчивости относят
ся к другому фактору. В группе здоровых сту
дентов показатель удовлетворенности соци
альной поддержкой относится к одному факто
ру вместе с ресурсами психологической устой
чивости. Таким образом, гипотеза о различии 
функций поддержки в группах подтверждается.

Для проверки гипотезы, что социальная 
поддержка относится к ресурсам саморегуля
ции при хроническом стрессе (инвалидности) 
и к ресурсам социального капитала и устой
чивости при кратковременном стрессе у здо
ровых, мы провели проверку частной гипоте
зы, что социальная поддержка задействуется 
при планировании деятельности в группе ин
валидов, а в группе здоровых поддержка за
действуется при неудаче в деятельности.

Для этого проведем линейный регресси
онный анализ с пошаговым отбором.

Таблица 2
Результаты факторного анализа ресурсов саморегуляции и устойчивости и удовлетво
ренности соцподдержкой в группах студентов с ОВЗ и условно здоровых испытуемых

Лица с ОВЗ Условно здоровые Название
фактора

Фактор 1 (объясненная дисперсия 39%) 
удовлетворенность поддержкой (0,903), 
самоэффективность (0,854), планирова
ние (0,802), подавление конкурирующей 
активности(0,739), осознанное присут
ствие (0,645), ориентация на деятельность 
при планировании (0,806), ориентация на 
деятельность при неудаче (0, 634)

Фактор 2 (объясненная дисперсия 11%) 
ориентация на деятельность при плани
ровании (0,589), ориентация на деятель
ность при неудаче (0, 538)

Совладание 
за счет са
морегуля
ции

Фактор 2 (объясненная дисперсия 18%) 
жизнестойкость (0,837) , СЖО (0,865), то
лерантность к неопределенности (0,423), 
витальность (0,786)

Фактор 1 (объясненная дисперсия 30%) 
жизнестойкость(0,788), СЖО(0,803), то
лерантность к неопределенности (0,590), 
самоэффективность (0,626), удовлет
воренность соцподдержкой (0,614), ви
тальность (0, 790), ориентация на дея
тельность при планировании (0,407), ори
ентация на деятельность при неудаче (0, 
413

Совладание 
за счет ре
сурсов 
устойчиво
сти

Фактор 3 (объясненная дисперсия 10%) 
размер соцсети (-0,604), количество 
родственников (-0,604), толерантность к 
неопределенности (0,606)

Фактор 3 (объясненная дисперсия 13%) 
размер соцсети (0,669), количество 
родственников (0,683), толерантность к 
неопределенности (-0,426)

Совладание 
за счет соц
сети

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.
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Таблица 3
Ориентация на деятельность как предиктор удовлетворенности социальной

поддержкой

Переменная В Здиаге А<^.В Здиаге Р з1д Бе(а 1 з1д

Ориентация на деятельность 
при планировании (ОВЗ) 0,499 0,488 45,868 0,000 0,707 6,773 0.000

Ориентация на деятельность 
при неудаче (здоровые) 0,095 0,090 16,867 0,000 0,309 4,107 0,000

По результатам регрессионного анализа 
мы видим, что в группе лиц с ОВЗ 50 % вкла
да в переменную удовлетворенности социаль
ной поддержкой вносит параметр ориентации 
на действие при планировании. Это говорит о 
том, что решение о готовности действовать в 
группе лиц с ОВЗ приводит к планированию 
запроса социальной поддержки. В группе здо
ровых студентов на решение о запросе под
держки влияет неудача в прошлых действи
ях. Можно сказать, что по отношению к циклу 
саморегуляции у лиц с ОВЗ социальная под
держка используется на этапе планирования 
в качестве ресурса саморегуляции, а у здоро
вых студентов она подключается при неудаче 
саморегуляции в качестве внешнего ресурса.

По результатам нашего исследования мы 
можем говорить, что поддержка задейству-
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Особенности формирования 
личности в подростковом 
возрасте как индикаторы 
качества образовательной среды1

Королева Н. Н. * *,
д-р психол. наук, профессор кафедры 
методов психологического познания 
психолого-педагогического факультета 
РГПУ им. А. И. Герцена
Луговая В. Ф. ** ***, канд. психол. наук, до
цент кафедры методов психологическо
го познания психолого-педагогического 
факультета РГПУ им. А. И. Герцена
Неговская С. Г.* **, заведующий служ
бой психолого-педагогического сопрово
ждения студентов РГПУ им. А. И. Герце
на, психолого-педагогический факультет

В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования 
личностно-смысловых характеристик подростков с различными форма
ми саморазрушающего поведения. Показано, что в условиях социаль
ных трансформаций Российского общества нарушения в формировании 
ценностно-смысловой сферы личности выступают значимым фактором 
отклонений в поведений у подростков. Выявлена специфика личностно
смысловых характеристик подростков, склонным к аутодеструктивному по
ведению: ценностные конфликты, сниженная осмысленность жизни, экс- 
тернальность, низкий уровень принятия себя и других людей, недостаточ
ная сформированность социальных компетенций.

К л ю че в ы е  слова : подростки, современное общество, саморазрушаю- 
щее поведение, личностно-смысловые характеристики, ценностные ори
ентации, смысложизненные ориентации, социально-психологическая 
адаптация.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (про
ект № 13-06-00270).
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Проблема саморазрушающего поведе
ния подростков в настоящее время выступа
ет одной из ключевых для современной пси
хологической науки и практики. По статисти
ческим данным, за последние годы в России 
значительно увеличилось число подростко
вых суицидов; неуклонно растет число под
ростков, употребляющих алкоголь и нарко
тические вещества, приобретают популяр
ность девиантные субкультуры, широкое рас
пространение в подростковой среде получа
ют различные экстремальные формы поведе
ния, связанные с угрозой собственному здо
ровью, а зачастую и жизни. Все это свиде
тельствует о нарастающих трудностях в адап
тации и социализации подрастающего поко
ления в сложных социокультурных условиях 
современности. Формирование личности рос
сийского подростка осуществляется в усло
виях интенсивных социально-экономических 
преобразований, резких изменений в сфе
ре мировоззрения, рассогласования ценност
ных систем поколений детей и родителей. 
Уменьшается влияние традиционных институ
тов социализации, таких как семья, образова
тельные учреждения; эту роль в большей сте
пени принимают на себя подростковые суб
культуры, масс-медиа, виртуальные сетевые 
сообщества. Поиск целей и смыслов, построе
ние идентичности личности совершается ф ак
тически в отсутствие «значимого Другого», в 
потоке разнородной и противоречивой ин
формации, в ситуации неопределенности гра
ниц социальной нормы и ценностного плю
рализма. Кроме того, сама интенсивно ме
няющаяся социокультурная среда содержит 
большое количество рисков, потенциальных 
и реальных стрессоров, психотравмирующих 
факторов, для преодоления которых у под
ростков в большинстве случаев недостаточно 
личностных ресурсов. Саморазрушающее по
ведение становится своеобразной реакцией 
адаптации на стрессовые ситуации при отсут
ствии конструктивных копинг-стратегий [1]. 
В свою очередь, такое поведение усугубляет 
дезадаптацию, вызывает дальнейшие нару
шения развития личности, приводит к форми
рованию искаженных ценностно-смысловых 
установок, а в предельном случае -  создает 
угрозу жизни подростка.

В то же время на сегодняшний момент 
специфика личностно-смысловых структур 
современных подростков с саморазрушаю- 
щим поведением остается фактически неиз
ученной. В ряде эмпирических исследований 
выявлены некоторые деформации ценностно
смысловой сферы личности, определяющие 
склонность к отдельным видам и формам са- 
моразрушающего поведения. Так, личност
ными предпосылками зависимого поведе
ния выступают такие смысловые установки, 
как максимализм, эгоцентризм в сочетании с 
высокой поисковой активностью, склонность 
к риску, ригидность, затруднения в принятии 
самостоятельных решений, уход в фантазии, 
стремление подражать другим, страх отвер
жения [7].

В структуре ценностно-смысловой сфе
ры наркозависимой личности преобладают 
ценности, непосредственно связанные с удо
влетворением наркотической потребности, а 
социально значимые ценности оказываются 
малозначимыми. У  лиц, систематически упо
требляющих наркотические вещества, преоб
ладают установки на нонконформизм, лжи
вость, отчужденность от мира [3].

У  наркозависимых подростков дисгар
моничность развития ценностно-смысловой 
сферы проявляется в несформированности 
нравственных ориентаций, низком уровне 
осмысленности целей собственной жизни. Их 
отличает экстернальный локус контроля, от
сутствие иерархии терминальных и инстру
ментальных ценностей, ценности имеют де
кларативный характер и не выступают в роли 
регуляторов поведения [5; 6].

Как отмечает Б. С. Братусь [2], формиро
вание личностных ценностей наркозависи
мых подростков происходит под влиянием де
виантной группы, в результате чего происхо
дит «выпадение» подростков из социокуль
турного смыслового поля и погружение в си
туационное, связанное с приемом наркотика 
состояние, происходит «уплощение», «сниже
ние» уровня развития личности.

Подобные тенденции характерны и 
для подростков, употребляющих алкоголь. 
Д. С. Ошевский и Е. О. Балашова [8] указы 
вают на искажения в структуре и содержа
нии смысложизненных ориентаций подрост-
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ков, склонных к употреблению психоактивных 
веществ. Для них характерна меньшая связ
ность мировоззренческих структур, их моза
ичность, низкая осмысленность жизни, ис- 
каженность и недостаточная сформирован- 
ность иерархии ценностей. Подростки, склон
ные к зависимости от психоактивных веществ, 
имеют нереалистичный взгляд на свою жизнь, 
прошлые события своей жизни они оценивают 
преимущественно отрицательно, что приводит 
к негативному восприятию ими своих будущих 
жизненных перспектив, которые строятся на 
неконкретных обобщенных представлениях.

Нарушения в ценностно-смысловой сфе
ре выступают одним из значимых личностных 
факторов аутодеструктивного суицидального 
поведения. Для подростков с высоким уров
нем суицидального риска характерны размы
тость ценностных ориентиров, обесценива
ние человеческой жизни, социальная апатия, 
страх перед будущим, высокая значимость 
личного благополучия наряду с низкой значи
мостью социальных ценностей [9; 11].

У  современных подростков формируются 
особые типы направленности личности, вы
ступающие предпосылками к саморазрушаю- 
щему поведению: эгоистическая, депрессив
ная, суицидальная. Эгоистическая направ
ленность предполагает чрезмерную центра
цию на себе, своих личных интересах при низ
кой самооценке и негативном отношении к 
обществу. В структуре депрессивной направ
ленности системообразующим является не
принятие себя, чувство собственной мало- 
ценности при достаточно высокой значимо
сти социума и позитивном отношении к нему. 
Суицидальная направленность заключается 
в обесценивании как собственной личности, 
так и общества в целом, что ведет к утрате 
смысла собственной жизни [4; 10].

Таким образом, в современных услови
ях прослеживаются кардинальные измене
ния по всему спектру смысловых образова
ний формирующейся личности: от ситуатив
ных смыслов до высших духовных сфер, экзи 
стенциальных отношений к феноменам жизни 
и смерти. Становление личностно-смысловых 
структур и формирование идентичности под
ростка в современном обществе зачастую но
сит фрагментарный, внутренне противоречи

вый характер, что и создает затруднения в са
моопределении, построении жизненных пер
спектив, в выработке стратегий адаптации в 
динамичной и текучей социокультурной си
туации. Ценностно-смысловые абберации, 
сложности в осмыслении себя и окружаю 
щей реальности у подростков приводят к вну
тренним противоречиям, возрастанию фру
страции, эмоционального напряжения, про
являющихся в различных феноменах ненор
мативной поведенческой активности, и пре
жде всего -  склонности к саморазрушающе- 
му поведению (суициды, употребление пси
хоактивных веществ, экстремальное поведе
ние и т. п.). В соответствии с этим исследова
ние психологических предпосылок дезадап
тации современных подростков имеет высо
кую актуальность и социальную значимость. 
Анализ личностно-смысловых образований, 
опосредующих различные формы самораз- 
рушающего поведения подростков, позволит 
определить направления его психологиче
ской коррекции и профилактики в современ
ных условиях.

В проведенном нами эмпирическом ис
следовании приняли участие 77 старших под
ростков в возрасте от 14 до 18 лет -  уча
щихся учреждений общего и среднего спе
циального образования Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с различным уровнем 
склонности к саморазрушающему поведению 
(по данным экспертной оценки классных ру
ководителей, воспитателей и социальных пе
дагогов): 28 человек с нормативным поведе
нием; 49 -  с различными видами саморазру- 
шающ его поведения (употребление алкоголя 
и наркотических веществ, рискованное пове
дение, участие в неформальных объединени
ях девиантного характера), из них у 21 под
ростка наблюдались суицидальные мысли и 
намерения.

Для выявления личностно-смысловых 
предпосылок саморазрушающего поведения 
подростков был использован следующий ме
тодический инструментарий: методика иссле
дования самооценки Дембо-Рубинштейн в мо
дификации А. М. Прихожан; опросник суици
дального риска (ОСР) А.Г. Шмелева; методи
ка диагностики социально-психологической 
адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда
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в адаптации Т. В. Снегирева; ценностный оп
росник С. Шварца в адаптации В.Н. Каран- 
дашева, тест смысложизненных ориентаций 
(СЖО) Д. А. Леонтьева; шкала социальной 
компетентности А. М. Прихожан, анкета для 
педагогов и родителей, направленная на вы
явление особенностей поведения детей.

Результаты исследования показали, что 
девиации в поведении у современных под
ростков носят комплексный характер: при 
проявлении тенденций к  саморазрушающ е- 
му поведению наблюдаются и другие фор
мы поведенческих отклонений: противо
правные действия, агрессивное поведение, 
побеги из дому, нарушения дисциплины об
разовательного учреждения. По всей види
мости, поведение, приводящее к нанесению 
ущ ерба собственному организму и лично
сти, выступает одним из проявлений соци
альной дезадаптированности данной кате
гории подростков, является способом ухо

да от сложных жизненны х ситуаций. Об 
этом свидетельствуют и результаты сравни
тельного анализа характеристик социально
психологической адаптированности под
ростков с нормативным и саморазрушаю- 
щим поведением (табл. 1).

Достоверные различия в средних значе
ниях исследуемых показателей по ^-критерию 
Стьюдента получены по всем интегральным 
показателям методики СПА, кроме стремле
ния к доминированию. Подростки с самораз- 
рушающим поведением обладают снижен
ным уровнем социально-психологической 
адаптированности, менее склонны к приня
тию самих себя и других людей, чаще пере
живают эмоциональный дискомфорт, трево
гу, раздражение, апатию. У  них менее выра
жена интернальность: в решении жизненных 
задач нередко проявляют пассивность, пере
кладывание ответственности на других людей 
и обстоятельства.

Достоверные различия в средних значениях показателей 
адаптированности подростков

Таблица 1

Показатели
адаптированности

Подростки с саморазру- 
шающим поведением

Подростки с норма
тивным поведением 1 Р

X а X а

Методика СПА Роджерса-Даймонда

Адаптация 56,29 7,87 67,32 7,53 -5,36 0,001

Самоприятие 68,75 8,88 78,61 8,99 -4,13 0,001

Приятие других 54,14 11,30 68,71 10,76 -4,94 0,001

Эмоциональный комфорт 54,14 10,32 69,75 13,16 -4,94 0,001

Интернальность 57,11 9,93 66,14 9,94 -3,40 0,001

Шкала социальной компетентности А. М. Прихожан

Социальная компетентность -0,08 0,15 0,05 0,11 -3,61 0,001

Уверенность в себе -0,23 0,16 -0,09 0,12 -3,65 0,001

Отношение к обязанностям -0,18 0,20 -0,05 0,11 -3,12 0,01

Развитие общения -0,14 0,22 0,00 0,13 -2,76 0,001

Организованность -0,29 0,17 -0,17 0,19 -2,47 0,01
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Уровень развития социальной компетент
ности невысок в обеих группах подростков. 
Однако подростки с саморазрушающим пове
дением более неуверенны в себе, испытыва
ют трудности в общении с другими людьми, 
обладают сниженным уровнем волевой регу
ляция поведения и деятельности (низкий уро
вень организованности, негативное отноше
ние к обязанностям).

Ценностные ориентации подростков выяв
лялись на двух уровнях -  нормативных идеа
лов, или убеждений, и индивидуальных при
оритетов -  поведенческих установок. Анализ 
статистически достоверных различий в сред
них значений показателей типов ценностей в 
исследуемых группах (табл. 2) показал, что 
для подростков с саморазрушающим поведе
нием на уровне нормативных идеалов низкую 
значимость имеют как ценности безопасно
сти, так и ценности гедонизма. Однако их ин
дивидуальные ценностные приоритеты пред
полагают более высокую значимость ценно
сти стимуляции, поиска острых ощущений, но
визны и меньшую значимость таких социаль
ных ценностей, как «доброта» (благополучие 
людей) и «универсализм» (понимание, терпи
мость). Это, по сути, отражает формирование 
эгоцентрической ценностной направленности 
и ориентации на удовлетворение потребности 
в риске и эмоциональных переживаниях.

Как показывают результаты проведенно
го исследования, подростки с саморазруша-

ющим поведением отличаются более низким 
уровнем осмысленности жизни в прошлом, 
настоящем и в будущем, по сравнению с нор
мативными подростками.

Они в меньшей степени удовлетворены 
прожитой частью жизни, менее склонны счи
тать свою жизнь в настоящем интересной, на
полненной смыслом; менее ясно представляют 
цели и перспективы будущего. Такие подрост
ки не всегда принимают на себя ответствен
ность за свою жизнь, склонны к фатализму.

Сравнение личностно-смысловых харак
теристик девиантных подростков с различ
ным уровнем суицидального риска позволило 
выделить основные предпосылки возникнове
ния суицидальных намерений при наличии от
клонений в поведении.

Так, подростки с отклоняющимся поведе
нием, склонные к суицидным мыслям и имев
шие суицидные намерения, по сравнению с 
теми, кто проявляет другие формы самораз- 
рушающего поведения, характеризуются бо
лее низкой осмысленностью жизни в буду
щем, слабо осознают собственные перспек
тивы. Они ниже оценивают черты своего ха
рактера, не считают, что обладают автори
тетом среди сверстников, недовольны соб
ственной внешностью. В данной группе выяв
лены более высокие показатели по большин
ству шкал опросника суицидального риска, 
которые, по сути, отражают его ценностно
смысловые предикторы.

