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Исследование выполнено в 2017 г. по заказу Министерства образования и науки Пермского края в рам-

ках задачи по раннему выявлению школьников и студентов, склонных к употреблению наркотических 

и психотропных веществ. С помощью методики психосемантической экспресс-диагностики мотивации 

на основе компьютерной программы Express было обследовано 56317 обучающихся г. Пермь и Перм-

ского края. Большинство респондентов характеризовалось достаточно высоким уровнем эмоциональ-

ного благополучия, широким кругом интересов, удовлетворенностью ведущих потребностей, высоким 

уровнем самооценки, оптимистичным отношением к будущему, позитивным отношением к своей се-

мье, низким уровнем учебной мотивации и отсутствием интереса к учебной деятельности, негативным 

отношением к наркотикам, риску и смерти. Однако 7 % школьников продемонстрировали максимально 

позитивное отношение и интерес к наркотикам, 5 % школьников характеризовались повышенной при-

влекательностью темы смерти, и 15 % школьников испытывают стремление к риску и острым ощуще-

ниям. Была выявлена корреляционная связь между показателями общего эмоционального неблагопо-

лучия, негативного отношения к учебе, позитивного отношения к наркотикам, риску и смерти. В ре-

зультате аппроксимации регрессии методом наименьших квадратов было выявлено, что показатели 

привлекательности наркотиков, риска и смерти прямо пропорциональны квадрату показателя общего 

эмоционального неблагополучия. Методика психосемантической экспресс-диагностики мотивации 

позволяет дифференцировать тестируемых по содержанию и уровню эмоциональных отношений и вы-

являть группы риска школьников и студентов, характеризующихся повышенным интересом к наркоти-

кам и смерти и стремлением к рискованному поведению. 

Ключевые слова: психосеманика, психодиагностика, мотивация, отношение, представления, индивиду-

альное и групповое сознание, школьники, студенты. 

A PSYCHOSEMANTICAL STUDY OF THE REPRESENTATIONS 

AND ATTITUDES OF SCHOOLCHILDREN AND STUDENTS 

OF THE PERM SITY AND THE PERM TERRITORY 

Vadim G. Afanasiev, Igor L. Solomin 

HB Assistance (Saint Petersburg) 

The study was carried out in 2017 by order of the Ministry of Education and Science of the Perm Territory as 

part of the task of early detection of schoolchildren and students prone to the use of narcotic and psychotropic 

substances. Using the methodology of psychosemantic express diagnostics of motivation based on the Express 

computer program, 56,317 students from the city of Perm and the Perm Territory were examined. Most re-

spondents were characterized by a fairly high level of emotional well-being, a wide range of interests, satisfac-

tion of leading needs, a high level of self-esteem, an optimistic attitude towards the future, a positive attitude 

towards their family, a low level of educational motivation and a lack of interest in educational activities, a 

negative attitude towards drugs, risk and death.However, 7% of schoolchildren demonstrated the most positive 

attitude and interest in drugs, 5% of the schoolchildren characterized the topic of death as highly attractive for 

them, and 15% of schoolchildren feel a desire for risk and thrills. A correlation was found between indicators 

of general emotional distress, negative attitude to learning, positive attitude to drugs, risk and death. As a result 
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of the least squares fit of the regression, it was found that the indicators of drug attractiveness, risk and death 

are directly proportional to the square of the indicator of general emotional distress. The method of psycho-

semantic express diagnostics of motivation makes it possible to differentiate test subjects by the content and 

level of emotional relationships and to identify risk groups of schoolchildren and students characterized by an 

increased interest in drugs and death and a desire for risky behavior. 

Keywords: psychosemantics, psychodiagnostics, motivation, attitude, ideas, individual and group conscious-

ness, schoolchildren, students. 

 

Введение 

Мотивация является одной из основных детерми-

нант поведения человека. Точное знание содержа-

ния потребностей, мотивов и отношений конкрет-

ных людей необходимо для прогнозирования и 

коррекции их поведения и состояния, эффективно-

го психологического консультирования, профори-

ентации и управления. Решение задач исследова-

ния и оптимизации мотивации и отношений требу-

ет создания и совершенствования объективных, 

надежных и научно обоснованных методов диа-

гностики мотивационной сферы личности. В 

настоящее время для изучения различных аспектов 

мотивации человека наиболее часто используются 

анкетные методы. Однако опрос не всегда может 

дать объективную информацию о потребностях. 

Прямые методы диагностики, основанные на са-

моотчете, часто выявляют лишь осознаваемые, де-

кларируемые, а не реально действующие мотивы. 

При этом даже адекватно осознанные мотивы мо-

гут искажаться при тестировании вследствие их 

различной социальной желательности, что прояв-

ляется в маскировке порицаемых и демонстрации 

одобряемых мотивов. Проективные методы ча-

стично разрешают проблему мотивационных ис-

кажений со стороны испытуемого, однако их до-

стоверность и надежность не всегда обоснованы, а 

их эффективность в большой мере зависит от ква-

лификации и опыта специалистов. 

Поскольку традиционные психодиагностиче-

ские методы не позволяют с достаточной степенью 

точности выявлять содержание мотивации, акту-

альной задачей является поиск защищенных от не-

искренности испытуемого методов диагностики 

реальных его отношений к действительности. 

Наиболее перспективным направлением диагно-

стики содержания представлений и отношений 

личности являются методы, разработанные в экс-

периментальной психосемантике [Петренко В.Ф., 

1983, 2010; Шмелев А.Г., 1983; Эткинд А.М., 1985; 

Кожевникова О.В., Вьюжанина С.А., 2016]. Одним 

из авторов настоящей статьи разработана концеп-

ция мотивации как особой структуры представле-

ний и отношений, которая является частью созна-

ния и бессознательного и может быть выявлена с 

помощью методов экспериментальной психосе-

мантики [Соломин И.Л., 2001, 2006, 2013]. 

Методы психосемантической диагностики мо-

тивации использовались авторами и коллегами для 

решения широкого круга задач. В период с 1981 г. 

по настоящее время с помощью методик семанти-

ческого дифференциала, репертуарных решеток и 

цветовых метафор исследовались школьники, рос-

сийские, китайские, американские и казахские сту-

денты, курсанты, военнослужащие, водолазы, опе-

раторы энергоблоков Чернобыльской атомной 

электростанции, руководители и специалисты 

коммерческих организаций, чиновники, безработ-

ные, спортсмены, репатрианты в Израиль, заклю-

ченные и персонал учреждений исполнения нака-

заний, здоровые люди, невротики и наркозависи-

мые. Выявлялись потребности, интересы и ценно-

сти, мотивы учебной, профессиональной и трудо-

вой деятельности, удовлетворенность и эмоцио-

нальное благополучие, лояльность, политические 

убеждения, готовность к экстремизму, отношение 

к наркотикам, страхи [Смирнов А.Д., Соло-

мин И.Л., 2013; Соломин И.Л., 2015, 2019; Соло-

мин И.Л., Цзян Н., 2015; Афанасьев В.Г. и др., 

2019; Ященко Е.Ф., Соломин И.Л., 2022]. 

Представляет интерес оценка возможностей 

психосемантических технологий для решения за-

дач выявления групп риска молодежи, в том числе 

предрасположенности школьников и студентов к 

различным видам девиантного поведения, в част-

ности, готовности к употреблению наркотиков, су-

ицидальному и рискованному поведению. 

Организация исследования 

В соответствии с Приказом Министерства обра-

зования и науки Пермского края № СЭД-26-01-

06-887 от 01.09.2017 г. «О проведении социально-

психологического тестирования обучающихся 9, 

10, 11 классов общеобразовательных организа-

ций, 1, 2 курсов профессиональных организаций, 

студентов 1 курса образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на терри-

тории Пермского края, в 2017–2018 учебном го-

ду» были обследованы 36 992 учащихся старше 

14 лет из 870 общеобразовательных школ 48 рай-

онов г. Пермь и Пермского края, а также 17 652 
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студента из 58 техникумов и колледжей, 1673 

студента из 7 вузов. Тестирование было сплош-

ным, респонденты при желании могли не указы-

вать свои фамилии и имена. Психологи и другие 

специалисты образовательных учреждений с по-

мощью компьютерной программы Express, уста-

новленной в компьютерных классах, проводили 

групповое тестирование, сохраняли ответы в ба-

зах данных и высылали файлы баз данных испол-

нителю, который объединял полученные базы, 

обрабатывал групповые данные и анализировал 

полученные результаты. 