Таблица 2
Достоверные различия в показателях значимости ценностей подростков

Типы ценностей
Подростки с саморазру
шающим поведением

Подростки с норма
тивным поведением 1 Р

X а X а

«Безопасность» (нормативные 
идеалы) 4,69 0,93 5,29 0,99 -2,37 0,050

«Доброта» (индивидуальные 
приоритеты) 2,04 0,72 2,48 0,68 -2,39 0,050

«Универсализм» (индивидуаль
ные приоритеты) 1,67 0,91 2,18 0,80 -2,22 0,050

«Стимуляция» (индивидуальные 
приоритеты) 2,73 0,86 2,24 0,96 2,01 0,050

«Гедонизм» (нормативные иде
алы) 2,64 1,91 4,29 2,68 -2,64 0,010
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Таблица 3
Достоверные различия в средних значениях показателей осмысленности жизни

подростков

Показатели смысло
жизненны х ориентаций

Подростки с саморазру- 
шающим поведением

Подростки с норма
тивным поведением 1 Р

X О X О

«Цели» 27,96 5,73 34,75 6,02 -4,32 0,001

«Процесс» 28,14 5,99 32,36 4,72 -2,92 0,01

«Результат» 25,50 4,33 27,93 4,32 -2,10 0,05

«Локус контроля-Я» 19,21 4,53 23,36 3,55 -3,81 0,001

«Локус контроля-жизнь» 28,96 5,10 33,71 5,40 -3,38 0,001

Таблица 4
Достоверные различия в средних значениях показателей личностно-смысловой сферы 

у подростков с различным уровнем суицидального риска

Показатели личностно
смысловой сферы

Подростки  
с невыраженным  

суицидальным риском

Подростки  
с выраженным  

суицидальным риском 1 Р

x О X О

Тест смысложизненных ориентаций

«Цели» 28,14 5,77 21,36 5,51 -3,94 0,001

Методика исследования самооценки

Характер 74,1 17,9 51,9 15,7 4,20 0,001

Авторитет у сверстников 72,1 9,2 58,9 10,9 4,20 0,001

Внешность 69,8 15,2 53,3 23,1 2,70 0,001

Опросник суицидального риска

Демонстративность 0,42 0,2 0,6 0,19 -3,02
0,001

Уникальность 0,37 0,21 0,61 0,21 -3,75 0,001

Несостоятельность 0,35 0,20 0,50 0,19 -2,52
0,001

Слом культурных барьеров 0,30 0,21 0,60 0,32 -3,65 0,001

Максимализм 0,35 0,20 0,64 0,27 -4,01 0,001

Временная перспектива 0,40 0,19 0,63 0,29 -3,09 0,001
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Девиантным подросткам с высоким ри
ском суицидального поведения свойственно 
стремление привлечь к себе внимание, обо
стренное восприятие собственной исклю
чительности при закрытости новому опыту, 
оценка себя как несостоятельного, ненужно
го, некомпетентного, отвергнутого; представ
ление о привлекательности и ценности само
убийства; ценностный максимализм и фикса
ция на неудачах; страх перед будущим, ожи
дание негативных событий, отказ от планиро
вания жизни.

Таким образом, в качестве личностно
смысловых предпосылок саморазрушающе- 
го поведения в подростковом возрасте могут 
выступать низкий уровень социальной ком
петентности, негативное отношение к себе и 
другим людям, фиксация на негативных пере
живаниях, низкая осмысленность жизни, экс- 
тернальный локус контроля, рассогласование
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Системно-личностный подход 
к формированию социальной 
безопасности будущего педагога1

Кисляков П.А. * *,
канд. пед. наук, доцент кафедры безо
пасности жизнедеятельности и методи
ки обучения; старший научный сотруд
ник лаборатории социальной безопас
ности учащейся молодежи; докторант,
Шуйский филиал Ивановского государ
ственного университета, кафедра безо
пасности жизнедеятельности и методи
ки обучения

Анализируется проблема обеспечения социальной безопасности субъектов 
образования (учащихся и педагогов) и необходимость подготовки педаго
га в данном направлении в системе профессионального образования. Рабо
та основана на использовании системно-личностного подхода, способству
ющего личностному и профессиональному развитию будущего педагога как 
индивида, личности и субъекта социальной безопасности. Для обеспечения 
социальной безопасности субъектов образования, формирования у них со
стояния защищенности в современном социуме педагог в процессе профес
сиональной подготовки должен приобретать такие социально и профессио
нально важные качества и навыки, как навыки психической саморегуляции, 
стрессоустойчивость, критическое мышление, моральность, нравственность, 
профессиональная направленность, профессиональная ответственность, ан
тиципация, коммуникативные навыки. Для этого на занятиях используются 
методы проблемного обучения, методы активного обучения, проектирование 
моделей авторских систем деятельности с последующей отработкой в педа
гогической практике.

К л ю че вы е  слова: индивид, личность, субъект деятельности, системно
личностный подход, социальная безопасность, подготовка педагога.

Угрозы социального характера в совре- а не средства экономической и политической 
менном обществе актуализируют идею само- жизни страны. Особое внимание необходи- 
ценности человека, понимание его как цели, мо уделить исследованию социальной безо-

1 Статья подготовлена в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых рос
сийских ученых (№ МК-1565.2013.6).

* раск.81@та1!.ги
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пасности, включающ ей в себя систему мер 
по предупреждению  и отражению  вызовов 
и угроз, способных дестабилизировать со
циальную сферу, подорвать главную  д виж у
щую силу общ ества -  человеческий потен
циал [5].

Проблематика безопасности личности 
многоаспектна. Большинство авторов ука
зывают на интегративность категории «безо
пасность личности», состоящую в том, что ее 
можно рассматривать:

-  как свойство личности, состоящее в 
способности человека противостоять разру
шительным воздействиям внутренних и внеш
них сил и сохранять свою жизнеспособность;

-  специф ический  ви д  деятельности, на
правленной на выявление, предупреждение, 
устранение и отражение опасностей и угроз, 
способных принести ущерб развитию лично
сти, общества, государства, а также созда
ние необходимых условий для благоприят
ной жизни, реализации жизненных стратегий, 
планов, потребностей индивидов и целей об
щественного и государственного развития;

-  состояние, при котором индивид испы
тывает ощущение защищенности [2] даже 
при наступлении какой-либо опасности (угро
зы отсутствуют или незначительны).

В целом проведенный нами анализ дает 
основание утверждать, что понятие «социаль
ная безопасность» является категорией тео
рии личности (ее отношения и установки); ка
тегорией теории деятельности (состояние и 
процесс); категорией теории профессиональ
ной подготовки.

В современных условиях неизбежно фор
мируется социальный заказ на разработку 
психолого-педагогических основ проблем со
циальной безопасности как компонента наци
ональной безопасности страны [1]; [4]. Имен
но образовательное пространство призвано 
вернуть человеку чувство связанности с дру
гими, избавиться от ощущения ничтожности и 
незащищенности перед окружающим миром 
[3].

В образовательном учреждении обуча
ющийся проводит зачастую  больше време
ни, чем в семейной среде, и степень влия
ния данного микросоциума на социализа
цию, развитие, здоровье и поведение ре

бенка или юноши трудно переоценить. Вме
сте с тем ситуация с комплексны м обеспе
чением безопасности и здоровьесбереже
ния в образовательных учреждениях далека 
от благополучия. К факторам риска образо
вательной среды можно отнести ф ункцио
нальную неграмотность педагогов в вопро
сах охраны и укрепления здоровья; педаго
гическую  тактику, провоцирую щ ую  возник
новение стресса у обучающ ихся и межлич
ностных конф ликтов; унижения, агрессию  
со стороны учащ ихся; экстремизм  и межна
циональные столкновения среди детей, низ
кую  толерантность и неготовность участни
ков образовательного процесса к конструк
тивному разреш ению  конф ликтов и преодо
лению стрессовых состояний.

Вышесказанное обусловливает необхо
димость развития социальной безопасности 
личности, включая подготовку к безопасно
му существованию в современном социуме, 
формирование умений защитить себя и своих 
близких в случае возникновения экстремаль
ной, кризисной ситуации социального проис
хождения. Кроме того, личность, сформиро
ванная в соответствии с идеологией социаль
ной безопасности, демонстрирует неприязнь 
к насилию и агрессии, асоциальному поведе
нию, активно способствует распространению 
гуманистического, духовно-нравственного 
опыта.

Анализ практики образовательных учреж
дений позволил выявить значимость обеспе
чения социальной безопасности субъектов 
образования как от внешних, так и от вну
тренних угроз. Школа сегодня рассматрива
ется как социально значимый объект обеспе
чения безопасности, в котором должны быть 
созданы условия для охраны здоровья и обе
спечения безопасности детей и педагогов. 
Безопасность образования в свою очередь 
напрямую зависит от качества подготовки пе
дагогов к реализации данных функций.

Учителя в своей педагогической деятель
ности проецируют ценности и установки, ко
торые они освоили за время профессиональ
ного образования, поэтому подготовка сту
дентов педагогических и гуманитарных вузов 
должна обеспечить высокий уровень готовно
сти к работе по обеспечению социальной без-
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опасности обучающихся различных социаль
ных групп. Содержание педагогического об
разования должно быть направлено на раз
витие социально значимых качеств студентов 
в процессе их личностно-профессионального 
становления, поскольку поступающая в вузы 
молодежь уже имеет накопленные факторы 
риска асоциального поведения.

Таким образом, перспективным видит
ся разработка комплексного системно
личностного подхода к проектированию си
стемы формирования социальной безопас
ности будущ его педагога. Системный под
ход представляет собой специф ический 
способ определения свойств личности. Вза
имодействуя с элементами разных систем, 
человек проявляет или приобретает различ
ные качества, которые раскрываются как 
системные. При их исследовании выходят 
за пределы индивида и рассматриваю т его 
как  элемент системы -  общ ества. Личност
ные свойства конкретизирую т социальность 
индивида, его социальное поведение [7].

Системный подход к изучению  лично
сти можно охарактеризовать как  системно
личностный, получивш ий развитие в акмео- 
логии при целостном изучении человека как 
индивида, личности и субъекта деятельно
сти (А. А. Деркач, В. Г. Зазы кин, А. А. Бода
лев, Е. В. Селезнева и др.).

Таким  образом, системно-личностный 
подход к ф ормированию социальной без
опасности будущ его педагога способству
ет его личностному и проф ессиональному 
развитию, приобретению социально и про
фессионально ценных качеств, знаний и на
выков, необходимых для обеспечения соци
альной безопасности субъектов образова
ния, ф ормированию состояния защ ищ енно
сти в современном социуме. В основе дан
ного подхода лежит понимание и рассмо
трение студента как индивида ю нош еско
го возраста с присущ ими ему социально
психологическими особенностями, уров
нем здоровья и накопленными ф акторами 
риска асоциального поведения, испы тыва
ю щ его комплекс негативны х воздействий 
психологического , инф ормационного и со
циального характера и, как следствие, по
требность в безопасности и защ ищ енности;

как  личности, представителя учащ ейся мо
лодежи, носителя системы ценностей и иде
алов, определяющ их его безопасное пове
дение в нормальных условиях и в услови
ях экстремальной ситуации; ка к  субъекта 
проф ессионального становления, субъек
та образовательного процесса в вузе, буду
щ его педагога, который в перспективе дол
жен осуществлять профессиональную дея
тельность по проектированию социально без
опасной образовательной среды, обеспечи
вать социальную безопасность субъектов 
образования (учащихся и педагогов), быть 
носителем системы социальных, духовно
нравственных норм, эталонов здорового и 
безопасного образа жизни для учеников, а 
такж е иметь хорош ее ф изическое, психиче
ское и нравственное здоровье, необходи
мое для успеш ной педагогической деятель
ности.

Остановимся на рассмотрении направле
ний формирования социальной безопасности 
будущего педагога в рамках названных кате
горий.

Человека как индивида характеризу
ют психофизиологические качества, кото
рые проявляются в чувствительности чело
века к обнаружению сигналов опасности. 
Обеспечение физической безопасности тре
бует соблюдения человеком определенных 
инстинктивных или выработанных опытом 
норм и правил поведения в профессиональ
ной деятельности, в повседневной жизни, в 
быту.

На поведении человека в нормаль
ных условиях жизнедеятельности и в усло
виях экстремальной ситуации сказывает
ся его психическое и физическое состояние. 
Соответственно подготовка студентов долж
на быть направлена на развитие способно
стей к психической саморегуляции и реали
зацию здорового образа жизни. В процессе 
обучения студенты должны осваивать техно
логии психической саморегуляции эмоцио
нального и психофизиологического состоя
ния, необходимые для предупреждения экс
тремальных ситуаций, снижения социальной 
напряженности в образовательном простран
стве (техника управляемого дыхания, управ
ление вниманием, создание чувствительных
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образов и др.); приемы экстренной само- и 
взаимопомощи при психических нарушениях 
и психосоматических расстройствах (стресс, 
тревожность, депрессия, страх, паника и пр.).

Подверженным несчастным случаям бо
лее свойственны агрессивность, импульсив
ность, рассеянность, эмоциональная неурав
новешенность, высокая динамика истощения 
и пр., в связи с чем у будущих педагогов не
обходимо развивать такие качества, как эмо
циональная уравновешенность, вниматель
ность, лидерские качества, способствующие 
в перспективе обеспечению безопасности 
школьного коллектива.

Социальная часть индивида связа
на с процессом социализации личности. 
Помогая ребенку в процессе социализации 
адаптироваться к условиям жизни, родите
ли и педагоги, не желая того, одновременно 
снижаю т уровень его внушаемости, делают 
более подверженным любой манипуляции 
в будущем. Здесь с целью предупрежде
ния опасности манипулирования личностью  
важно формировать у будущ его педагога 
критическое мышление, обучать основам 
инф ормационно-психологической безопас
ности. О свобождению  сознания от инф ор
мационной зависимости могут способство
вать приобщ енность к искусству, а также 
творческое отнош ение к жизни и проф ес
сиональной деятельности. Будущему педа
гогу нужно знать цели, методы и средства 
современного манипулирования сознанием 
людей и уметь контролировать степень сво
ей зависимости от внешних воздействий.

Личность как социальное по своей при
роде, относительно устойчивое образова
ние представляет собой социальное каче
ство индивида; систему мотивационных от
ношений; индивидуальную форму сущ е
ствования и развития социальных связей 
и отнош ений [8]. Личностный уровень без
опасности человека основывается на осво
ении конкретны м индивидом общ ествен
ных и групповых ценностей и развитием у 
него таких личностных качеств как  мораль
ность, нравственность, личное достоинство, 
разумность, ответственность. Таким  обра
зом, на уровне личности социальная безо
пасность -  это уже особая система взгля

дов, ценностей, мотивов, установок как ре
зультат принятия и усвоения безопасности 
как ценности.

Безопасность -  это явление, обеспечи
вающее нормальное развитие личности. 
Потребность в безопасности является ба
зовой в иерархии потребностей человека 
(А. Маслоу). Вместе с тем она редко высту
пает как активная сила, а доминирует толь
ко в экстремальных ситуациях, побуждая ор
ганизм мобилизовать все силы для борьбы с 
угрозой. В этом отнош ении у педагога долж 
на быть сф ормирована потребность в обе
спечении социальной безопасности уча
щихся как приоритетной национальной за 
дачи, а такж е потребность в безопасно
сти в повседневной жизни, проявляющ ая
ся в виде желания избегать конф ликтные 
ситуации в быту и проф ессиональной сф е
ре, строить гармоничные отношения с окру
жающ ими, избегать потенциально опасные 
места [5].

С психологических позиций субъект 
рассматривается как  источник активно
сти, носитель предметно-практической де
ятельности, обладающий способностью  са
моопределения, саморазвития, сам оорга
низации путем саморегуляции и разреш е
ния человеком различного рода противоре
чий [8]. Соответственно на уровне субъек
та деятельности социальная безопасность 
представляет собой совокупность способов 
и технологий активности, создаю щ их или 
снижаю щ их угрозу другому человеку или 
общ еству в целом [1].

О. Ю. Зотова установила, что в качестве 
субъекта социальной безопасности чело
век может проявлять свои специф ические 
особенности на уровне группы, которые мо
гут иметь как положительный, так и отрица
тельный вектор: альтруистическая субъект- 
ность, когда человек стремится к всеобщей 
безопасности, способствуя безопасности 
других; эгоистическая субъектность, когда 
человек, обеспечивая себе безопасность, 
лиш ает безопасности других; исследова
тельская субъектность, когда человек стре
мится к преодолению опасности, нарушая 
безопасность других [4]. Социальная без
опасность педагога допускает только пер-
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вый вариант, когда его деятельность спо
собствует сохранению жизни и укреплению  
здоровья учащихся. При этом социальная 
безопасность педагога как  субъекта про
ф ессиональной деятельности определяется 
сф ормированностью  у него таких проф ес
сионально важных качеств, как проф есси
ональная направленность, проф ессиональ
ная ответственность, антиципация, ком м у
никативны е навыки.

Профессиональная направленность
педагога в сфере социальной безопасности 
характеризуется наличием у него гум ани
стических, социально обусловленных цен
ностей педагогической деятельности, та 
ких как воспитание свободной, гармонич
ной личности ребенка, нравственное воспи
тание личности, актуализация творческого  
потенциала воспитанников, способствова
ние их свободному самоопределению и т. п. 
Важным такж е является соответствие педа
гога  индивидуально-личностным качествам 
безопасного стиля поведения.

Профессиональная ответственность 
педагога перед собой, учащ имися, их бу
дущ им понимается нами как качество лич
ности, основанное на способности брать 
на себя ответственность за то, что проис
ходит с ним самим и с учащ имися, владе
нии искусством проектирования деятельно
сти по предупреждению  в образовательном 
учреждении опасных и экстремальных ситу
аций.