Методика исследования 

Методика психосемантической экспресс-

диагностики мотивации, разработанная 

И.Л. Соломиным, позволяет выявлять структуру и 

содержание не декларируемых эмоциональных 

отношений, потребностей и мотивов различных 

категорий взрослых людей и детей школьного 

возраста. Методика имеет 2 варианта: цветовые 

метафоры и «9 рук». В данном исследовании ис-

пользовался вариант «9 рук» на основе моно-

хромного стимульного материала Hand-теста 

Э. Вагнера, не интерферирующего с понятиями 

«наркотики», «курение» и «алкоголь», которые 

могут иметь цветовые коннотации. Респонденты 

должны обозначить каждое из нескольких десят-

ков предъявленных понятий с помощью одного из 

9 изображений человеческих рук. После этого ре-

спонденты должны расположить изображения рук 

в порядке привлекательности от самого приятно-

го до самого противного. 

Понятия характеризуют различные потребно-

сти и ценности, занятия и виды деятельности, лю-

дей и группы людей, события, а также эмоцио-

нальные переживания и чувства. В данном иссле-

довании респондентам предъявлялись 82 понятия: 

«Успех», «Неудача», «Общение», «Болезнь», «Бо-

гатство», «Знания», «Радость», «Игра», «Медици-

на», «Музыка», «Печаль», «Усталость», «Бизнес», 

«Дети», «Здоровье», «Интернет», «Искусство», 

«Любовь», «Безопасность», «Взрослые», «Алко-

голь», «Выполнение требований», «Интересное за-

нятие», «Мое прошлое», «Мои друзья», «Удоволь-

ствие», «Заработок», «Закон», «Курение», «Мои 

обязанности», «Мое настоящее», «Моя мать», 

«Моя учеба», «Кайф», «Наказание», «Наука», 

«Мое увлечение», «Мой отец», «Нарушение пра-

вил», «Неприятности», «Образование», «Отдых», 

«Деньги», «Моя школа» («Мой техникум, кол-

ледж, вуз» — для студентов), «Мое будущее», 

«Мои учителя» («Мои преподаватели» — для сту-

дентов), «Независимость», «Наркотики», «Работа», 

«Семья», «Порядок», «Риск», «Обида», «Ответ-

ственность», «Свобода», «Уважение», «Моя 

жизнь», «Преступление», «Каким (какой) я хочу 

быть», «Скука», «Спорт», «Творчество», «Лече-

ние», «Уверенность», «Чтение книг», «Моя бу-

дущая профессия», «Раздражение», «Ломка», 

«Ссора», «Угроза», «Развлечения», «Страх», 

«Наркомания», «Какой (какая) я на самом деле», 

«Зависимость», «Мои одноклассники» («Мои од-

нокурсники» — для студентов), «Стыд», 

«Смерть», «Техника», «Соперничество», «Осто-

рожность», «Наркоманы». 

Методика основана на предположении, что ес-

ли несколько понятий обозначаются одним изоб-

ражением руки, то данные понятия ассоциируются 

в сознании респондента. Например, если респон-

дент обозначил одинаковым изображением поня-

тия «Интересное занятие» и «Моя учеба», то это 

значит, что он относится к своей учебе с интере-

сом. Если он объединяет понятия «Каким я хочу 

быть» и «Мой отец», то он, вероятно, хочет быть 

похож на своего отца. Если человек обозначает 

одной рукой понятия «Наркотики» и «Угроза», то 

он опасается наркотиков. Если в одной группе ока-

зываются понятия «Мое будущее», «Мое увлече-

ние», «Достижение успеха», «Творчество», «Ра-

дость», то в сознании человека его собственное 

будущее ассоциируется именно с этими понятия-

ми, его представления о будущем оптимистичны. 

Если понятие обозначается самым привлека-

тельным изображением руки, это означает, что ре-

спондент выражает позитивное отношение к дан-

ному понятию, оно ему нравится. И наоборот, если 

понятие обозначается самой неприятной рукой, 

оно респонденту не нравится. Таким образом, ранг 

привлекательности изображения руки, которым 

обозначается данное понятие, выражает степень 

привлекательности данного понятия в сознании 

респондента. 

В процессе интерпретации для выявления ве-

дущих потребностей, стремлений, интересов и 

увлечений анализируются понятия, обозначенные 

самой привлекательной рукой, а также понятия, 

ассоциирующиеся с понятиями «Мое увлечение» 

и «Интересное занятие». Для оценки удовлетво-

ренности потребностей, актуального состояния, 

эмоционального благополучия, воспоминаний, 

ожиданий, надежд и намерений выявляются те 

понятия, которые связаны с понятиями «Мое 

настоящее», «Мое прошлое» и «Мое будущее». 

Для определения отношения к себе и уровня са-

мооценки выясняется, с какими понятиями ассо-

циируются понятия «Какой я на самом деле» и 

«Каким я хочу быть». Для выявления источников 
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негативных переживаний определяется, какие по-

нятия обозначаются самой неприятной рукой, а 

также какие понятия связаны с отрицательными 

переживаниями или событиями: «Неудачей», 

«Угрозой», «Раздражением», «Печалью», «Не-

приятностями» и т.п. Таким способом можно вы-

явить содержание стремлений, интересов и увле-

чений, их удовлетворенность, отношение к про-

шлому, настоящему и будущему, отношение к се-

бе и другим людям, отношение к различным заня-

тиям, источники стресса. 

Для сбора и обработки данных методики «9 

рук» использовалась написанная под руководством 

И.Л. Соломина компьютерная программа Express 

(рис. 1). Программа позволяет редактировать спи-

сок понятий для оценки респондентами, вводить и 

редактировать данные респондентов, вводить от-

веты респондентов, анализировать индивидуаль-

ные результаты по каждому респонденту и данные 

группового сознания по любой категории респон-

дентов в зависимости от пола, возраста, группы, 

региона и образовательного учреждения. 

 

 

Рис. 1. Окно тестирования программы Express 
 

Fig. 1. Express test window 

 

В процессе анализа данных группового созна-

ния с помощью программы Express для каждой па-

ры понятий вычисляется так называемый процент 

несогласия — доля респондентов в выборке, обо-

значающих данные два понятия разными изобра-

жениями, характеризующая степень несходства, 

различия, расстояния между данными понятиями в 

групповом сознании. Если процент несогласия не 

превышает эмпирически установленного для ме-

тодики «9 рук» порогового значения 75 %, то дан-

ные два понятия представляются респондентами 

как сходные, т.е. ассоциируются в сознании груп-

пы респондентов. В этом случае более 25 % ре-

спондентов в группе обозначают понятия одинако-

вым изображением руки. Для каждого понятия в 

списке программа Express выводит список поня-

тий, которые ассоциируются в сознании более 

25 % респондентов. Таким образом, для любого 

интересующего нас понятия мы можем устано-

вить, какие понятия с ним ассоциируются в созна-

нии значительной части респондентов. Кроме того, 

программа позволяет для каждого понятия вычис-

лить, какой процент респондентов в выборке обо-

значает данное понятие самой привлекательной 

рукой, второй по степени привлекательности ру-

кой и т.д., а также определить среднегрупповой 

ранг привлекательности. 

В процессе обработки данных в программу 

Express были введены решающие правила, кото-

рые позволяли для каждого тестируемого получить 

значения количественных показателей общего 

эмоционального благополучия и неблагополучия, 

позитивного и негативного отношения к учебе, по-

зитивного и негативного отношения к наркотикам, 

позитивного отношения к риску и смерти. Каждый 

из данных показателей определяется с помощью 

суммы выбранных экспертом весовых коэффици-

ентов в зависимости от определенных условий. 

Иными словами, в зависимости от того, какой ранг 

привлекательности от 1 до 9 занимает определен-

ное понятие, а также с какими другими понятиями 

оно ассоциируется, к соответствующему показате-

лю добавляется определенный весовой коэффици-

ент (табл. 1). 
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Таблица 1. Решающие правила для получения количественных показателей 
 

Table 1. Decision rules for scoring 

Показатель Способ определения (без указания конкретных весовых коэффициентов) 

Общее эмоциональное 

благополучие 

Понятия «Моя жизнь», «Мое настоящее», «Мое будущее», «Какой я на самом деле» 

обозначены самыми привлекательными изображениями или ассоциируются с понятия-

ми «Интересное занятие», «Мое увлечение», «Удовольствие», «Здоровье», «Уверен-

ность», «Порядок», «Успех», «Свобода», «Любовь» 

Общее эмоциональное 

неблагополучие 

Понятия «Моя жизнь», «Мое настоящее», «Мое будущее», «Какой я на самом деле» 

обозначены самыми непривлекательными изображениями или ассоциируются с поняти-

ями «Неприятности», «Печаль», «Страх», «Раздражение», «Обида», «Скука», «Стыд», 

«Усталость», «Угроза», «Неудача», «Ссора», «Наказание» 