Социальная безопасность человека, а к 
туализируясь в ходе общения и проф ессио
нальной деятельности, обеспечивается раз
витием коммуникативны х навыков, овладе
нием этическими нормами проф ессиональ
ного общения. Таким  образом, можно гово
рить о социальной безопасности педагога в 
социальном взаимодействии с субъектами 
образования в различных межличностных 
коммуникативны х ситуациях.

Для обеспечения социальной безопас
ности педагог должен владеть следующими 
коммуникативными навыками:

-  способность к личностно-ориентиро
ванному, доверительному взаимодействию в 
ходе образовательного процесса [1], включая 
доброжелательность, вежливость;

-  навыки делового демократического об
щения, включающие умение выслушивать, 
понимать, убеждать, разъяснять, полемизи
ровать и т. п.;

-  умение сохранять эмоциональное рав
новесие, предотвращать и разрешать кон
фликты конструктивным способом, включая 
способность к сотрудничеству, достижению 
компромиссов;

-  умение объективно оценить ситуации 
взаимодействия субъектов образовательно
го процесса.

Принципиально важно развитие у педаго
га способности к антиципации, которая опре
деляется способностью прогнозировать воз
можные последствия жизненных событий 
и ситуаций, в том числе опасных. Развитая 
антиципация позволит педагогу спрогнози
ровать возникновение в образовательном 
учреждении опасных ситуаций социально
го характера, исходящих, в первую очередь, 
от участников образовательного процесса; 
предвидеть исход кризисных ситуаций, что, 
следовательно, поможет предпринять дей
ствия по минимизации факторов, отрицатель
но воздействующих на здоровье учащихся.

Формированию у будущих педагогов 
субъектной позиции в области социаль
ной безопасности способствуют психолого
педагогические технологии, направленные 
на развитие личности в контексте ее жизнен
ного и профессионального пути, широко вос- 
требующие в процессе их реализации весь 
спектр личностных и профессиональных ка
честв. К таким технологиям относятся мето
ды проблемного обучения, методы активно
го обучения, проектирование моделей ав
торских систем деятельности, которые по
зволяют каждому студенту проявить иници
ативу, самостоятельность; стимулирую т их 
к решению проблемы на основе личных зна
ний и ж изненного опыта. При этом объек
тами изучения должны выступать реальные 
опасные ситуации социального характера, 
присущ ие образовательной среде. К ним в 
частности относятся ситуации, когда уча
щийся оказался в трудной жизненной ситу
ации (потеря близкого, неразделенная лю 
бовь, трудности в общ ении с одноклассни
ками, отказ от вредных привы чек и пр.); ког-
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да учитель или ш кольный коллектив стал
кивается с проблемами асоциального пове
дения одного или нескольких учащ ихся (на
силие в школе, экстремистские настрое
ния учащ ихся, соверш ение учащ имися пре
ступлений, агрессия учащ ихся в отношении 
учителя и пр.). При этом важным здесь яв
ляется учет характеристик социальной сре
ды (политических, информационных, психо
логических, национальных, конф ессиональ
ных и пр.) ка к  образовательного учрежде
ния, так и города, региона и страны в це
лом.

Названные нами составляющие социаль
ной безопасности будущего педагога (как ин
дивида, личности и субъекта деятельности) 
взаимосвязаны и взаимозависимы, посколь
ку личная безопасность педагога является 
главным условием эффективности его про
фессиональной деятельности.

На основании вы ш еизложенного соци
альная безопасность педагога понима
ется нами как состояние защ ищ енности и 
личностно-проф ессионального развития, 
которое характеризуется системой соци
альных норм; осознанным отнош ением к во
просам личной безопасности и безопасно
сти окружаю щ их; практической деятельно
стью по выявлению, предупреждению, осла-
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поведения
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логии

В статье рассматривается проблема безопасности защитного и совладаю
щего поведения личности в образовательной среде. Предполагается, что та
кое поведение может быть как безопасным для человека и его социально
го окружения, так и небезопасным. В исследовании приняли участие более 
200 респондентов (средний возраст -  20 лет), учащиеся профессиональных 
учебных заведений Екатеринбурга. Для анализа данных применялись срав
нительный анализ, двухэтапный кластерный анализ и эксплораторный фак
торный анализ. В ходе исследования были выделены группы респондентов 
с нормальной и нарушенной безопасностью защитного поведения, а также 
описаны стратегии совладающего поведения с безопасной и небезопасной 
направленностью, которые используются учащимися. В работе говорится о 
том, что существует безопасный тип личности, который способен без ущер
ба для себя и окружающих людей выстраивать свою жизнь и противостоять 
стрессовым ситуациям.

К лю чевы е сл ова : безопасность, психологическая безопасность, образова
тельная среда, безопасный тип личности, защитное поведение, совладаю- 
щее поведение, копинг.

Постановка проблемы 
и ее теоретическое обоснование

В каждом из нас есть стремление находить
ся в состоянии безопасности: в условиях дома, 
в образовательной и профессиональной среде, 
в межличностных отношениях и т. д. Но порой 
люди не задумываются, что угроза безопасно
сти может исходить от них самих и не только по

отношению к самим себе, но и к другим людям.
В Законе РФ «О безопасности» данный 

феномен трактуется как «состояние защ и
щенности жизненно важных интересов лично
сти, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз» [6].

Т. С. Кабаченко предлагает под психологи
ческой безопасностью понимать «такое состо-

*п1кИогоуа_бт@та1!.ги
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яние информационной среды и условий ж из
недеятельности конкретного человека, груп
пы, общества в целом, которое не способ
ствует нарушению целостности, адаптивно
сти функционирования и развития субъектов 
(отдельного человека, групп, общества в це
лом)» [2]. Т. И. Колесникова под психологиче
ской безопасностью личности понимает опре
деленную защищенность сознания от воздей
ствий, способных против ее воли и желания 
изменять психические состояния, психологи
ческие характеристики и поведение, что мо
жет кардинальным образом влиять на челове
ка вплоть до изменения его жизненного пути» 
[3]. То есть понятие безопасности подразуме
вает в первую очередь отсутствие опасности, 
т. е. создание условий, когда возникновение 
угрожающих факторов невозможно либо за
труднено. Анализ смыслового поля термина 
«безопасность» позволяет выделить аспекты 
понимания данного феномена:

-  как состояния защищенности, т. е. отсут
ствие риска, способность к сдерживанию воз
действия негативных факторов, устранение 
источников опасности;

-  отсутствия ограничений свобод субъек
та, признания его самостоятельности и суве
ренности, наличия возможности выбора без 
вмешательства и давления извне;

-  способности к своевременной компенса
ции нанесенного ущерба, сохранению стабиль
ности и устойчивости субъекта в изменяющихся 
условиях и возможности к его саморазвитию [4].

Понимание психологической безопасно
сти в контексте защищенности предполагает 
изучение механизмов психологической защ и
ты и стратегий совладания с трудными ж и з
ненными ситуациями, которые и должны обе
спечивать внутреннюю психологическую ста
бильность личности с возможностью ее раз
вития, а также устойчивость и способность 
конструктивно разрешать проблемы взаи
модействия с окружающим миром. В то же 
время сами защитные механизмы и копинг- 
стратегии могут представлять определенную 
угрозу для личности, ее благополучия и пси
хического здоровья, поскольку их неадек
ватное функционирование может приводить 
к социальной дезадаптации, обострению и 
углублению внутриличностных конфликтов.

Особую актуальность это имеет для образо
вательной системы, где активно происходят 
процессы формирования личности учащихся, 
а процессы взаимодействия субъектов зача
стую имеют повышенную психоэмоциональ
ную нагрузку.

И. А. Баева замечает, что образователь
ная среда является психолого-педагогической 
реальностью, содержащей специально орга
низованные условия для формирования лич
ности, а также возможности для развития, 
включенные в социальное и пространственно
предметное окружение. И в этих условиях пси
хологическая безопасность личности проявля
ется в ее способности сохранять устойчивость 
в среде с определенными параметрами и с 
психотравмирующими воздействиями, в со
противляемости деструктивным внутренним и 
внешним воздействиям. То есть психологиче
ская безопасность личности отражается в ее 
переживаниях защищенности/незащищенно- 
сти в конкретной жизненной ситуации [1].

Характеристика безопасности среды на
ходится в соотношении с категорией угрозы, 
опасности. Чувство угрозы или страха возни
кает тогда, когда человек оценивает ситуацию 
как опасную и не располагает, на его взгляд, 
достаточно надежными способами ее разре
шения. То есть угроза сама по себе еще не 
является источником психологической опас
ности. В.Г. Маралов под отношением к опас
ности понимает способность индивида своев
ременно обнаруживать сигналы опасности и 
осуществлять выбор адекватных или неадек
ватных способов реагирования на угрозу [5].

Встает вопрос, каким образом обеспечить 
человеку пребывание в состоянии безопасно
сти. Здесь есть два пути: создать и поддержи
вать абсолютно безопасную среду вокруг чело
века, ограждая его от всех воздействий извне. 
В этом случае мы изначально формируем не
жизненноспособный тип личности, лишая че
ловека возможности развития. Второй путь -  
развить качества, которые помогут личности 
противостоять стрессовым, конфликтным, 
трудным жизненным ситуациям. Если следо
вать по второму пути, мы придем к понятию, 
которое начинают все чаще использовать ис
следователи, а именно: «личность безопас
ного типа» -  это личность, способная таким
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образом выстраивать свою жизнь и деятель
ность, чтобы не наносить ущерб себе, другим 
людям, окружающему миру и одновременно 
противостоять угрозам, осуществлять специ
фическую деятельность по обеспечению без
опасности [8]. И здесь защитное и совладаю- 
щее поведение могут быть как раз механиз
мами, которые позволят человеку справиться 
со сложными жизненными ситуациями.

Термин «защита» впервые был приме
нен З. Фрейдом в 1894 году, когда он отме
тил его роль в снижении напряжения, возни
кающего при фрустрации внутренних инстин
ктивных импульсов в ситуации соблюдения 
внешних требований социального взаимо
действия. А. Фрейд расширила представле
ния о механизмах защиты, которые рассма
тривала не только как врожденные особенно
сти, но и как индивидуальные свойства, при
обретаемые индивидом в ходе онтогенеза [7]. 
Набор механизмов защиты индивидуален для 
каждого человека и являет собой характе
ристику адаптивных способностей личности. 
Функции психологических защит, с одной сто
роны, можно рассматривать как позитивные, 
поскольку они предохраняют личность от не
гативных переживаний, с другой стороны, они 
могут оцениваться и как негативные в связи с 
искажениями информационного потока, кото
рые производит «фильтр» защит.

Совладающее поведение (копинг) сходно с 
понятием психологической защиты в том, что 
характеризуется как механизм, ограждающий 
психику человека от чрезмерного напряжения и 
стресса, но проявляется в форме сознательных 
стратегий преодоления стрессовых ситуаций.

Феномены психологической защиты и со- 
владания с начала двухтысячных годов в оте
чественной психологии принято рассматри
вать во взаимодействии друг с другом как 
компоненты единой системы по адаптации 
(Н. П. Ничипоренко), контролю поведения 
(И. И. Ветрова, Е. А. Сергиенко), саморегуля
ции (И. Р. Абитов, М. В. Богданова), защите 
(Л. Ю. Субботина) личности в ситуациях, не
благоприятных для ее существования и раз
вития. Фактически подразумевается, что оба 
этих феномена обеспечивают внутреннюю 
и внешнюю психологическую безопасность 
личности (Т. М. Краснянская). Однако лишь

немногие исследователи акцентируют вни
мание на потенциальной угрозе тех или иных 
защитных и совладающих действий челове
ка для его социального окружения и качества 
межличностного взаимодействия. Возникает 
проблема, является ли безопасным для чело
века и его социального окружения защитное 
и совладающее поведение, которое использу
ют учащиеся в трудных жизненных ситуациях.

Организация и методы исследования
Целью исследования являлось определе

ние, насколько реализуемое защитное и со- 
владающее поведение является безопасным 
как для самой личности, так и для людей, ее 
окружающих.

При выборе методов реализации постав
ленной цели мы исходили из типа исследова
тельских задач:

1) обзорные задачи были выполнены по
средством теоретического анализа современ
ных представлений о психологической безо
пасности, а также о защитном и совладаю- 
щем поведении в отечественной и зарубеж
ной науке;

2) задачи сбора данных решались по
средством опроса 208 респондентов (студен
тов -  средний возраст 20 лет -  с первого по 
четвертый курсы среднепрофессиональных и 
высших профессиональных образовательных 
учреждений Екатеринбурга: Российский госу
дарственный профессионально-педагогиче
ский университет, Уральский государствен
ный педагогический университет, Уральский 
государственный экономический универси
тет, Уральский государственный универси
тет путей сообщения, Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии красоты, 
Уральский колледж технологий и предприни
мательства) с применением диагностических 
методик:

•  опросник «Индекс жизненного стиля» 
Плутчика-Келлермана-Конте;

•  опросник «Стратегии преодоления 
стрессовых ситуаций» (ЗАСЗ) С. Хобфолл в 
адаптации Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старчен- 
ковой;

•  опросник «Преодоление трудных ж из
ненных ситуаций» (ПТЖС) ЗVР120 В. Янке и 
Г. Эрдманн (в адаптации Н. Е. Водопьяновой);
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•  опросник «Социально-психологической 
адаптации» К. Роджерса, Р. Даймонда;

• «Шкала субъективного благополучия» 
Н. П. Фетискина;

3) при решении аналитических задач, 
подразумевающих обращение к методам 
математико-статистической обработки дан
ных, применялись методы, позволяющие вы
явить структуру взаимосвязей исследуемых 
диагностических показателей, в частности:

• двухэтапный кластерный анализ (для 
разделения выборки на гомогенные под
группы с учетом показателей безопасно
сти защ итного и совладающего поведения, 
социально-психологической адаптированно- 
сти и психологического благополучия);

•  сравнительный анализ (с применением 
(-критерия Стьюдента для двух независимых 
выборок применялся для уточнения специфи
ческих отличий гомогенных подгрупп, выде
ленных в ходе кластеризации);

•  эксплораторный факторный анализ ме
тодом максимального правдоподобия с после
дующим варимакс-вращением (использовался 
для выявления типов защитного и совладаю- 
щего поведения, характерного для каждого из 
выделенных гомогенных групп респондентов).

Результаты исследования
В результате применения двухэтап

ного кластерного анализа наша выборка 
была разделена по показателям социально
психологической адаптации и субъективно
го ощущения благополучия на две подгруп
пы, характеризующиеся существенными раз
личиями в проявлении исследуемых показа
телей (табл. 1).

Таким образом, в первую  подгруппу  
(п=141) вошли участники, условно более счи
тающие себя более благополучными по срав
нению со второй подгруппой, но объективно 
менее адаптированные в среде. Они меньше 
принимают себя и других людей, чем респон
денты второй подгруппы, больше склонны 
уходить от проблем, а также обладают мень
шим эмоциональным контролем и более про
являют экстернальный локус контроля.

Таким образом, в первую  подгруппу  
(п=141) вошли участники, условно более счи
тающие себя более благополучными по срав
нению со второй подгруппой, но объективно 
менее адаптированные в среде. Они меньше 
принимают себя и других людей, чем респон
денты второй подгруппы, больше склонны 
уходить от проблем, а также обладают мень-

Таблица 1
Сравнительный анализ групп по показателям социально-психологической адаптации и 

субъективного ощущения благополучия студентов (группа 1 -  благополучные, но менее 
адаптированные; группа 2 -  адаптированные, но менее благополучные)

№
п/п Шкалы методик Группа Среднее Уровень

значимости
(-критерий
Стьюдента

1 Благополучие
1 3,597

0,000 -8,694
2 5,489

2 Адаптированность
1 0,705

0,000 13,268
2 0,538

3 Самопринятие
1 0,861

0,000 16,993
2 0,666

4 Принятие других
1 0,716

0,000 10,181
2 0,559

5 Эмоциональный комфорт
1 0,711

0,000 78,812
2 0,521

6 Интернальность
1 0,705

0,000 75,720
2 0,589

7 Эскапизм
1 12,661

0,000 -4,210
2 15,645
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шим эмоциональным контролем и более про
являют экстернальный локус контроля.

Студенты второй подгруппы  (п=62) отли
чаются более высокой социально-психологи
ческой адаптированностью, но считают себя 
менее благополучными. При этом они испы
тывают эмоциональный комфорт, лучше при
нимают себя и других людей, а также прояв
ляют интернальность в жизненных ситуациях.

Для того чтобы определить, какие груп
пы стратегии защ итного и совладающего по
ведения используют респонденты каждой из 
выделенных подгрупп, был проведен фактор
ный анализ. Количество факторов определя
лось методом «каменистой осыпи» с последу
ющим варимакс-вращением.

В первой подгруппе респондентов 
(КМО=0,523, уровень значимости коэффи
циента Бартлетта р=0,000) было выделено 
шесть факторов, объясняющих 50,64 % об
щей дисперсии данных. Во второй подгруп
пе респондентов (КМО=0,784, уровень зна
чимости коэффициента Бартлетта р=0,000) 
было выделено семь факторов, объясняющих 
53,74 % общей дисперсии (табл. 2).

В группу с нарушенной безопасностью 
защитного и совладающего поведения вхо
дит первый фактор «контроль н а д  собой и  с и 
туацией». Такое совладающее поведение за
ключается в том, что респонденты старают
ся контролировать свое поведение и ситуа
цию вокруг. Они используют положительную 
мотивацию, настраивают себя на благоприят
ный исход событий, подбадривают. Чтобы си
туация контроля не нарушалась, могут отри
цать трудности и избегать решения проблем.

Фактор «рассла бл ен ие» характеризуется 
тем, что для снятия напряжения в сложной си
туации студенты используют различные спо
собы расслабления: отдых, просмотр филь
мов, прослушивание музыки, сон, употребле
ние еды и напитков и т. д. Стараются пере
ключить свое внимание на более простые, по
нятные, не травмирующие предметы или со
бытия, снижая значимость происходящего, не 
придавая этому особого значения. Учащихся, 
реализующих стратегию «слабость Я», хочет
ся назвать «несчастными», в трудных ситуа
циях они во всем обвиняют себя, жалеют, про
являя бессилие и неспособность решить соз

давшуюся ситуацию. Ведут себя такие люди 
крайне неуверенно, не могут самостоятель
но принять решение. Стараются найти людей, 
которые смогут поддержать их и оказать по
мощь, чтобы снять груз ответственности со 
своих плеч. Такое защитное поведение, как 
в четвертом факторе «проявление агрессии», 
является агрессивным, отражается как в пря
мой агрессии (вербальной, физической), так 
и в косвенной (на предметах и вещах, на лю
дях, не причастных к ситуации, которые не 
смогут агрессировать в ответ). Может реали
зовываться в поведении, которое не одобря
ется социумом (употребление алкоголя, сига
рет, наркотических веществ и др.), а также в 
использовании более ранних, детских спосо
бов реагирования на стресс (плач, истерика).

Реализуя совладающее поведение, отра
женное в пятом факторе «м анипулирование», 
респонденты для достижения собственной 
выгоды успешно управляют другими людьми, 
при этом они хорошо контролируют ситуацию, 
которая складывается вокруг них, также спо
собны поступать вопреки нормам и правилам 
поведения в социуме. Подобное защитное 
поведение, как в шестом факторе «отказ от 
взаимодейст вия» , позволяет респондентам 
справляться со стрессом путем ухода от об
щения, уменьшения контактов с людьми. Еще 
одним способом является проявление жало
сти к самому себе. Жалея себя, учащиеся не 
могут адекватно воспринимать ситуацию, а  
значит находить выход из нее.

Описание большинства факторов этой груп
пы позволяет говорить, что реализуя вышеопи
санные стратегии поведения, респонденты на
рушают собственную безопасность и безопас
ность людей своего социального окружения: 
уходят от разрешения трудных ситуаций, прояв
ляют агрессию, направленную на других, а так
же на самих себя, манипулируют, проявляют 
неспособность решать проблемные ситуации.

В группу с нормальной безопасностью 
защитного и совладающего поведения 
входит фактор «уход от реш ения проблем ». 
Респонденты, использующие такую страте
гию, обнаруживают полное бессилие в ре
шении сложных, проблемных ситуаций, они 
не могут найти выход из них, не могут прило
жить усилий для решения возникших проблем
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Таблица 2
Результаты факторного анализа защитного и совладающего поведения студентов

№
п/п

Груп
па

Факторы 
(с нагрузкой) Компоненты (с нагрузкой) Название фактора

С
 н

ар
уш

ен
но

й 
бе

зо
па

сн
ос

ть
ю

 з
ащ

ит
но

го
 и

 с
ов

ла
да

ю
щ

ег
о 

по
ве

де


ни
я

Р1 (4,875)

-самоконтроль (0,824),
-позитивное самомотивирование (0,797), 
-самоутверждение (0,686),
-контроль ситуации (0,670), 
-антиципирующее избегание (0,632), 
-самоодобрение (0,530),
-отрицание (0,521).

Контроль над собой и си
туацией

Р2 (3,802)
-релаксация (0,833),
-замещающие действия (0,833), 
-отвлечение (0,779),
-снижение значимости ситуации (0,661).

Расслабление

-самообвинение (0,670),

1 Р3 (3,333)
-заезженная пластинка (0,645), 
-беспомощность (0,602),
-жалость к себе (0,529),
-поиск социальной поддержки (0,522), 
-ассертивные действия (-0,519).

Слабость Я

Р4 (3,177)

-агрессивные действия (0,723), 
-агрессия (0,691),
-регрессия (0,589), 
-асоциальные действия (0,558), 
-замещение (0,545), 
-компенсация (0,527).

Проявление агрессии

Р5 (1,952)
-непрямые действия (0,661), 
-асоциальные действия (0,616), 
-контроль ситуации (0,514).

Манипулирование

Р6 (1,599) -социальная замкнутость (0,577), 
-жалость к себе (0,529) Отказ от взаимодействия

С
 н

ор
м

ал
ьн

ой
 б

ез
оп

ас
но

ст
ью

 з
ащ

ит
но

го
 и

 с
ов

ла
да

ю
щ

ег
о 

по
ве


де

ни
я

Р1 (4,668)

-беспомощность (0,771),
-жалость к себе (0,736),
-бегство от стресса (0,691), 
-самообвинение (0,634),
-прием лекарств (0,633),
-агрессия (0,541),
-антиципирующее избегание (0,525), 
-социальная замкнутость (0,511).

Уход от решения про
блем

Р2 (4,244)

-самоконтроль (0,874),
-позитивное самомотивирование (0,835), 
-контроль ситуации (0,688), 
-самоутверждение (0,671),
-снижение значимости ситуации (0,559), 
-самооправдание (0,518).

Контроль над собой и си
туацией

2

Р3 (2,777)

-агрессивные действия (0,806), 
-асоциальные действия (0,696), 
-непрямые действия (0,572), 
-замещение (0,569).

Проявление агрессии

Р4 (2,735)
-поиск социальной поддержки (0,862), 
-вступление в социальный контакт (0,737), 
-поиск социальной поддержки (0,569)

Просоциальное пове
дение

Р5 (2,173) -самоодобрение (0,648), 
-отрицание (0,540). Положительный настрой

Р6 (1,869)
-замещающие действия (0,631) 
-релаксация (0,606), 
-отвлечение (0,564).

Отвлечение

Р7 (1,419) -осторожные действия (0,520), 
-интеллектуализация (0,510). Разумная осторожность
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д  . М.. Ни к и ФоРО ВЗ,

и начинают жалеть себя, а затем возможно и 
обвинять, укорять, что сделали что-то не так. 
Одни учащиеся способны на уход от решения 
проблем, другие могут проявлять ожесточе
ние и агрессию по отношению к другим лю
дям, а кто-то замыкается, уходит в себя, пере
стает взаимодействовать с окружающим ми
ром. Во втором факторе «контроль н а д  собой  
и  ситуацией» совладающее поведение заклю 
чается в том, что респонденты стараются кон
тролировать свое поведение и ситуацию во
круг. При этом используют положительную 
мотивацию, подбадривают себя. Для сниже
ния стрессогенности ситуации могут умень
шать ее значимость или оправдывать, объяс
нять свои совершенные поступки. Стратегия 
совладающего поведения «проявление агрес
сии»  характеризуется проявлением прямой и 
скрытой агрессии в отношении других людей, 
вещей, предметов. То есть человек в труд
ной жизненной ситуации использует такой ко- 
пинг, который является опасным для его со
циального окружения, а также для него са
мого (агрессирует, манипулирует, злоупотре
бляет, вымещает и т. п.). «П росоциальная м о 
дель  пове д ен ия» , которая является безопас
ной для самого человека и его окружения. 
В сложном положении человек нуждается 
в моральной, эмоциональной поддержке со 
стороны других людей. Таким образом, ему 
легче совладать со стрессом, преодолеть 
трудности. Фактор «положительный настрой» 
характеризуется тем, что учащиеся выходят 
из сложной ситуации путем одобрения, под
держания себя и своих действий и поступков, 
а также отрицания событий реальности, кото
рые могут нанести какой-либо ущерб их са
мовосприятию и самооценке. Для снятия на
пряжения в трудной ситуации (фактор «от
влечение») респонденты используют различ
ные способы расслабления: отдых, просмотр 
фильмов, прослушивание музыки, сон, упо
требление еды и напитков и т. д. Стараются 
переключить свое внимание на более про
стые, понятные, не травмирующие предме
ты или события, отвлекаясь от происходяще
го, не фиксируясь на нем. Человек, используя 
защитное поведение, которое можно условно 
назвать «осторожность», проявляет чрезмер
ную аккуратность в своих действиях и поступ

ках, дабы не сделать чего-то лишнего и еще 
больше не усугубить ситуацию. При этом ста
рается объяснить себе эмоции, которые он ис
пытывает в данной ситуации. Эта группа фак
торов («нормальная безопасность защитно
го и совладающего поведения») отличает
ся от предыдущей тем, что в ней появляются 
факторы, которые могут обеспечивать безо
пасность использования человеком копинг- 
поведения (факторы «просоциальное поведе
ние» и «положительный настрой»).

Анализ полученных данных позволяет го
ворить, что респонденты и первой и второй 
групп в своем поведении используют страте
гии защитного и совладающего поведения, ко
торые являются небезопасными как для самих 
учащихся, так и для их социального окруже
ния. Это выражается в проявлении агрессив
ных действий, манипуляций, ухода от травми
рующей ситуации, замкнутости, вымещении 
своих негативных эмоций на других людях или 
жалость по отношению к самому себе, кото
рая не дает адекватно разрешать сложившую
ся ситуацию. Респонденты второй группы так
же используют небезопасные модели защ ит
ного и совладающего поведения, но помимо 
этого в их поведении присутствуют и позитив
ные стратегии, которые имеют более безопас
ную направленность и не наносят вред другим 
людям. Респонденты этой группы используют 
просоциальные действия, интеллектуализа
цию, релаксацию, осторожные действия и т. д.

Выводы
1. Существует безопасный тип личности, 

который способен выстраивать свою жизнь 
без ущерба для себя и социального окруже
ния, а также противостоять угрозам.

2. Были выделены две группы респонден
тов по показателю безопасности защитного 
и совладающего поведения: с нарушенной и 
нормальной безопасностью.

3. Респонденты и первой и второй группы 
в своем поведении используют небезопасные 
стратегии защитного и совладающего поведе
ния. Но в поведении респондентов второй груп
пы присутствуют позитивные стратегии, кото
рые имеют безопасную направленность и нано
сят меньше вреда другим людям («поиск соци
альной поддержки, «положительный настрой»).
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федры организационной и экономиче
ской психологии Московского городско
го психолого-педагогического универси
тета

Принципиально важным моментом как теоретически, так и с точки зрения 
практики психологической работы является понимание значения рисков об
разовательной среды для подросткового периода развития, наиболее зна
чимого этапа в общем ходе развития человека. Проблема личностного ста
новления подростков, их эмоционального благополучия постоянно находится 
в центре внимания и исследователей, и практиков [1]-[3]. При этом эффек
ты воздействия образовательной среды на личность подростков во многом 
остаются неизученными. Поэтому в данной статье выделены в качестве объ
екта изучения интегральные характеристики (уровни) психологической безо
пасности образовательной среды и эмоционально-аффективная сфера лич
ности подростков.

К лю чевы е слова : образовательная среда образовательной организа
ции, психологическая безопасность, психологические риски, интеграль
ные характеристики психологической безопасности, подростковый возраст, 
эмоционально-аффективная сфера личности.

В условиях модернизации Российского 
образования основным условием и результа
том достижения качества образования стано
вится обеспечение безопасности образова
тельного процесса. Важное место в образо
вательном процессе занимают психическое 
здоровье учащихся, индивидуализация обра
зовательных маршрутов, создание психоло
гически безопасной и комфортной образова
тельной среды. Традиционно данная пробле
ма рассматривается с позиции угроз и рисков

для физического, психического и психологи
ческого здоровья субъектов образовательно
го процесса [1].

Изменение парадигмы педагогического об
разования и превращение его по существу в 
образование психолого-педагогическое предо
пределило необходимость внесения соответ
ствующих изменений в деятельность управлен
ческого аппарата образовательной организа
ции в части создания психологически безопас
ной среды образовательной организации.

1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-36-01034. 
*01езуа_1еопоуа@таИ.ги
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В 2012-2013 гг. увеличилось число обра
зовательных организаций, реализующих та
кие программы магистерской подготовки, 
как «Психология безопасности личности», 
«Психология образовательной среды», «Пси
хология и педагогика образовательной сре
ды», что способствует подготовке психолого
педагогических кадров по проектированию 
и созданию комфортной и безопасной обра
зовательной среды, организации и проведе
нию психолого-педагогических исследований 
в области проблем психологической безопас
ности [4].

Забота о психологической безопасности и 
психологическое здоровье обучающихся ста
новятся целевым ориентиром в работе обра
зовательной организации, показателем дости
жения современного качества образования. 
Приоритетной задачей администрации новой 
школы является создание условий, способ
ствующих личностному развитию и гармони
зации психического и психологического здо
ровья всех субъектов образовательного про
цесса: учеников, учителей, родителей.

Создание психологических условий, обе
спечивающих повышение качества образова
ния, во многом связано с развитием и функ
ционированием психологической службы, ко
торое, в свою очередь, зависит от решения 
правовых, организационных, кадровых и ме
тодических вопросов [9]. Теоретической осно
вой работы явились подходы к управлению 
образовательной организацией [3]; [9] и ис
следования психологической образователь
ной среды [1]; [2]; [5].

В предыдущих публикациях нами проана
лизированы психологические риски, создаю
щие опасность образовательной среды сред
ней школы; выявлены значимые параметры 
эмоционально-личностной сферы подрост
ков [6]; [7]; [8]. Ю. М. Забродин [3] подчерки
вает необходимость разработки классиф ика
ции психологических рисков, создающих на
пряженность и враждебность образователь
ной среды школы.

В результате проведенного анализа [6] 
установлено, что в основе психологических

рисков, создающих опасность (напряжен
ность и враждебность) образовательной сре
ды школы, находится комплекс межличност
ных отношений и отношений «личность -  со
циальная среда». Как минимум, два пара
метра «влияние среды на личность» и «от
ношение личности к среде» позволяют оце
нить включение подростка в образователь
ный процесс. В свою очередь, выделенные 
параметры эмоционально-аффективной сфе
ры личности подростков включают такие по
казатели, как самоотношение, тревожность, 
страхи и степень фрустрации, составляющие 
эмоционально-личностное благополучие под
ростков (первый параметр) и особенности 
эмоционального отношения к учению, а так
же уровень личностной адаптации (второй па
раметр).

В результате исследования получены 
данные, свидетельствующие о высокой сте
пени влияния рисков, создающих средний 
уровень психологической безопасности, на 
эмоционально-эффективную сферу подрост
ков [6], что ставит задачу дальнейшего иссле
дования по выявлению интегральных харак
теристик психологической безопасности об
разовательной среды.

Полагаем, что средний уровень психоло
гической безопасности образовательной сре
ды можно охарактеризовать через показатели 
ее интегральной характеристики -  психологи
ческой напряженности, а низкий уровень -  
интегральной характеристики враждебности 
образовательной среды [там же].

Эмпирическое исследование психологи
ческих рисков образовательной среды прове
дено на основании экспертной оценки её пси
хологической безопасности (далее -  ПБ) (ПБ 
учеников, ПБ педагогов, ПБ родителей) по по
казателям: а) референтность; б) удовлетво
ренность; в) защищенность. Отсутствие по
зитивных результатов по данным критериям 
оценки у 40-60 % участников образователь
ного процесса свидетельствует о средней сте
пени психологической безопасности2 образо
вательной среды школы, то есть о наличии 
психологических рисков; у 61 % и более -  о

2 Напряженность ОС при неустойчивой ПБ; 
Враждебность ОС при отсутствии ПБ.
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низкой степени психологической безопасно
сти образовательной среды, то есть о нали
чии угроз психологической безопасности.

С помощью методики И.А. Баевой «Пси
хологическая безопасность образовательной 
среды школы» [1] выявлены эмпирические 
показатели уровней психологической безо
пасности: средний уровень психологической 
безопасности образовательной среды ш ко
лы составляют показатели напряженности 
(31.76 %) и враждебности (17.12 %) (табли
ца). Данные показатели имеют значимые раз
личия: Х2 =30.162, 3x3, 1=9, р=.001. Суммар
ное значение показателей напряженности и 
враждебности образовательной среды в ш ко
ле находится в диапазоне 40 -60  %, что сви
детельствует о средней степени психологиче
ской безопасности образовательной среды, 
то есть о наличии психологических рисков.

При исследовании особенностей эмоци
онально-аффективной сферы личности под
ростков использовался блок методик [7]:

•  личностный опросник «Я-концепция» 
Е. Пирс и Д. Харрис, модифицированный 
А.М. Прихожан, позволяющий исследовать 
особенности самоотношения и самооценки 
личностных особенностей и форм поведения;

• опросник Б. Филлипса, выявляющий ха
рактер и уровень тревожности, страхов, фру
страций, связанных с включением подростка 
в жизнь школы;

• методика диагностики мотивации уче
ния и эмоционального отношения к учению
Ч.Д. Спилбергера (31а1е -  ТгаИ РегзопаШу 
1пуеп1огу), модифицированная А. Д. Андре

евой и А. М. Прихожан, включающая диагно
стику актуальных состояний личности: осо
бенностей познавательной активности, моти
вации достижения, тревожности и гнева;

•  методика «Карта наблюдения» Д. Стотта, 
модифицированная А. М. Прихожан, Н. Н. Тол
стых, диагностирующая формы поведения 
подростка, позволяющие выявить серьезные 
нарушения в развитии его личности и поведе
ния, а также определить симптомокомплексы, 
которые в первую очередь определяют его дез
адаптацию.

С помощью корреляции Пирсона выявле
на прямая корреляционная связь изучаемо
го интегральной характеристики «напряжен
ность психологической безопасности образо
вательной среды» и следующих параметров 
эмоционально-аффективной сферы личности 
подростков:

- «страх самовыражения» (г=,184,
р<0,001);

- «страх ситуации проверки знаний» 
(г=,152, р<0,01);

- «страх не соответствовать требованиям 
окружающих» (г=,222, р<0,001);

- «тревожность» (г=,141, р=0,01);
- «гнев» (г=,142, р=0, 01);
- «поведенческие аспекты личностной де

задаптации» (г=,190, р<0,001).
С помощью корреляции Пирсона выявлена 

обратная корреляционная связь изучаемого ин
тегральной характеристики «напряженность пси
хологической безопасности образовательной 
среды» и следующих параметров эмоциональ
но-аффективной сферы личности подростков:

Таблица
Распределение показателей «напряженность» и «враждебность образовательной

среды школы»

Включен
ные

эксперты

Референтность (%) Удовлетворенность(%) Защищенность (%)

напряжен
ность ОС

враждеб
ность ОС

напряжен
ность ОС

враждеб
ность ОС

напряжен
ность ОС

враждеб
ность ОС

Ученики 33.53 13.77 32.34 17.37 22.16 18.56

Педагоги 52.38 14.59 23.81 14.29 23.81 14.29

Родители 48.98 20.41 24.49 16.33 18.37 24.49
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«самооценка поведения» (г= -,175,
р=0,001);

«ситуация в школе» (г=-,155, р<0,01).
С помощью корреляции Пирсона выявле

на прямая корреляционная связь интеграль
ной характеристики «враждебность психоло
гической безопасности образовательной сре
ды» и следующих параметров эмоционально
аффективной сферы личности подростков: 

-«общая тревожность в школе» (г= ,350,
р<0,001);

- «фрустрация потребности в достижении 
успеха» (г=,205, р<0,001).