Позитивное отношение 

к учебе 

Понятия «Моя учеба», «Моя школа», «Мои учителя» обозначены самыми привлека-

тельными изображениями или ассоциируются с понятиями «Интересное занятие», «Мое 

увлечение», «Удовольствие», «Радость», «Мое настоящее», «Мое будущее», «Знания», 

«Любовь», «Выполнение требований», «Мои обязанности» 

Негативное отношение 

к учебе 

Понятия «Моя учеба», «Моя школа», «Мои учителя» обозначены самыми непривлека-

тельными изображениями или ассоциируются с понятиями «Неприятности», «Печаль», 

«Страх», «Раздражение», «Обида», «Скука», «Стыд», «Усталость», «Угроза», «Неуда-

ча», «Ссора», «Наказание» 

Позитивное отношение 

к наркотикам 

Понятия «Наркотики», «Алкоголь», «Курение» обозначены самыми привлекательными 

изображениями или ассоциируются с понятиями «Интересное занятие», «Мое увлече-

ние», «Удовольствие», «Радость», «Мое настоящее», «Мое будущее», «Моя жизнь», 

«Развлечения», «Любовь», «Кайф», «Какой я на самом деле», «Мои друзья» 

Негативное отношение 

к наркотикам 

Понятия «Наркотики», «Алкоголь», «Курение» обозначены самыми непривлекательны-

ми изображениями или ассоциируются с понятиями «Неприятности», «Печаль», 

«Страх», «Стыд», «Раздражение», «Болезнь», «Смерть», «Ломка», «Неудача», «Пре-

ступление», «Наказание», «Нарушение правил» 

Позитивное отношение 

к риску 

Понятия «Риск», «Страх», «Угроза» обозначены самыми привлекательными изображе-

ниями или ассоциируются с понятиями «Интересное занятие», «Мое увлечение», «Удо-

вольствие», «Радость», «Любовь», «Мое настоящее», «Моя жизнь», «Отдых», «Свобо-

да», «Развлечения», «Кайф», или понятия «Безопасность» и «Осторожность» обозначе-

ны самыми непривлекательными изображениями, или понятие «Нарушение правил» не 

ассоциируется с понятиями «Неприятности», «Страх», «Наказание» 

Позитивное отношение 

к смерти 

Понятие «Смерть» обозначено самыми привлекательными изображениями, или ассоци-

ируется с понятиями «Интересное занятие», «Мое увлечение», «Мое настоящее», «Мое 

будущее», «Моя жизнь», «Какой я на самом деле», «Каким я хочу быть», Отдых, «Сво-

бода», «Мои обязанности», или не ассоциируется с понятиями «Неприятности», «Пе-

чаль», «Страх», «Стыд», «Обида», «Болезнь», «Неудача», «Угроза» 

 

Поскольку методика психосемантической экс-

пресс-диагностики не является стандартизиро-

ванным тестом, ее валидность и надежность зави-

сят от задачи, набора понятий, состава обследуе-

мых респондентов и алгоритмов анализа. Содер-

жательная валидность методики обосновывается 

в работах [Соломин И.Л., 2001, 2006, 2013]. В ме-

тодике продемонстрировала высокую чувстви-

тельность к текущему состоянию и динамике 

представлений и отношений респондентов. 

Результаты исследования 

Итоги качественного анализа структуры отноше-

ний школьников, студентов колледжей и вузов 

представлены в табл. 2. 

Результаты обследования школьников позво-

ляют сделать следующие выводы. 

1. Значительная часть учащихся школ в реги-

оне ассоциирует понятие «Мое увлечение» с 

творчеством, уверенностью, свободой и незави-

симостью, а также с развлечениями, что позволя-

ет предположить выраженное стремление к отды-

ху, впечатлениям, разнообразию, безопасности, 

автономии и творческому самовыражению. Пред-

ставления о семье и будущей профессии также 

ассоциируются с увлечением. 

2. Связь в сознании школьников между пред-

ставлением о настоящем и увлечением свидетель-

ствует о том, что настоящее представляется им 

как увлекательный и интересный период жизни. 

Т.е. мы можем предположить, что уже в настоя-

щее время большая часть школьников имеет воз-

можность удовлетворять свои ведущие потребно-

сти в достаточной степени. 

3. Настоящее часто ассоциируется у школьни-

ков с обязанностями. Иными словами, потреб-

ность в выполнении обязанностей, чувство долга 

актуализируются под влиянием жизненных об-
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стоятельств. В настоящее время многие школьни-

ки сосредоточены на отношениях с родителями и 

друзьями. 