-«страх самовыражения» (г= ,258,
р<0,001).

- «страх ситуации проверки знаний» 
(г=,355, р<0,001);

- «низкая физиологическая сопротивляе
мость стрессу» (г=,352, р<0,001);

- «страх ситуации проверки знаний» 
(г=,355, р<0,001);

- «проблемы и страхи в отношениях с учи
телями» (г=,207, р<0,001);

- «тревожность» (г=,206, р<0,001);
- «гнев» (г=,286, р<0,001);
- «поведенческие аспекты личностной де

задаптации» (г=,414, р<0,001).
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Анализ факторов межкультурного 
взаимодействия студентов 
колледжей, ориентированных 
на субкультуру геймеров и 
доминирующую культуру
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канд. психол. наук, заведующий лабо
раторией социологических и социально
психологических мониторинговых иссле
дований Межведомственного ресурс
ного центра мониторинга и экспертизы 
безопасности образовательной среды 
Московского городского психолого-педа
гогического университета
Тарасов К. О .,
аспирант, лаборант-исследователь лабо
ратории социологических и социально
психологических мониторинговых ис
следований Межведомственного ресурс
ного центра мониторинга и эксперти
зы безопасности образовательной сре
ды Московского городского психолого
педагогического университета

В статье анализируются результаты изучения межкультурного взаимодей
ствия студентов колледжей. В ходе исследования проверялась гипотеза, что 
студенты, ориентированные на субкультуры и доминирующую культуру, раз
личаются проявлениями аутентичности, деструктивными коммуникативными 
установками, а также формами преодолевающего поведения в конфликтной 
ситуации. В исследовании приняли участие 134 студента колледжей, средний 
возраст -  18,5 лет. По результатам анкетного опроса они были разделены на 
группы студентов, ориентированных на субкультуру геймеров и доминирую
щую культуру. На основе применения комплекса диагностических методик 
и факторного анализа раскрыта специфика межкультурного взаимодействия 
студентов в зависимости от ориентации на субкультуру геймеров или доми
нирующую культуру.

Клю чевы е слова: доминирующая культура, субкультура, геймеры, межкуль
турное взаимодействие, безопасность образовательной среды, деструктив
ные коммуникативные установки, аутентичность, формы преодолевающего 
поведения.
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К постановке проблемы

В современном мире в связи с наличием 
разнообразия социальных групп и обществ, 
имеющих отличные друг от друга системы 
ценностей, мировоззрение, социальные уста
новки, усложняются формы взаимодействия 
между представителями различных культур. 
В настоящее время разрабатываются страте
гии межкультурных взаимодействий, направ
ленных не только на активизацию этнокуль
турной специфики социальных групп обще
ства, субъектного статуса у участников взаи
модействия, но и готовности субъектов к адек
ватному пониманию друг друга, активному 
взаимодействию, ориентированному на раз
ные уровни организации культуры [3]; [5]; [11].

Важность проблемы молодежных суб
культур имеет непосредственное отношение 
не только к социологии и психологии моло
дежи, где она исследуется особенно актив
но, но и к психологии безопасности образо
вательной среды. В частности, эта связь про
диктована деструктивным характером, раз
рушительными формами поиска молодежью 
собственной идентичности и своего места в 
мире. Безопасность образовательной среды 
носит социально-психологический характер, 
поскольку она функционирует и проявляется 
в системе межличностного взаимодействия 
и общения субъектов образования: чем бо
лее эти взаимодействия конструктивны, тем 
меньше существует вероятность рисков нару
шения ее безопасности.

Образовательные учреждения как инсти
туты социализации транслируют целенаправ
ленное воздействие доминирующей культу
ры на формирование личности обучающих
ся. В условиях образовательного учрежде
ния администрации и педагогам необходимо 
учитывать важность конструктивного взаимо
действия с представителями различных мо
лодежных субкультур. Практика обеспечения 
безопасности образовательной среды вы
двигает требование повышения компетент
ности субъектов системы образования в об
ласти продуктивного взаимодействия студен
тов, налаживания конструктивных связей для 
решения совместных задач, установления ат
мосферы взаимопонимания и поддержки в 
конкретных студенческих группах.

А . В . Л и т в и н о в а , К . О . Та р а со в

В проведенном исследовании выделяется 
и анализируется один из аспектов проблемы 
межкультурного взаимодействия -  взаимо
действие представителей субкультур и пред
ставителей доминирующей культуры в усло
виях образовательной среды колледжа.

Проблема межкультурных взаимодей
ствий разрабатывалась в философии, со
циологии, кросскультурной психологии, со
циальной и культурной антропологии, этно
психологии. В современной психологии под
черкивается необходимость исследования 
феномена культуры (Ф. Е. Василюк, М. С. Гу- 
сельцева, В. П. Зинченко, В. Ф. Петренко,
A. В. Петровский, В. А. Петровский, В. К. Ша- 
бельников, Ю. М. Шилков и др.). По мнению
B. К. Шабельникова, современная культура -  
это «дерево культур» разного уровня, разно
образие уровней культуры определяют раз
ные пути развития личности. Есть пути, ко
торые проводят личность по многим уров
ням, при этом переход от одного типа культу
ры к другому сопровождается переживанием 
кризисов, а  также есть пути развития, завер
шающиеся на одном из исторически ранних 
уровней культуры. В.К. Шабельников считает, 
что общество, построенное на борьбе групп, 
конфронтации мифов и ценностей культуры, 
рождает личность, которая способна жить 
в стремительно изменяющемся противоре
чивом мире [12]. Вхождение в субкультуру и 
есть один из путей становления личности.

Современные ученые исследуют пробле
мы формирования межкультурной компетен
ции, межкультурного, межнационального и 
межконфессионального взаимодействия у 
студентов (О. Ю. Гусева, Л. А. Журина, И. Б. Иг
натова, Е. В. Коваленко, С. Л. Кондратьев, 
И. В. Крайсман, Ю. А Менджерицкая, Г. В. Му- 
хаметзянова, И.Л . Плужник, Н.Р. Туравец, 
О. Е. Хухлаев и др.). Однако проблеме вза
имодействия студентов, ориентированных 
на субкультуры и доминирующую культуру, 
в психологических исследованиях уделяет
ся недостаточно внимания, поэтому она тре
бует изучения на теоретическом и эмпириче
ском уровнях.

Каждое общество имеет некоторую со
вокупность ценностей, верований, традиций 
и обычаев, которые принимаются большин
ством людей, которые и представляют собой
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доминирующую культуру. В то же время об
щество включает группы людей, которые от
личаются собственной системой ценностей, 
обычаями, нормами, лексикой, атрибути
кой, свойственной той или иной субкультуре. 
Субкультуры являются динамичными элемен
тами структуры культуры и, как правило, раз
виваются в противоречивых, напряженных и 
сложных отношениях с доминирующей куль
турой [4]; [5]; [8].

В настоящее время в отечественной пси
хологии молодежные субкультуры изучаются 
в таких аспектах как адаптация [1], социализа
ция [4], нравственный выбор [8], цели и ценно
сти [7], негативные проявления [2], экстремизм 
и ксенофобия [9]. Исследователи считают, что 
приобщение к молодежной субкультуре -  это 
только переходная стадия становления лично
сти, которая утрачивает свое значение по мере 
профессионального становления и нахождения 
своего места в мире взрослых [3]; [5]; [12].

Мы предполагаем, что студенты, ориенти
рованные на субкультуры и доминирующую 
культуру, различаются аутентичностью как 
формой жизнедеятельности, деструктивны
ми коммуникативными установками, форма
ми преодолевающего поведения в конфликт
ной ситуации. Целью работы является изуче
ние специфики взаимодействия студентов, 
ориентированных на субкультуры, и предста
вителей доминирующей культуры в условиях 
образовательной среды колледжа, выявле
ние и обоснование факторов их межкультур
ного взаимодействия.

Программа исследования, 
ее результаты и обсуждение

Основная цель была связана с выявлени
ем специфики проявлений у студентов уста
новок и ориентаций в межличностных отно
шениях и в межгрупповом взаимодействии, 
форм преодолевающего поведения в кон
фликтной ситуации, раскрывающих готов
ность взаимодействовать с представителями 
своей и других молодежных групп.

Процедура проведения включала в себя 
использование диагностических методов с 
последующей обработкой результатов мето
дами математической статистики (описатель
ная статистика, различия средних). Выборку

составили 134 студента колледжей Москвы 
(средний возраст 18,5 лет). Выбор студен
тов обусловлен тем, что на данном возраст
ном этапе происходит активная социализа
ция, профессиональное становление лично
сти, устанавливаются нормы и правила груп
пового взаимодействия.

Вначале на основе анкетирования были 
выявлены группы студентов, ориентирован
ные на субкультуры или доминирующую куль
туру. Далее применялся комплекс методик, 
с помощью которого определялась специфи
ка межкультурных взаимодействий студентов. 
Изучались коммуникативные установки у сту
дентов, которые позволили бы сделать вывод 
об их позиции в рамках межгруппового обще
ния. Для выявления характеристик межкуль
турного взаимодействия студентов применя
лись методики изучения аутентичности как 
способа жизнедеятельности, принятия внеш
них влияний и самоотчуждения (В. А. Барды
мов), «Определение деструктивных установок 
в межличностных отношениях» (В.В. Бойко), 
«Диагностика стратегий преодолевающего по
ведения в конфликтных ситуациях» [4].

Статистический анализ данных выполнял
ся по результатам факторного анализа (ме
тод выделения: анализ методом главных ком
понент; метод вращения: Варимакс с норма
лизацией Кайзера) с помощью программного 
пакета ЗРЗЗ 17.0.).

В зависимости от ответа на вопрос «В на
стоящее время к какой (каким) неформаль
ной молодежной группе (группам) Вы относи
те себя лично?» были выделены группа сту
дентов, ориентированных на субкультуры, и 
группа студентов, ориентированных на до
минирующую культуру. Выявлено, что груп
па студентов, ориентированных на доминиру
ющую культуру, составила 64.9 %, группа сту
дентов, ориентированных на субкультуры, -  
35,1 %. Как видим, большинство студентов 
включены в доминирующую культуру. Среди 
студентов, ориентированных на субкультуры, 
преобладают «геймеры» (37.5 %), «рэперы» 
(25.0 %), далее отмечены единичные выборы 
по субкультурам «растаманы», «хулиган-с» и 
«экстремалы» и др.

В целях анализа социально-психологи
ческих характеристик межкультурного вза-
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Второй фактор составили формы преодо
левающего поведения. Студенты, ориентиро
ванные на доминирующую культуру, в кон
фликте применяют как адаптивные (рацио
нальные действия, самоизменение, позитив
ное мышление), так и паллиативные (выраже
ние чувств, юмор и фантазия) формы пове
дения. Наличие у студентов типичных страте
гий (адаптивная и паллиативная) разрешения 
конфликта раскрывает нормативную состав
ляющую их поведения и возможность спра
виться с трудностями во взаимодействии с 
окружающими.

Третий ф актор включает проявления ау
тентичности как  способа жизнедеятельно
сти. У  студентов, ориентированных на доми
нирующую культуру, аутентичность еще не 
сформирована, поскольку они, прежде все
го, направлены на принятие внешних влия
ний, что раскрывает их восприимчивость к 
социальным нормам, стереотипам и пра
вилам, которые они реализуют в межлич
ностном взаимодействии. Подверженность 
внешнему влиянию приводит их к  самоот
чуждению, «застреванию » на следовании 
чужим установкам, ценностям, моделям по
ведения.

А. В. Литвинова, К . О. Тарасов

Таблица 1
Результаты факторного анализа группы студентов, ориентированных 

на доминирующую культуру
Компонент

1 2 3
% дисперсии 25,79 19,55 10,50
открытая жестокость 0,90
завуалированная жестокость 0,88
негативный опыт 0,88
необоснованные обобщения 0,87
обоснованный негативизм 0,82
рациональные действия 0,80
самоизменение 0,76
позитивное мышление 0,74
выражение чувств 0,68
юмор 0,62
фантазия 0,49
аутентичность -0,85
принятие внешних влияний 0,75
самоотчуждение 0,69

имодействия студентов были выделены две 
основные группы: студенты, ориентированные 
на субкультуру геймеров (первая группа), и 
доминирующую субкультуру (вторая группа).

Рассмотрим результаты факторного ана
лиза, полученного методом вращения: Вари- 
макс с нормализацией Кайзера.

В группе студентов, ориентированных на 
доминирующую культуру, наибольший процент 
дисперсии получили три фактора (табл. 1). 
В первый вошли все показатели деструктив
ных коммуникативных установок в межлич
ностных отношениях. Студенты, ориентиро
ванные на доминирующую культуру, отличают
ся проявлениями открытой и завуалированной 
жестокости в отношении к людям в суждени
ях о них, негативного личного опыта общения 
с окружающими, необоснованными обобщени
ями негативных фактов в области взаимоотно
шения с партнерами и в наблюдении за соци
альной действительностью, обоснованным не
гативизмом в суждениях о людях и отдельных 
сторонах взаимодействия с ними. Необходимо 
отметить, что деструктивные установки, свой
ственные студентам данной группы, являются 
рисками в обеспечении безопасности образо
вательной среды колледжа.
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Таким образом, несмотря на то, что сту
денты, ориентированные на доминирующую 
культуру, следуют сложившимся в обществе 
стереотипам и установленным формам по
ведения, для них характерны деструктивные 
установки, которые могут провоцировать ксе
нофобию, физическое и психологическое на
силие, нарушение дисциплины, что является 
рисками и угрозами обеспечения безопасно
сти образовательной среды.

В группе студентов, ориентированных на 
субкультуру геймеров, выявлены четыре фак
тора (табл. 2), имеющих наибольший процент 
дисперсии.

Первый ф актор раскрывает, что студен
ты данной группы склонны к самоотчужде
нию, что выступает препятствием для поис
ка самих себя, выражения своих мыслей и 
идей, ощущения собственной уникальности. 
Их отличает принятие внешних влияний, но 
не столько социальных норм и требований, 
сложившихся в обществе, сколько со сто
роны виртуального мира игры. Все это ста
новится основанием для отказа обретения 
устойчивой внутренней позиции, в организа
ции собственной жизнедеятельности, одна
ко при необходимости они могут обратить

ся за помощ ью в решении конф ликтны х си
туаций.

Второй фактор составляют такие деструк
тивные установки как необоснованные обоб
щения негативных фактов во взаимоотношени
ях с окружающими и социальной действитель
ностью, открытое проявление жестокости в от
ношении и суждениях о людях. Поскольку вы
явлена отрицательная связь с формой преодо
левающего поведения «приобретение силы», 
можно предположить, что названные деструк
тивные установки не всегда реализуются сту
дентами в реальных взаимоотношениях.

На основании полученных данных третий 
фактор составляют формы паллиативного по
ведения -  отстранение, разрядка и фантазия, 
характеризующегося психологическим при
способлением к конфликту в целях ограниче
ния его нервных, эмоциональных издержек, 
студенты не столько стремятся разрешить си
туацию, сколько эмоционально переживают и 
отстраняются от ее решения.

Паллиативные формы поведения у сту
дентов данной группы, возможно, связаны с 
наличием своевременно неотреагированного 
негативного опыта во взаимодействии с близ
кими и окружающими. Ограниченность обще-

Таблица 2
Результаты факторного анализа группы студентов, ориентированных на субкультуру

геймеров

Компонент

1 2 3 4

Процент дисперсии 24,89 17,76 13,57 10,36

Самоотчуждение 0,92

Аутентичность -0,83

Принятие внешних влияний 0,82

Обращение за помощью 0,56

Необоснованные обобщения 0,93

Приобретение силы -0,74

Завуалированная жестокость -0,52

Отстранение 0,93

Фантазия 0,85

Разрядка 0,73

Негативный опыт 0,52

Самоизменение 0,89

Выражение чувств 0,76

97

© Московский городской психолого-педагогический университет
© Портал психологических изданий Р5у^игпа1з.ги, 2014



ния узким  референтным кругом при взаимо
действии с представителями других групп мо
жет приводить к приобретению геймерами не
гативного опыта.

В четвертый фактор вошли формы прео
долевающего поведения. Студенты, ориен
тированные на субкультуру геймеров, реали
зуют в конфликтных ситуациях адаптивную 
форму «самоизменение» и паллиативную 
форму «выражение чувств». Сочетание обе
их названных выше форм преодолевающе
го поведения позволит студентам разрешать 
возникающие конфликты.

Таким образом, студенты, ориентирован
ные на субкультуру геймеров, разделяют мир 
игры и реальности, причем реальный мир вы
ступает для них нежелательным фактором, 
отвлекающим от игры, вследствие этого они 
отличаются самоотчуждением, преобладани
ем паллиативных форм поведения в конфлик
те при отсутствии желания реализовывать де
структивные установки. Полученные резуль
таты позволяют предположить, что в случае 
асоциального влияния со стороны интернет
сообщества студенты данной группы могут 
представлять потенциальную угрозу безопас
ности образовательной среды.

Выводы
В исследовании были получены значи

мые результаты, раскрывающие своеобразие 
межкультурного взаимодействия студентов, 
ориентированных на субкультуру геймеров и 
доминирующую культуру в условиях образо
вательной среды колледжа. Основанием для 
анализа полученных результатов стало поло
жение В. К. Шабельникова о социокультурной 
детерминации [5], раскрывающей, что обще
ство, построенное на борьбе групп, рождает 
личность, способную жить в конфликтном и 
противоречивом мире. Стремительно изменя
ющееся современное общество предоставля

А . В . Л и т в и н о в а , К . О . Та р а со в

ет различные пути становления личности, вы
бор следовать устоявшимся в культуре нор
мам поведения или находить новые возмож
ности остается за молодыми людьми.

Проведенное исследование показало, что 
у студентов, ориентированных на доминиру
ющую культуру, преобладают деструктив
ные установки в межличностных отношениях, 
направленность на принятые нормы взаимо
действий, что затрудняет их профессиональ
ное и личностное становление. При отсут
ствии внешних влияний деструктивного ха
рактера со стороны интернетсообщества сту
денты, ориентированные на субкультуру гей
меров, не представляют потенциальной угро
зы для безопасности образовательной сре
ды. Однако на личностном уровне существу
ет угроза ухода из мира реальных взаимодей
ствий в мир виртуальный.

В целом необходимо отметить, что риска
ми и угрозами безопасности образователь
ной среды колледжей могут выступать сло
жившиеся у студентов деструктивные уста
новки, преобладание паллиативных форм по
ведения, которые потенциально могут прово
цировать конфликтные ситуации.

Выявленные в исследовании социально
психологические характеристики межкуль
турного взаимодействия вносят вклад в тео
ретическое осмысление путей становления 
личности, ориентированной на разные уров
ни организации культуры.

Результаты проведенного исследования 
могут выступить основанием для разработ
ки коррекционных программ и тренингов, на
правленных на формирование аутентичности 
как способа жизнедеятельности, профилакти
ку проблем межкультурного взаимодействия 
студентов, формирование таких стратегий 
преодолевающего поведения, как поиск ин
формации, поэтапное решение, переосмыс
ление ситуации.
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Роль подлинных эмоций в 
эмоциональной безопасности 
образовательной среды

5. ЯуЫ зоу *,
ЯозМос1ога! Ш!от ЗОЯМ (ЗсоНзЬ Сеп1ге 
!ог Яедепегайуе Мейес/пе) Яп/уегсИу о/
Ед/пЬигдЬ Ед/пЬигдЬ, ЯК
Т. Н. Березина**,
профессор кафедры научных основ экс
тремальной психологии МГППУ, Москва,
Россия

Дается критерий определения эмоциональной безопасности образователь
ной среды: минимизация отрицательных эмоций и увеличение количества по
ложительных эмоций. Выделяются две составляющих эмоциональной безо
пасности: уровень отрицательных эмоций (индикатор -  эмоции страха, тре
воги) и уровень положительных эмоций (индикатор -  эмоция радости). Под
линные эмоции рассматриваются как эмоции, вызывающие значительные 
физиологические изменения в организме, по отношению к обычным, кото
рые в основном протекают на уровне психологических переживаний. Обосно
вывается роль подлинных эмоций в обеспечении физического и психическо
го здоровья. Рассматривается взаимосвязь подлинных отрицательных эмо
ций с возникновением психосоматических заболеваний в будущем и, наобо
рот, улучшение показателей здоровья при переживании подлинных положи
тельных эмоций. Показывается, что подлинные отрицательные эмоции могут 
возникать при переживании экзаменационной тревоги, а подлинные положи
тельные -  при насыщении образовательной среды мероприятиями, способ
ствующими творческой и интеллектуальной реализации личности.

Клю чевы е слова: психологическая безопасность, образовательная среда, 
эмоциональная безопасность, подлинные эмоции, психосоматические забо
левания, радость, страх.

Проблема эмоциональной составляющей 
психологической безопасности образова
тельной среды -  одна из актуальнейших, по
тому что в школьном возрасте эмоции часто 
оказываются причиной и поведенческих ре
акций, и когнитивных суждений, а также пси-

* згуЫзоу@з(аНта1!.еС.ас.ик
** 1апЬеге2@Нз1.ги

хосоматических нарушений. В классическом 
определении под психологической безопас
ностью понимается такое состояние образо
вательной среды, которое свободно от прояв
лений психологического насилия во взаимо
действии, с одной стороны, с другой, оно спо-
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собствует удовлетворению потребностей субъ
екта в личностно-доверительном общении, 
с третьей, оно создает референтную значи
мость образовательной среды для ее участ
ников, и в-четвертых, способствует психиче
скому здоровью всех вовлеченных участни
ков [16]. «Под психологической безопасностью 
образовательной среды мы понимаем ее со
стояние, свободное от проявлений психоло
гического насилия во взаимодействии, спо
собствующее удовлетворению потребностей 
в личностно-доверительном общении, созда
ющее референтную значимость среды и обе
спечивающее психическое здоровье включен
ных в нее участников» [16, с. 6].Традиционно у 
психологических явлений выделяют три компо
нента: поведенческий, когнитивный и эмоцио
нальный. Их можно выделить и у такого явле
ния как психологическая безопасность обра
зовательной среды. Они и выделяются в мето
дике И. А. Баевой «Психологическая безопас
ность образовательной среды школы -  ПБОС». 
Под поведенческим здесь понимается волевой 
компонент -  способность субъекта управлять 
своим поведением. Под когнитивным -  раци
ональный компонент, характеризующий нали
чие у субъекта представлений, что школа раз
вивает его личность, интеллект, способности. 
Эмоциональный компонент, наиболее интерес
ный для нас, определяется через эмоции по от
ношению к школе, к учебному процессу, кото
рые переживает субъект образовательной сре
ды. Оценивается общее эмоциональное отно
шение к школе (нравится/не нравится), а также 
наличие положительных эмоций по отношению 
к школе, главным образом, эмоции интереса.

Г. В. Грачев рассматривал психологиче
скую безопасность в аспекте триады С. Л. Ру
бинштейна (отношение к миру, к другим лю
дям и к самому себе), как защищенность пси
хики от негативных воздействий, мешающих 
адекватному функционированию человека в 
современном обществе и не дающих сфор
мировать адекватную систему его отношений 
к окружающему миру, людям и самому себе 
[14]. В аспекте отношений также можно выде
лить эмоциональный компонент, который бу
дет характеризовать эмоции, возникающие 
во время взаимоотношений и по отношению 
к субъектам взаимоотношений.

Ранее мы дали следующее определение 
эмоциональной безопасности образователь
ной среды. «Безопасная образовательная 
среда предполагает возникновение у ее субъ
ектов подлинных положительных или ней
тральных эмоций (в зависимости от контек
ста ситуации) и отсутствие подлинных отрица
тельных эмоций (таких как гнев, страх или от
вращение)» [10, с. 41]. В нашем определении 
упор делался именно на подлинных эмоциях.

Ранее мы определили подлинные эмоции 
как эмоции, которые изменяют физиологиче
ское состояние организма [5]. Подлинные эмо
ции не зависят от силы их субъективного пере
живания, эмоция может переживаться челове
ком очень сильно, но если она не вызывает из
менений функционального состояния организ
ма (главным образом, на уровне биохимическо
го состава жидкостей организма), то не будем 
считать ее подлинной. Подчеркнем, что термин 
подлинные в нашем понимании не означает, 
что обычные эмоции являются какими-то лож
ными. В данном случае это просто термин, ко
торым мы обозначили эмоциональный компо
нент, тесно связанный с регуляцией физиоло
гических состояний человека. Подлинные -  не 
значит истинные (как мы думаем, любая эмо
ция истинна для переживающего ее субъекта). 
В данном случае термин «подлинные» означа
ет только одно -  их сильное влияние на физио
логию. Подлинная эмоция вызывает изменение 
состава пота, крови, учащение пульса, измене
ние запаха человека [13].

Такое представление хорошо согласует
ся с мульти- и биполярными теориями эмо
ций [20], согласно которым имеется несколь
ко (минимум два) уровней обработки эмоцио
нальной информации; на более высоком уров
не, корковом, эмоции формируются как ответ 
на всю ситуацию в целом, с учетом прошло
го опыта, такие эмоции хорошо осознаются и 
могут оцениваться субъективно как сильные/ 
слабые. На нижнем, подкорковом уровне про
исходит формирование эмоционального от
вета без участия сознания, и именно этот уро
вень сильнее связан с регуляцией физиологи
ческих реакций организма. Ранее мы описы
вали экспериментально существование двух 
уровней эмоционального отклика для обоня
тельного анализатора [4; 7]. Как нам сейчас
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представляется, подлинность эмоций опреде
ляется именно включением низшего подкор
кового уровня формирования эмоций.

В практическом смысле наличие физи
ологического компонента эмоций давно ис
пользуется в практике, в частности, на нем 
основана работа детектора лжи. Принцип, по
ложенный в основу действия прибора, заклю 
чается в том, что когда в опасной для него си
туации человек лжет, он испытывает очень 
сильные эмоции (по нашему мнению, это эмо
ции страха), они изменяют состав крови, пота 
и тем самым меняют электропроводность 
кожи, которая и регистрируется прибором. 
Нами было доказано изменение физиологи
ческого состояния человека, воображающе
го праздник, алкогольное застолье, представ
ляющего, как пьет спиртное, становится пья
ным и веселым. Под действием таких пережи
ваний у некоторых людей появлялись алкопо
добные вещества в слюне, мочи, и их можно 
было зарегистрировать в выдохе [8; 12].

Какова же роль подлинных эмоций в орга
низации психической жизни индивида?

Как отмечают большинство исследова
телей, целью психологической безопасности 
образовательной среды является сохранение 
здоровья ее субъектов: учеников, педагогов, 
родителей [1; 2].

«Если подходить к этому вопросу в широ
ком смысле, то безопасность человека -  это 
состояние его полного физического, социаль
ного и духовного благополучия, которое опре
деляется внутренними (наследственность, фи
зическое и психическое здоровье) и внешни
ми (окружающая природная, антропогенная, 
техногенная, социальная среда)» [15, с. 38].

Правда, чаще всего исследователи дела
ют упор на психическом здоровье, в том смыс
ле, что психологическая безопасность обе
спечивает психическое здоровье. «Основной 
угрозой во взаимодействии участников об
разовательной среды является получение 
психологической травмы, в результате кото
рой наносится ущерб позитивному развитию 
и психическому здоровью, удовлетворению 
основных потребностей, т. е. возникает пре
пятствие на пути самоактуализации» [3].

Однако роль психологической безопасно
сти гораздо шире, чем обеспечение психиче

ского здоровья. Отсутствие психического здо
ровья -  это не только нарушение поведения, 
асоциальность, проблемы в общении, невоз
можность сделать карьеру и т. п., -  это еще 
и основа для развития психосоматических за
болеваний. Иначе говоря, психологические 
травмы -  это угроза для физического здоро
вья в будущем.

Это означает, что школьник может пере
жить серьезную ситуацию (например, кон
фликт с учителем), испытать бурные отрица
тельные эмоции -  страх и гнев, но если они не 
захватывают физиологический уровень, они 
не окажут негативного влияния на будущую 
жизнь и здоровье, в том числе физическое. 
А вот другая ситуация с переживанием нега
тивных эмоций в таком же конфликте может 
вызвать физиологические реакции и быть 
очень опасной в аспекте провоцирования бу
дущих психосоматических проблем. Следует 
отметить, что оба конфликта являются пси
хологической проблемой, негативны для его 
участников и требуют помощи школьного пси
холога. Ту и другую можно рассматривать на
рушением психологической безопасности. 
Однако в первом случае разрешение конфлик
та приведет к исчезновению проблемы, поэто
му эту ситуацию мы считаем значительно ме
нее опасной. А вот опасность во втором слу
чае носит пролонгированный характер, она как 
болезнь, перешедшая в хроническую форму, и 
последствия ее могут проявиться через годы. 
Эту ситуацию мы считаем много опаснее.

Мы выделяем два компонента эмоцио
нальной безопасности образовательной сре
ды. Первый компонент -  это переживание 
человеком положительных эмоций (радо
сти, удовольствия, интереса). Второй компо
нент -  это переживание отрицательных эмо
ций (страха, гнева, отвращения, печали). 
Выделение именно этих эмоций было связа
но с тем, что они относятся к базовым в боль
шинстве классификаций эмоций, и в клас
сификации Дж. Эймура, в частности [19]. 
Однако чувства, которые переживают люди, 
чаще всего являются сложными, комплексны
ми [7], включающими в себе несколько эмо
ций, например, реальная положительная эмо
ция большинства людей включает в себя и ра
дость, и удовольствие, и интерес (удивление)
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[11]. Поэтому в качестве индикатора перво
го компонента можно взять одну эмоцию -  ра
дость. А в качестве индикатора второго компо
нента -  также одну эмоцию, пока мы выбрали 
индикатором отрицательных эмоций -  эмоцию 
страха, поскольку, во-первых, образователь
ная среда изобилует разнообразными стра
хами, во-вторых, гнев часто имеет в основе 
своей именно страх, в-третьих страх (тревож
ность) более изучены, в том числе и нами [9], 
и для его диагностики больше разработано ин
струментария. Таким образом, главная задача 
обеспечения эмоциональной безопасности об
разовательной среды -  это минимизация эмо
ции страха, увеличения переживаний радости.

У  каждого компонента эмоциональной 
безопасности -  своя роль. Отрицательные 
эмоции (индикатором которых является 
страх) провоцируют развитие психосомати
ческих заболеваний. Страхи, переживаемые 
субъектами образовательного процесса, мно
гообразны, кроме общих страхов, образова
тельная среда порождает специфические, 
связанные с учебным процессом. Наиболее 
изученной является экзаменационная тре
вожность, о ее возможной взаимосвязи с бу
дущими психосоматическими заболеваниями 
уже начинают говорить исследователи.

«В нашем случае, экзаменационный стресс 
и регистрируемая нами экзаменационная тре
вожность могут оказаться подлинными отрица
тельными эмоциями, опасность которых в том, 
что они ведут к появлениям в будущем пси
хосоматических проблем. Поэтому даже если 
отличники могут компенсировать когнитив
ный компонент своей тревожности высокими 
способностями и получить желаемую отмет
ку на экзамене, все равно экзаменационный 
стресс может привести к неприятным послед
ствиям для их здоровья в будущем. Особенно 
это опасно в тех случаях, когда отметка на вы
пускном экзамене не совпадет с ожидаемой, 
то есть, положительные эмоции от пятерки не 
смогут компенсировать действие экзаменаци
онного стресса, у ребенка будет подлинная от
рицательная эмоция вдвойне, что может быть 
опасным в аспекте вызывания психосоматиче
ских реакций» [17, с. 125].

Положительный компонент эмоциональ
ной безопасности (индикатором которого яв

ляется радость), на наш взгляд, наоборот, спо
собствует обеспечению здоровья индивида, 
психического и физического. Переживание 
положительных эмоций в пределе приводит 
к увеличению продолжительности жизни, ис
следователи приводят данные, что оптими
сты живут дольше [6]. Эмоции радости, пере
живаемые субъектами образовательного про
цесса, также разнообразны [18]. Как показало 
предыдущее наше исследования, чаще всего 
подлинные положительные эмоции у субъек
тов образовательного процесса (студентов) в 
процессе творчества, занятия самосовершен
ствованием, от переживания интеллектуаль
ных успехов, от восприятия искусства, при со
циальных взаимоотношениях, чувстве любви 
[10]. Насыщение образовательной среды ме
роприятиями, которые могут вызывать у уча
щихся подлинные положительные эмоции, -  
задача администрации учебных заведений, 
а доведение до нее этой задачи является ча
стью работы психологической службы.

Отметим, что подлинные эмоции встреча
ются не часто. По данным нашего предыдуще
го исследования, в обычной жизни подлинные 
положительные эмоции регистрировались при
мерно в одном из нескольких тысяч замеров 
[10]. Вероятно, частота встречаемости подлин
ных отрицательных эмоций примерно такая же.

Заключение. Знание о существовании 
подлинных эмоций и их роли является важ
ным для практических психологов, но для 
обеспечения эмоциональной безопасности 
образовательной среды будет достаточно 
минимизировать количество отрицательных 
эмоций, переживаемых субъектами педаго
гического процесса (страха, гнева, отвраще
ния, печали), и увеличить количество положи
тельных эмоций (радости, удовольствия, ин
тереса). Общая минимизация отрицательных 
эмоций закономерно приведет и к уменьше
нию частоты переживаний подлинных отри
цательных эмоций, соответственно, увеличе
ние количества положительных эмоций при
ведет и к возрастанию доли подлинных эмо
ций. Поэтому задача психологии в настоящее 
время не столько искать различия между под
линными и обычными эмоциями, сколько пы
таться работать с общей гармонизацией об
разовательной среды.
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Уровневый подход к анализу 
и оценке психологически 
безопасного образовательного 
пространства1

Богомягкова О. Н. * *,
канд. пед. наук, доцент кафедры пси
хологии Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического универси
тета,

Научно-исследовательская статья консолидирует опыт московской и перм
ской психологических школ в понимании уровневой структуры индиви
дуальности. Нацелена на сравнительный анализ значимых характери
стик психологической безопасности образовательной среды в учрежде
ниях разного уровня. В основе исследования лежит гипотеза, что субъек
тивное восприятие психологической безопасности образовательного про
странства различно в зависимости от специфики образовательного учреж
дения. Научная новизна и актуальная значимость исследования заключа
ется в соотношении теоретического понимания уровневых структур и эмпи
рической оценки психологически безопасного образовательного простран
ства в учреждениях. Сравнительный анализ статистических данные позво
ляет выявить менее защищенных субъектов в образовательном простран
стве региона и наметить пути направленной помощи.

К лю чевы е слова : психологическая безопасность, субъект, индивидуаль
ность, учреждение образования, семья, дети, сравнительный анализ.

Проблема безопасности человека в со
временном мире становится все более акту
альной. Это в значительной степени связано с 
ростом числа техногенных и природных ката
строф, с масштабными социальными измене
ниями в обществе, ведущими к разрушению 
привычных стереотипов поведения, с увели
чением объема информационных потоков и 
общим ускорением жизненного темпа. Все 
это нарушает привычные условия жизни лю
дей, фрустрирует потребность в безопасно

сти и защищенности от неблагоприятных воз
действий [5].

Уровневый подход к проблеме исследова
ния дает возможность представить психоло
гическую безопасность как систему, состоя
щую из уровневых показателей и как эмпири
ческую ситуацию оценки учреждений разного 
уровня (детский сад, школа, вуз, учреждение 
дополнительного образования).

Научная новизна и актуальная значимость 
исследования заключается в соотношении те-

1 Статья публикуется в рамках мероприятия 2.3.3 Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО 
«Пермский государственный педагогический университет», в соответствии с соглашением № ПСР/НИР-1 
на реализацию проекта № 001-П «Психолого-педагогическая безопасность личности в образовательном 
пространстве: профилактика и комплексное сопровождение».