4. Представление о будущем у школьников, 

как правило, оптимистично, наполнено позитив-

ными эмоциями, мыслями о семье, профессии, 

работе, учебе, школе, учителях, одноклассниках, 

друзьях, родителях. Связь образов будущего и 

настоящего говорит о том, что школьники не 

ожидают существенных изменений в будущем по 

сравнению с настоящим. 

5. Образы реального Я и идеального Я у боль-

шой части школьников обозначаются одинако-

вым изображением, что указывает на отношение к 

себе как к идеалу, удовлетворенность своей лич-

ностью и максимально высокий уровень само-

оценки. Многие идентифицируют себя со своими 

родителями и друзьями, берут с них пример, от-

носятся к себе и к ним с уважением. 

6. Учеба чаще всего ассоциируется у школь-

ников с будущим, ответственностью, матерью и 

учителями. Учеба не представляет интереса для 

большинства учащихся школ, не связана с пред-

ставлением о настоящем; иными словами, школь-

ники в настоящее время не сосредоточены на 

учебе, не думают о ней, не слишком заботятся о 

получении среднего образования. Учеба не при-

влекательна и не актуальна. К учебной деятельно-

сти их побуждает, главным образом, только чув-

ство ответственности, не самое сильное в струк-

туре потребностей, а также мать и учителя. 

7. Представление о наркотиках и всем с ними 

связанным, включая алкоголь, курение, зависи-

мость, ломку, смерть, ассоциируется у большин-

ства школьников с негативными чувствами, вос-

принимается как источник неприятностей, раз-

дражения, усталости, угрозы, ссор, а также как 

нарушение правил, преступление и наказание. 

Таким образом, мы можем утверждать, что 

значительная часть учащихся школ характеризу-

ется высоким уровнем эмоционального благопо-

лучия, широким кругом интересов, удовлетво-

ренностью базовых потребностей, оптимистич-

ным отношением к будущему, позитивным отно-

шением к себе, своей семье, друзьям, относитель-

ным безразличием к учебе и крайне негативным 

отношением к наркотикам. 

Результаты исследования реакций, получен-

ных от студентов техникумов и колледжей, в зна-

чительной мере совпадают с данными, получен-

ными от школьников, но характеризуются более 

позитивным отношением к учебе. 

Многие студенты колледжей ориентированы 

на свободу и развлечения, с увлечением относят-

ся к своей учебе, работе, будущей профессии и 

спорту. Представления о настоящем и будущем 

ассоциируются у них с увлечением, родителями, 

друзьями, однокурсниками и преподавателями, с 

которыми они себя идентифицируют. Студенты 

коллеждей и техникумов с симпатией и уважени-

ем относятся к себе. Учебная деятельность по-

буждается значимыми и актуальными потребно-

стями, связана с увлечением, представлением о 

настоящем и будущем, работой и будущей про-

фессией. Отношение к наркотикам, в основном, 

такое же негативное, как и у школьников. 

Студенты вузов стремятся главным образом к 

отдыху, развлечениям, свободе и творчеству, чте-

нию книг, дружескому общению, поддержанию 

контактов с матерью и отцом. В настоящее время 

озабочены проблемами здоровья, успехов, вы-

полнения обязанностей, сосредоточены на уве-

ренности, думают об учебе. Будущее связывают с 

семьей, образованием, работой, дружеским обще-

нием, здоровьем, и порядком. Относятся к себе 

так же позитивно, как и школьники, идентифици-

руют себя с родителями, друзьями, преподавате-

лями и однокурсниками. К учебной деятельности 

студентов вузов побуждают актуальные потреб-

ности в безопасности и порядке, а также родите-

ли, преподаватели и однокурсники. Представле-

ние о наркотиках у большинства студентов вузов 

также вызывает широкий круг негативных ассо-

циаций и переживаний. 