* Водот-оп@та1!.ги
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0 .1-1. Богомягкова

оретического понимания уровневых структур 
и эмпирической оценке психологически без
опасного образовательного пространства в 
учреждениях разного уровня.

Мы предполагаем, что критериальный ана
лиз психологически безопасного образователь
ного пространства субъектами образователь
ной системы (дети, родители, педагоги) диффе
ренцирован в зависимости от специфики обра
зовательного учреждения: средняя общеобра
зовательная школа, специальное (коррекцион
ное) образовательное учреждение, учреждение 
дополнительного образования детей, вуз.

Исходя из представленной гипотезы мож
но определить цель исследования: сравни
тельный анализ значимых характеристик пси
хологической безопасности образовательной 
среды в учреждениях разного уровня. В ка
честве субъектов исследования привлечены 
учащиеся/студенты, родители, педагоги.

Современные подходы к изучению безо
пасности позволяют охарактеризовать раз
личные критерии, уровни и компоненты в 
структуре психологической безопасности вза
имодействующих субъектов.

В качестве основного ее критерия выде
ляют целостность физической структуры че
ловека, соответствующую нормам стабиль
ного функционирования организма. Затем 
следует группа критериев, относящихся к 
индивидуально-психологическому уровню, 
куда входят такие составляющие, как адек
ватность отражения и отношения к миру, за
щищенность психики, адаптивность функцио
нирования, защищенность сознания человека 
от различного рода манипулятивных воздей
ствий. На личностном уровне актуализируют
ся особенности переживания социальных по
трясений, физического и психологического 
насилия, возникающие вследствие конкрет
ных событий и поведенческих актов, несущих 
угрозу собственной безопасности или безо
пасности близкого человека [1; 2; 4; 6].

Разноуровневый взгляд на проблему пси
хологической безопасности прослеживает
ся и в пермском прочтении обсуждаемой про
блемы. Пермская школа психологии базирует
ся на теории интегральной индивидуальности 
В. С. Мерлина, в свете которой интегральная 
индивидуальность есть частный случай само

развивающейся и самоорганизуемой системы, 
состоящей из относительно замкнутых подси
стем или уровней целостной большой системы 
«человек -  общество», начиная от биохимиче
ских особенностей и кончая социальным стату
сом личности в обществе [3]. Выделяются сле
дующие иерархические уровни большой си
стемы интегральной индивидуальности.

1. Система индивидуальных свойств орга
низма. Ее подсистемами являются: биохими
ческая, общесоматическая, нейродинамиче
ская (свойства нервной системы).

2. Система индивидуальных психических 
свойств. Ее подсистемы: психодинамическая 
(темперамент), психические свойства лич
ности.

3. Система социально-психологических 
индивидуальных свойств. Ее подсистемы: со
циальные роли в социальной группе, социаль
ные роли в социально-исторических общно
стях (класс, народ).

В любой жизнедеятельности челове
ка участвует вся интегральная индивидуаль
ность, начиная от свойств биохимического 
уровня и завершая положением личности в 
обществе. Степень зависимости тех или иных 
деятельностей человека от разных иерархи
ческих уровней индивидуальности различ
на. Но любая жизнедеятельность организма 
и деятельность человека возможна и наибо
лее продуктивна при определенной согласо
ванности между индивидуальными свойства
ми различных иерархических уровней [3].

Во взаимосвязи между разноуровне
выми свойствами индивидуальности есть 
одно или несколько опосредующих звеньев. 
Опосредующим звеном являются различные 
виды деятельности. Следовательно, путем 
создания условий для освоения и реализации 
значимой для субъекта деятельности практик 
(учитель, воспитатель, психолог, социальный 
педагог) получает возможность целенаправ
ленно формировать механизмы сопротивляе
мости стрессу, чувство удовлетворенности и 
защищенности, личной ответственности, эмо
циональную адекватность, ресурсные меха
низмы личности. То есть устранения противо
речия между отдельными разноуровневыми 
свойствами, он, тем самым, содействует гар
монизации системы в целом.
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С тех пор как образовательная среда стала 
предметом психолого-педагогического иссле
дования, были изучены ее уровни, проанали
зирована структура, выявлены типы, намече
ны подходы к ее диагностике и экспертизе [5]. 
Однако малоизученным остается психологиче
ский компонент образовательной среды [1].

Так, образовательная среда учебного за
ведения является частью жизненной среды че
ловека. Учебные заведения как социальный 
институт общества являются субъектами без
опасности. Важность изучения психологиче
ской безопасности личности в образователь
ной среде состоит в том, что учебное заведе
ние способно строить свою локальную систе
му безопасности через обучение и воспитание, 
через решение задач развития, основываясь 
на общей теории национальной безопасности, 
обеспечение которой осуществляется на меж
дународном, государственном, организацион
ном, профессиональном, личностном уровнях.

В результате повышающейся потребно
сти в безопасности актуализируется поиск со
циальных институтов, которые позволили бы 
удовлетворять человеку потребность, вернуть 
ему чувство связанности с другими, избавить
ся от ощущения ничтожности и незащищен
ности перед окружающим миром. В первую 
очередь это институты семьи, образователь
ного пространства (школы, вуза), простран
ства трудовых отношений.

Концепция психологической безопасности 
образовательной среды позволяет проекти
ровать систему взглядов на обеспечение без
опасности участников от угроз, способствую
щую позитивному развитию и психическому 
здоровью в процессе педагогического взаимо
действия. То есть создает среду, в которой воз
можна организация благоприятных условий для 
обучения, воспитания и развития личности са
мих учащихся, взаимодействия их семьи и пе
дагогического коллектива, сохранения физиче
ского и психологического здоровья, инициация 
или поддержание личностного роста педагогов.

Эмпирическим подтверждением теоре
тического анализа данной проблемы может 
служить исследование психологической без
опасности образовательной среды, проведен
ное в рамках проекта № 001-П программы 
стратегического развития ПГГПУ.

В качестве диагностического инструмен
тария была использована анкета И. А. Баевой 
[1]. Для определения основных характеристик 
образовательной среды были выделены кри
терии: позитивное, нейтральное и негативное 
отношение к образовательному учреждению, 
общий индекс -  уровень удовлетворенности 
характеристиками образовательной среды, 
уровень защищенности от психологического 
насилия (И.А. Баева, 2002).

В качестве респондентов выступали 
субъекты образовательных систем Перми и 
Пермского края различного уровня: вуз, сред
ние общеобразовательные школы (12 учреж
дений), специальные (коррекционные) обра
зовательные учреждения (10 учреждений), 
учреждения дополнительного образования 
(8 учреждений). Всего опрошено 460 педаго
гов, 426 родителей, 736 учащихся.

Для выявления уровня психологической 
безопасности образовательной среды высших 
учебных заведений и особенностей их оценки 
педагогами, студентами и родителями прове
ден сравнительный анализ полученных дан
ных методами первичной и вторичной стати
стики. Анализ отношения к образовательной 
среде вуза показал, что у студентов, препода
вателей и родителей преобладает позитивное 
отношение к образовательной среде учреж
дения, т. е. они рассматривают ее как рефе
рентную, в качестве носителя норм, стандар
тов поведения, устанавливающих и усиливаю
щих нормы и стандарты поведения личности.

Из представленных данных можно отме
тить, что преподаватели наиболее позитив
но относятся к образовательной среде (73 %), 
несколько меньше позитивных ответов у сту
дентов (69 %) и менее представлено положи
тельное отношение -  у родителей (57 %).

Следует отметить, что общее позитивное 
отношение к университету не исключает неко
торых недостатков в его работе. Так, у студен
тов и родителей на фоне общего положительно
го отношения к образовательной среде наблю
дается более выраженная негативная позиция 
(12 и 13 %) по сравнению с представленностью 
аналогичного показателя у педагогов (9 %).

Большее проявление родителями нейтраль
ного отношения к процессу обучения студента в 
вузе (30 %) может быть вызвано взрослой пози-
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цией ребенка и, соответственно, невмешатель
ством родителей в учебный процесс, а также 
территориальной удаленностью детей от семьи 
(в случае с иногородними студентами).

Критерий удовлетворенности значимы
ми характеристиками образовательной сре
ды ПГГПУ, по мнению большинства педаго
гов, родителей и студентов, находится на до
статочно высоком уровне. Отметим, что под 
значимыми характеристиками удовлетворен
ностью средой понимаются взаимоотноше
ния с педагогами и студентами, возможность 
высказать свое мнение, реализация права на 
уважительное отношение, на неприкосновен
ность личного достоинства, возможность по
лучить помощь, если требуется, возможность 
проявить инициативу, учет личных проблем и 
трудностей. Средний уровень удовлетворен
ности значимыми характеристиками образо
вательной среды оценен педагогами в 4 бал
ла, студентами в 3,8, родителями в 3,4 балла 
(из 5 возможных баллов). Он может характе
ризоваться как более высокий у педагогов, а 
у родителей и студентов -  как средний. Дан
ный факт свидетельствует о наличии «здоро
вых» отношений между участниками образо
вательного процесса, о соблюдении прав и 
свобод всех субъектов образования.

Показатели защищенности от психологи
ческого насилия во взаимодействии, выяв
ленные нами в ходе исследования студентов, 
равны 3,9 балла, педагогов -  3,7, родителей -  
3,7 балла (из 5 возможных), что позволяет на
звать образовательную среду высшего учеб
ного заведения защищенной от психологиче
ского насилия на уровне выше среднего.

Защищенность от психологического наси
лия во взаимодействии подразумевает недо
пустимость оскорблений, унижений и угроз в 
процессе общения, отсутствия игнорирования 
и недоброжелательного отношения, а также 
принуждения со стороны окружающ их людей. 
Следовательно, более защищенными в дан
ном аспекте чувствуют себя студенты, чуть 
менее -  педагоги и родители.

Дифференцированный подход к анализу 
студенческих данных позволил представить 
сравнительный анализ восприятия психологи
ческой безопасности образовательного про
странства студентами разных курсов.

Уровень позитивного отношения сту
дентов вуза достаточно высок по сравне
нию с нейтральным и негативным отноше
нием (при максимальном значении в 9 бал
лов). В то же время показатель позитивного 
отношения студентов средних курсов выше 
(7,0), нежели первых (6,76) и старших кур
сов (5,5). Вероятно, на начальном этапе обу
чения причиной являются трудности процес
са адаптации и несформированность уме
ний, необходимых в процессе обучения в 
вузе. У  старшекурсников снижение позитив
ного отношения может быть связано с несо
впадением ожиданий, возросшей критично
стью, связанной с процессом взросления и 
пониманием проблем и трудностей освоения 
учебно-профессиональной деятельности, не
определенностью ситуации дальнейшего тру
доустройства, далеко не всегда связанного с 
получаемой специализацией.

Уровень удовлетворенности характери
стиками образовательной среды в целом так
же достаточно высок. У  первых-третьих кур
сов он равняется 3,9 балла, несколько снижа
ется на 4 -5  курсах -  3,5 баллов (максималь
ное значение 5 баллов).

Уровень защищенности образовательной 
среды педагогического университета оцени
вается студентами 1 -3  курсов как высокий: 
4 ,0 -3 ,9  балла (при максимальной оценке в 
5 баллов), несколько снижается к последним 
курсам -  3,7 балла.

На основании анализа результатов пило
тажного исследования в целом можно конста
тировать, что уровень позитивного отноше
ния к вузу и образовательному процессу в це
лом высок, хотя несколько ниже у студентов- 
первокурсников и старшекурсников, нежели у 
студентов 2 -3  курсов.

Для выявления уровня психологической 
безопасности образовательной среды ш ко
лы и особенностей его оценки педагогами, 
учащимися и родителями проведем сравни
тельный анализ полученных данных в школах 
Перми и Пермского края.

Анализ отношения к образовательной 
среде школы показал, что большинство роди
телей учащихся имеют неустойчивое отноше
ние к образовательной среде школы, т. е. с со
мнением рассматривают данную среду в ка-
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честве носителя норм, стандартов поведения. 
Данный вывод можно было сделать из сред
них показателей позитивного отношения -  
53 % (из 100 возможных).

Из представленных данных можем заме
тить, что доминантным является позитивное 
отношение педагогов и учеников (62 % каж 
дая выборка). Родители демонстрируют нега
тивное и нейтральное отношение к школе (25 
и 22 % соответственно), высказывают боль
шее количество претензий к образователь
ному процессу при общей удовлетворенности 
характеристиками образовательной среды 
(3,6 балла) и защищенности образовательно
го процесса (3,7 балла).

Показатели защищенности от психологи
ческого насилия во взаимодействии, выяв
ленные нами в ходе исследования: у учеников 
3,6 балла (из 5 возможных), педагогов -  3,4 и 
родителей -  3,7 балла, что позволяет назвать 
образовательную среду школы защищенной 
от психологического насилия.

Показатели удовлетворенности и защи
щенности напрямую зависят от отношения ро
дителей к образовательной среде школы. При 
значениях уровней удовлетворенности и защи
щенности выше среднего родители позитивно 
относятся к содержанию и процессу школьной 
жизни. И наоборот, позитивизации в родитель
ском восприятии можно добиться только путем 
повышения уровня удовлетворенности и защи
щенности в образовательной среде школы.

Вместе с тем, педагоги пермских школ вы
соко оценивают место своей работы, считая 
свою работу интересной, требующей постоян
ного совершенствования профессиональных 
навыков. Испытуемые отмечают, что в бли
жайшее время место работы менять не пла
нируют, а если бы и пришлось на время по
кинуть школу, то вернулись бы на прежнее 
место. Достаточно большая часть педагогов 
полностью удовлетворены взаимоотношени
ями как с учениками, так и учителями, име
ют возможность высказывать свою точку зре
ния, обращаться за помощью и проявлять 
личную инициативу, в свою очередь отмечая, 
что в работе учитываются личные проблемы и 
возникающие затруднения, что благоприятно 
сказывается на сохранении личного достоин
ства и уважительного отношения к себе.

В отношении защищенности образова
тельной среды мнения педагогов раздели
лись. Половина респондентов отмечали, что 
полностью защищены от публичных оскорб
лений, угроз, от принуждения делать что-либо 
против их воли, от игнорирования, а также не
доброжелательного отношения как со сторо
ны учеников, коллег, так и со стороны адми
нистрации, тогда как у другой половины испы
туемых выявилась средняя степень защ ищ ен
ности по данным пунктам.

Анализ результатов обследования раз
ных аспектов психологической безопасно
сти у субъектов образовательной среды (пе
дагоги, ученики, родители) в коррекционных 
школах региона показал, что наиболее по
зитивное отношение к специальному (кор
рекционному) учреждению выражают уче
ники -  65 % (из 1 00 возможных) и педаго
ги -  63 %. Родители имеют менее выражен
ное устойчиво-положительное отношение к 
образовательной среде коррекционных школ 
(62 %), что выражается в средних показате
лях по соответствующим критериям. При этом 
уровень удовлетворенности и уровень защ и
щенности в образовательном пространстве 
коррекционной школы воспринимается роди
телями более показательно -  4,1 и 4,4 баллов 
соответственно. Это свидетельствует о воз
можности родителей высказать свое мнение, 
реализовать право на уважительное отноше
ние, на неприкосновенность личного досто
инства, возможность получить помощь, если 
требуется, возможность проявить инициати
ву, учет личных проблем и трудностей.

Данные результаты могут быть следстви
ем индивидуализированного и дифференциро
ванного подхода к детям с ограниченными воз
можностями здоровья, а соответственно и к их 
родителям, малой наполняемостью классов, 
включением в образовательный процесс боль
шого количества профильных специалистов.

Анализ отношения к образовательной 
среде в учреждениях дополнительного обра
зования показал, что учащиеся испытывают 
позитивное отношение к системе дополни
тельного образования -  74 % выраженности. 
Следовательно, они черпают здесь нормы, 
стандарты поведения, опыт социализации и 
практику коммуникативных контактов.
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Дети и их родители чувствуют себя в 
учреждении защищенными от психосоциаль
ного насилия и удовлетворены структурой 
взаимоотношений со всеми участниками об
разовательного процесса (уровень удовлет
воренности соответственно 4,2 и 4,4 баллов; 
уровень защищенности -  4,4 и 4,5).

Анализ полученных данных позволяет 
констатировать, что в системе дополнитель
ного образования комфортно, психологиче
ски безопасно, удовлетворенно чувствуют 
себя дети, а вот педагоги подобных состояний 
не испытывают.

Сравнительный анализ общих тенденций 
психологической безопасности в образова
тельных учреждениях региона, проведенный 
с учетом основных показателей: позитивное 
отношение к образовательной среде учреж
дения, нейтральное отношение, негативное 
отношение, уровень удовлетворенности ха
рактеристиками образовательной среды уч
реждения, уровень защищенности в образо
вательном пространстве учреждения -  позво
лил сделать закономерные выводы.

1. С позиции учащихся: наиболее безо
пасным учреждением с точки зрения сохран
ности психологического здоровья для них яв
ляются учреждения дополнительного обра
зования. Далее по иерархии следуют выс
шие учебные заведения, замыкают цепочку 
специальные (коррекционные) учреждения и 
школы (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительный анализ выраженности 
показателей психологической безопасности

в выборке учащихся

2. Позиция родителя аналогична детскому 
восприятию психологической безопасности и 
рисков для психического и психологического 
здоровья. Родители независимо от детей при

ответе на вопросы анкеты отметили как наи
более безопасные с психосоциальной точки 
зрения учреждения дополнительного образо
вания, затем учреждения специального (кор
рекционного) образования, после чего указа
ны высшие учебные заведения и лишь после 
этого общеобразовательные школы (рис. 2).

■ами о6ро> среди
обрсреды

Рис. 2. Сравнительный анализ выраженности 
показателей психологической безопасности 

в выборке родителей
3. С позиции педагога: психологически 

наиболее безопасными представляются вузы, 
менее комфортно чувствуют себя педагоги 
специальных (коррекционных) ОУ и общеоб
разовательных школ. Выраженные риски для 
психологического здоровья испытывают пе
дагоги дополнительного образования (рис. 3).

Рис. 3. Сравнительный анализ выраженности 
показателей психологической безопасности 

в выборке педагогов

Данное исследование позволило проил
люстрировать значение субъективного пере
живания психологической безопасности в об
разовательной среде учреждений Перми и 
Пермского края, сделать сравнительный ана
лиз, обосновать необходимость моделирова
ния и создания оптимальных условий психо
логической безопасности образовательной 
среды, эмоционального благополучия и лич
ностного развития всех участников педагоги
ческого процесса.
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Особенности
психологического благополучия 
старшеклассников

Водяха С.А. *,
канд. психол. наук, доцент кафедры пси
хологии образования Института психо
логии Уральского государственного пе
дагогического университета

В настоящее время существует проблема снижения уровня психологиче
ского благополучия школьников, обусловленного продолжительностью об
учения. Гипотеза исследования основана на предположении о различиях в 
различных аспектах психологического благополучия у младших подрост
ков (с 11 до 14 лет) и старшеклассников (15-17 лет). В исследовании при
няли участие 572 учащихся средней школы Екатеринбурга. Возраст испы
туемых от 12 до 17 лет. Рассмотрены взаимосвязи между отдельными ком
понентами психологического благополучия. В исследовании выявлены су
щественные различия в отношении к педагогам (1=4,905 при р  < 0,000001), 
к школе (1=6,2 при р<0,0000001) и к родителям (1=5,78 при р  < 0,0000001) 
младших и старших подростков. На отношение подростков к школе влия
ют отношения к педагогам (бета=,488), родителям (бета=,217), друзьям (бе- 
та=,119) и самоотношение (бета=,109). На отношение старшеклассников к 
школе положительно влияют отношения к педагогам (бета=,610), родите
лям (бета=,277) и отрицательно -  к друзьям (бета =-,20). Психологическое 
благополучие старшеклассников преимущественно определяется отноше
ниями с друзьями и самоотношением. Отношение к школе снижается с уве
личением возраста школьника. В заключение дается ряд общих рекомен
даций по повышению психологического благополучия в школе.

К л ю че вы е  сл о ва : психологическое благополучие школьников, удовлетво
ренность жизнью, социально-психологические факторы психологического 
благополучия.

Теоретические основы исследования
Американский специалист в области обра

зования Н. Ноддинс считает, что счастье ред
ко ассоциируется с процессом учебной дея
тельности. Тем не менее, она пришла к вы
воду, что дети лучше всего учатся, когда они 
психологически благополучны. Исходя из это
го, психологическое благополучие и образо
вание являются взаимообусловленными про-

цессами. Таким образом, психологическое 
благополучие должно стать одной из основ
ных целей образования. Н. Ноддинс также 
пришла к выводу, что дискуссии относитель
но взаимосвязи психологического благопо
лучия и образования должны стать концепту
альной основой будущих реформ образова
ния в разных странах мира [6]. Она считает, 
что уровень психологического благополучия

* уобуакНа@уапбех.ги

114

© Московский городской психолого-педагогический университет
© Портал психологических изданий РзуОоигпа!з.ги, 2014



Психологическая наука и образование, 2 0 1 3 , № 6

должен расти к старшим классам. На основа
нии вышеизложенного можно заключить об 
актуальности исследований в области психо
логического благополучия школьников.

Исследование психологического благопо
лучия подростков и старшеклассников, в от
личие от исследований взрослых, началось 
относительно недавно. Тем не менее, расши
ряется объем научно-исследовательских ра
бот, разрабатываются психометрически обо
снованные инструменты исследования психо
логического благополучия школьников и сту
дентов. В американской психологии Р. Гил
ман и С. Хюбнер разработали ряд методик 
определения школьного благополучия [3]. 
В отечественной психологии разработкой ме
тодик диагностики психологического благо
получия занимается И. А. Баева [1].

Одним из самых надежных оснований ис
следования детского и подросткового психо
логического благополучия является склон
ность соотносить положительную самооцен
ку и самоэффективность с восприятием вы
сокого уровня глобальной удовлетворенности 
жизнью [3]. Ш. Салдо и Э. Шейффер выяви
ли, что подростки, демонстрирующие зависи
мость между высокой эмоциональной регуля
цией и социальными и академическими спо
собностями, также показывают повышенный 
уровень психологического благополучия [8].

Большинство лонгитюдных исследований 
показывают, что чувство самоэффективности 
положительно влияет на уровень благополучия.

Школьники, которые обладают внутрен
ним локусом контроля, демонстрируют бо
лее высокий уровень психологического бла
гополучия, чем с внешним локусом контро
ля. Другими личностными характеристиками, 
связанными с психологическим благополучи
ем, являются оптимизм и высокие личност
ные стандарты. Подростки, которые в боль
шей степени ожидают позитивных результа
тов учебной деятельности и имеют высокие 
личностные стандарты, демонстрируют и по
вышенную удовлетворенность жизнью  [3].

Стили совладания со стрессом являют
ся более надежным коррелятом психологи
ческого благополучия, чем наличие сомати
ческого здоровья. Учащиеся, использующие 
адаптивные стратегии совладания, демон

стрируют повышенный уровень психологиче
ского благополучия. Экстрапунитивность и 
склонность жаловаться обратно пропорцио
нальна психологическому благополучию [4].

Б. Ригби и Ю. С. Хюбнер выделили такие 
личностные характеристики, положительно 
коррелирующие с психологическим благополу
чием, как экстраверсия, оптимистичный стиль 
атрибуции и эмоциональная устойчивость [7].

Существует взаимосвязь между академи
ческой успеваемостью и удовлетворенностью 
жизнью. Ш. Салдо и Э. Шейффер обнаружи
ли, что учащиеся средней школы с наибо
лее высокими оценками субъективного бла
гополучия демонстрируют высокую академи
ческую успешность и высокую результатив
ность в стандартных тестах достижений [8]. 
Низкий уровень удовлетворенности жизнью 
является существенным предиктором про
блемного поведения в школе.

Дети из полных семей обычно более счаст
ливы, чем те, которые проживают с одним из 
родителей или не имеют их. Восприятие роди
телей как добрых, поддерживающих и содей
ствующих психологической автономии детей 
является одним из самых сильных предикто
ров удовлетворенности жизнью учащихся, не
зависимо от состава семьи [4].

Другими аспектами школьной среды, по
ложительно связанными с удовлетворенно
стью жизнью, являются наличие внеклассных 
мероприятий и чувства привязанности уча
щихся к своему учебному заведению [5].

Положительные отношения со сверстни
ками взаимосвязаны с высокой удовлетво
ренностью жизнью. Учащиеся, которые со
общают о высокой удовлетворенности ж из
нью, также сообщают о более высоких уров
нях привязанности к своим сверстникам. 
Удовлетворенность жизнью отрицательно 
связана с виктимным поведением подростков 
и отчужденностью от сверстников, а также с 
делинквентным поведением.

Л. Эдвардс и Ш. Лопес обнаружили, что 
глобальная удовлетворенность жизнью у 
американо-мексиканских школьников, живу
щих в Соединенных Штатах, не связана их 
идентификацией с англоязычной культурой, 
но положительно связана с ориентацией на 
мексиканскую культуру [2]. Другими словами,
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позитивное взаимодействие подростков в сре
де, в которой есть возможность осуществлять 
общение на паритетной основе, является пре
диктором психологического благополучия.

Несмотря на то что подростки проводят 
много времени в классе, они считают мало
привлекательными такие виды деятельно
сти, как прослушивание лекций, выступления 
с докладами и выполнение домашней работы 
или самообучение.

Считается, что с годами у подростков воз
растает эмоциональная стабильность, чувство 
самоэффективности, количество позитивных 
межличностных связей, интеллектуальная са
мостоятельность, креативность и устойчивая 
идентичность. Все это должно приводить к су
щественному повышению психологического 
благополучия. Но результаты многочислен
ных исследований свидетельствуют, что стар
шеклассники относятся к школе не лучше, чем 
учащиеся средних классов.

Эмпирическое исследование
Психологическое благополучие учащегося 

является важным предиктором восприятия сво
их способностей справляться с учебными про
блемами. Поэтому при предсказании академи
ческой успешности и формировании академи
ческой мотивации необходимо учитывать удо
влетворенность учащегося различными аспек
тами школьной жизни. В старших классах обу
чаются наиболее академически успешные уча
щиеся. Поэтому можно предположить, что пси
хологическое благополучие должно расти. На 
основании вышеизложенного можно говорить 
об актуальности настоящего исследования. 
Новизна исследования состоит в исследовании 
взаимосвязей между отдельными компонента
ми психологического благополучия учащихся.

Объектом исследования является пси
хологическое благополучие ш кольников, а 
предметом исследования стали различия 
в психологическом благополучии младших 
подростков и старш еклассников. Гипотеза 
исследования основана на предположении 
о различиях в различных измерениях психо
логического благополучия у младших под
ростков (с 11 до 14 лет) и старш еклассни
ков (15 -17  лет), а также о различии в струк
туре взаимосвязи между отдельными ком 

понентами психологического благополучия 
школьников.

Задачи исследования состояли, во-первых, 
в установлении статистически значимых раз
личий в уровне выраженности различных по
казателей психологического благополучия 
младших подростков и старшеклассников; во- 
вторых, в проведении регрессионного анализа 
показателей психологического благополучия у 
старших и младших подростков для выявления 
взаимовлияния показателей друг на друга.

Для диагностики психологического бла
гополучия учащихся использовался опро
сник школьного благополучия (ОШБ). ОШБ 
состоит из 5 шкал: 1. Отношения к друзьям.
2. Отношение к школе. 3. Отношение к педаго
гам. 4. Отношения с родителями. 5. Отношение 
к себе. Исследование психологического благо
получия школьников проводилось в 2013 году 
в Екатеринбурге. В исследовании приняли уча
стие 572 учащихся средней школы. Возраст ис
пытуемых от 12 до 17 лет. В результате были 
получены следующие среднеарифметические 
величины. 1. Отношения с друзьями (М=23,09).
2. Отношение к школе (М=18,29). 3. Отношение 
к педагогам (М=16,63). 4. Отношения с родите
лями (М=23,68). 5. Отношение к себе (М=19,24).

На основании полученных данных мож
но констатировать, что школьники наиболее 
удовлетворены отношениями с родителями и 
с друзьями. Наименее удовлетворены они от
ношениями с педагогами и школой.

Но так как в исследовании принимали уча
стие как старшие, так и младшие подростки, 
представляют интерес различия в удовлетво
ренности различными аспектами школьной 
жизни между данными возрастными группа
ми (таблица). Различия вычислялись по кри
терию Стьюдента в программе 31аИзИса 6.1.

При сравнении среднеарифметических ве
личин уровня удовлетворенности отношения к 
школе младших подростков, равную 19,57, с ре
зультатами старших подростков, равную 16,16, 
критерий Стьюдента равен 6,2 (р<0,0000001). 
Другими словами, отношение к школе млад
ших подростков значимо выше, чем у старших. 
Очевидно, младшие подростки еще сохраняют 
определенные черты младшего школьного воз
раста, испытывая безусловно положительное 
отношение к школе как социальному институту.
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Таблица
Различия в средних значениях показателей психологического благополучия

№
п/п

Аспекты
психологического

благополучия

Среднеарифметические 
значения младших 

подростков

Среднеарифметические
показатели

старшеклассников
Т-критерий
Стьюдента

1 Отношения с друзьями 23,43296 22,53738 Не значим

2 Отношение к школе 19,57263 16,16355 6,2

3 Отношение к педагогам 17,60056 15,01402 4,905

4 Отношения с родителями 24,65642 22,07009 5,78

5 Отношение к себе 19,33799 19,07944 Не значим

Отношение к педагогам у младших под
ростков также существенно выше. Средние 
показатели младших подростков 17,6 про
тив 15,01402 у старших. Показатель крите
рия Стьюдента равен 4,905 (р < 0,000001). 
Младшие подростки в большей степени, не
жели старшеклассники, склонны считать 
педагогов референтными лицами и более 
склонны доверять им.

Отношение к родителям младших так
же значимо выше, чем у старших подрост
ков (24,656 против 22,07), при критерии 
Стьюдента, равном 5,78 (р < 0,0000001). 
Возможно, это связано с недостаточной 
сформированностью психологической авто
номности младших подростков.

Судя по вышеприведенным результатам, 
отношение школьников к школе, педагогам и 
родителям с годами меняется. И не в сторо
ну улучшения. Для того чтобы выяснить раз
личия между показателями психологического 
благополучия у старших и младших подрост
ков, представляется необходимым провести 
регрессионный анализ для выявления взаи
мовлияний показателей друг на друга.

В результате выяснилось, что на отноше
ние к друзьям старших подростков влияют по
ложительное самоотношение (бета = ,370), от
ношение к педагогам (бета = ,271), отноше
ния с родителями (бета = , 197) и отрицатель
ное отношение к школе (бета= -,29). На само
отношение подростков в большей степени от
ношение к друзьям (бета = ,213), родителям 
(бета = ,277) и к школе (бета = ,143). На самоот
ношение старшеклассника в большей степе
ни влияет отношение к друзьям (бета = ,327), к 
родителям (бета = ,298) и к школе (бета = ,121).

На отношение подростков (бета = ,578) и стар
шеклассников (бета = ,529) к педагогам зна
чимое влияние подростков оказывает от
ношение к школе. На отношение подрост
ков к школе влияют отношения к педагогам 
(бета = ,488), родителям (бета = ,217), друзьям 
(бета = ,119) и самоотношение (бета = ,109). 
На отношение старшеклассников к школе по
ложительно влияют отношения к педагогам 
(бета = ,610), родителям (бета = ,277) и отрица
тельно к друзьям (бета = -,20). На отношение 
к родителям подростков влияет отношение к 
друзьям (бета = ,288), школе (бета = ,259), себе 
(бета = ,253) и отрицательному отношению к 
педагогам (бета = -,15). На отношение старше
классников к родителям влияет отношение к 
школе (бета = ,400), друзьям (бета = ,294) и са
мому себе (бета = ,294).

Нетрудно заметить, что позитивное от
ношение к родителям и друзьям является 
ведущими компонентами психологическо
го благополучия ш кольника. При этом сле
дует отметить, что удовлетворенность от
ношениями с родителями значимо снижа
ется. В то же время, удовлетворенность 
отношениями с друзьями не снижается. 
Удовлетворенность отношениями с педаго
гами ниже, чем с другими агентами обра
зовательной среды. Примечательным явля
ется тот факт, что отношение к школе луч
ше, чем к педагогам. Возможно, не для всех 
ш кольников учитель является центральной 
фигурой в школе.

Весьма неожиданным является тот факт, 
что позитивное самоотношение с возрастом 
не растет. Возможно, это связано с тем, что 
у старших школьников не возрастает самово-
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спринимаемая компетентность по сравнению 
со школьниками средних классов.

Таким образом, выявились довольно ин
тересные закономерности. Например, инте
ресным фактом является отрицательная вза
имозависимость между отношением к ш ко
ле и отношением к друзьям старшеклассни
ков. Вероятно, это связано с формированием 
убежденности школьников в том, что школа 
не может ассоциироваться с приятными чув
ствами, в отличие от общения с друзьями. 
Также интересным представляется тот факт, 
что чем старше школьник, тем более значимо 
влияние на самоотношение удовлетворенно
сти отношениями с друзьями.

Влияние отношения к школе на удовлет
воренность отношениями с родителями так
же является неожиданным. Это можно объ
яснить, во-первых, некоторой формализаци
ей отношений с родителями, а во-вторых, тем, 
что степень вовлеченности родителей в обра
зовательный процесс является залогом ака
демической успешности старшеклассника. 
В третьих, это можно объяснить тем, что чем 
более удовлетворен старшеклассник отноше
ниями с родителями, тем более он доверяет 
всем социальным институтам, включая школу.

Результаты данного исследования сви
детельствуют, что на благополучие млад
ших подростков и старшеклассников во мно
гом влияют удовлетворенность отношений со 
сверстниками и с возрастом это влияние уси
ливается.

Рекомендации
Существуют косвенные и прямые подхо

ды к повышению уровня удовлетворенности 
жизнью школьников. Косвенный подход на
правлен на изучение характера стрессора и 
его детерминант (например, плохая поддерж
ка со стороны родителей, пессимистический 
атрибутивный стиль), с целью повышения 
удовлетворенности жизнью.

С другой стороны, прямой подход име
ет своей целью повышение удовлетворенно
сти жизнью в надежде помочь подростку из
менить его целенаправленную деятельность,

чтобы сформировать более адаптивные фор
мы поведения, отношения и цели.

Для того чтобы оптимизировать психоло
гическое благополучие школьников, необхо
димо следующее.

1. Формирование школы как позитивного 
социального института, опирающегося на со
циальную поддержку со стороны родителей, 
учителей, одноклассников и близких друзей.

2. Формирование безопасной и комфорт
ной домашней среды.

3. Воспитание подростков в атмосфере 
любви, близости и гармонии.

4. Формирование открытых и доверитель
ных межличностных отношений между всеми 
агентами школьной среды.

5. Сохранение в подростковом возрас
те родительского контроля и включенности в 
жизнь подростков.

6. Формирование чувства значимости под
ростка в семье.

7. Семейная поддержка отношений с 
людьми и видов деятельности детей за гра
ницами семьи.

8. Формирование академической и соци
альной самоэффективности подростка.

9. Формирование самовоспринимаемой 
компетентности по основным предметам.

10. Формирование внутреннего локуса 
контроля по отношению к собственным успе
хам.

11. Коррекция выученной беспомощности, 
формирование академического оптимизма и 
высоких личностных стандартов.

12. Формирование конструктивных стилей 
совладания со стрессом.

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы.

1. Психологическое благополучие старше
классников существенно ниже, чем младших 
подростков.

2. Психологическое благополучие старше
классников во многом определяется отноше
ниями с друзьями и самоотношением.

3. Отношение к педагогам напрямую за
висит от отношения к школе как социально
му институту.
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сопс!из1оп, ме дЫе а питЬег о? депега! гесоттепба(1опз (о 1тр гоуе  (Не 
рзусНо!од1са! ме!!-Ье1пд а( зсНоо!.

К е у м о г д з :  рзусНо!од1са! ме!!-Ье1пд о? зсНоо! сННбгеп, Н?е за(1з?ас(1оп, 
зос1о-рзусНо!од1са! ?ас(огз о? рзусНо!од1са! ме!!-Ье1пд.
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