В целом, можно отметить, что содержание 

эмоциональных отношений школьников и сту-

дентов Пермского региона, во-первых, является 

довольно похожим, характеризуется высоким 

уровнем однородности; во-вторых, уровень обще-

го эмоционального благополучия и учебной мо-

тивации у молодых пермяков оказывается более 

высоким по сравнению с данными аналогичных 

исследований, выполненных в других регионах, 

например, в Московской области [Афанась-

ев В.Г., Соломин И.Л., 2021]. 
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Таблица 2. Ассоциации между понятиями в групповом сознании 
 

Table 2. Associations between concepts in group consciousness 

Понятие 

Понятия, ассоциирующиеся с данным у более 25 % респондентов 

(ранжированы в порядке убывания тесноты связи в групповом сознании) 

Учащиеся школ 
Студенты техникумов 

и колледжей 
Студенты вузов 

Мое увлечение Удовольствие, Развлечения, 

Каким (какой) я хочу быть, 

Моя жизнь, Моя будущая 

профессия, Интересное за-

нятие, Мое будущее, Какой 

(какая) я на самом деле, 

Творчество, Семья, Уверен-

ность, Свобода, Мое насто-

ящее, Независимость 

Моя будущая профессия, 

Работа, Мое настоящее, Мое 

будущее, Свобода, Развле-

чения, Каким (какой) я хочу 

быть, Мой колледж (техни-

кум, вуз), Моя учеба, Спорт 

Моя жизнь, Развлечения, 

Семья, Мое будущее, Инте-

ресное занятие, Моя будущая 

профессия, Каким (какой) я 

хочу быть, Какой (какая) я на 

самом деле, Творчество, 

Свобода, Удовольствие, От-

дых, Мои однокурсники, 

Мое настоящее, Мой кол-

ледж (техникум, вуз), Моя 

мать, Чтение книг, Мои дру-

зья, Мой отец 

Мое настоящее Моя жизнь, Мое будущее, 

Каким (какой) я хочу быть, 

Какой (какая) я на самом де-

ле, Семья, Моя мать, Моя 

будущая профессия, Мои 

друзья, Мои обязанности, 

Развлечения, Мое увлече-

ние, Мой отец 

Моя жизнь, Образование, 

Моя будущая профессия, 

Каким (какой) я хочу быть, 

Мое будущее, Какой (какая) 

я на самом деле, Моя мать, 

Семья, Отдых, Мои одно-

курсники, Мой колледж 

(техникум, вуз), Мое увле-

чение, Мой отец, Моя учеба, 

Работа, Спорт, Мои друзья, 

Мои преподаватели, Ответ-

ственность 

мое будущее, Моя жизнь, 

Каким (какой) я хочу быть, 

Семья, какой (какая) я на 

самом деле, Мой колледж 

(техникум, вуз), Моя мать, 

Моя будущая профессия, 

Мои однокурсники, Моя 

учеба, Мой отец, Свобода, 

Мои друзья, Мои препода-

ватели, Образование, Раз-

влечения, Здоровье, Уверен-

ность, Интересное занятие, 

Удовольствие, Успех, Мое 

увлечение, Радость, Уваже-

ние, Мои обязанности 

Мое будущее Моя будущая профессия, 

Моя жизнь, Каким (какой) я 

хочу быть, Мои учителя, 

Мое настоящее, Какой (ка-

кая) я на самом деле, Семья, 

Мои друзья, Мой отец, Моя 

мать, Моя школа, Мои од-

ноклассники, Интересное 

занятие, Развлечения, Обра-

зование, Творчество, Свобо-

да, Мое увлечение, Чтение 

книг, Уверенность, Работа, 

Моя учеба, Уважение 

Каким (какой) я хочу быть, 

Моя жизнь, Моя будущая 

профессия, Мой колледж 

(техникум, вуз), Семья, Мои 

преподаватели, Моя мать, 

Какой (какая) я на самом де-

ле, Моя учеба, Мое настоя-

щее, Уверенность, Развлече-

ния, Мои однокурсники, Ра-

бота, Образование, Успех, 

Свобода, Порядок, Мое 

увлечение, Мои друзья, 

Удовольствие, Творчество, 

Мой отец, Здоровье, Уваже-

ние, Спорт 

Моя жизнь, Каким (какой) я 

хочу быть, Мой колледж 

(техникум, вуз), Моя буду-

щая профессия, Семья, Мое 

настоящее, Мои преподава-

тели, Какой (какая) я на са-

мом деле, Моя мать, Образо-

вание, Развлечения, Моя 

учеба, Мои однокурсники, 

Уверенность, Мое увлечение, 

Мой отец, Свобода, Успех, 

Мои друзья, Уважение, Рабо-

та, Здоровье, Удовольствие, 

Порядок, Чтение книг, Инте-

ресное занятие, Спорт, Ра-

дость, Независимость 

Какой (какая) я 

на самом деле 

Каким (какой) я хочу быть, 

Моя жизнь, Развлечения, 

Моя будущая профессия, 

Мое будущее, Семья, Мое 

настоящее, Моя мать, Обра-

зование, Свобода, Мои дру-

зья, Отдых, Моя школа, Мое 

увлечение, Уверенность, 

Мой отец, Успех, Уважение 

Каким (какой) я хочу быть, 

Моя жизнь, Моя будущая 

профессия, Мои преподава-

тели, Семья, Мое будущее, 

Развлечения, Мое настоя-

щее, Свобода, Мои одно-

курсники, Мои друзья, Уве-

ренность, Моя мать, Мой 

отец, Образование, Мой 

колледж (техникум, вуз), 

Ответственность, Уважение, 

Спорт, Отдых, Здоровье, 

Порядок 

Каким (какой) я хочу быть, 

Моя жизнь, Семья, Моя бу-

дущая профессия, Мое бу-

дущее, Мое настоящее, Моя 

мать, Развлечения, Мои од-

нокурсники, Уверенность, 

Мой колледж (техникум, 

вуз), Мои преподаватели, 

Мое увлечение, Мои друзья, 

Свобода, Мой отец, Уваже-

ние, Успех, Удовольствие, 

Чтение книг, Образование, 

Здоровье, Моя учеба, Отдых, 

Интересное занятие, Радость, 

Творчество, Спорт, Порядок 
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Окончание табл. 2 

Понятие 

Понятия, ассоциирующиеся с данным у более 25 % респондентов 

(ранжированы в порядке убывания тесноты связи в групповом сознании) 

Учащиеся школ 
Студенты техникумов 

и колледжей 
Студенты вузов 

Моя учеба Моя мать, Моя жизнь, Обра-

зование, Моя школа, Мои 

учителя, Мое будущее, От-

ветственность 

Моя мать, Моя жизнь, Мое 

будущее, Мой колледж 

(техникум, вуз), Образова-

ние, Работа, Мои преподава-

тели, Каким (какой) я хочу 

быть, Порядок, Моя буду-

щая профессия, Семья, Мой 

отец, Мое настоящее, Мое 

увлечение 

Образование, Моя мать, 

Мой колледж (техникум, 

вуз), Мое будущее, Мое 

настоящее, Мои преподава-

тели, Каким (какой) я хочу 

быть, Моя будущая профес-

сия, Мой отец, Моя жизнь, 

Семья, Какой (какая) я на 

самом деле, Уверенность, 

Мои однокурсники, Поря-

док, Работа 

Наркотики Наркомания, Наркоманы, 

Алкоголь, Курение, Пре-

ступление, Зависимость, 

Смерть, Ломка, Нарушение 

правил, Неприятности, 

Угроза, Наказание, Ссора, 

Раздражение, Усталость 

Наркомания, Наркоманы, 

Преступление, Курение, 

Ломка, Зависимость, Алко-

голь, Смерть, Угроза, Скука, 

Ссора, Нарушение правил, 

Неприятности, Стыд, Раз-

дражение, Наказание 

Наркомания, Наркоманы, 

Преступление, Курение, За-

висимость, Алкоголь, Лом-

ка, Смерть, Ссора, Неприят-

ности, Нарушение правил, 

Угроза, Страх, Раздражение, 

Наказание, Печаль, Стыд, 

Обида, Неудача, Усталость, 

Скука 

 

Ранги привлекательности понятий в сознании 

школьников и студентов свидетельствуют о том, 

что к самым привлекательным у всех трех групп 

относятся понятия «Каким (какой) я хочу быть», 

«Какой (какая) я на самом деле», «Успех», «Мое 

будущее», «Моя будущая профессия», «Семья», 

«Моя жизнь», «Моя мать», «Мои друзья». Самы-

ми непривлекательными понятиями являются 

следующие: «Наркотики», «Наркомания», 

«Наркоманы», «Смерть», «Печаль», «Усталость», 

«Болезнь». Таким образом, можно утверждать, 

что у большинства школьников и студентов от-

ношение к наркотикам категорически отрица-

тельное. С повышением уровня образования по-

вышается привлекательность понятий «Моя уче-

ба», «Моя школа (колледж, вуз)», «Мои учителя 

(преподаватели)», что указывает на усиление мо-

тивации учебной деятельности (см. табл. 3). 

Таблица 3. Привлекательность понятий, связанных учебной деятельностью 
 

Table 3. Attractiveness of concepts related to learning activities) 

Понятие 

Средний ранг привлекательности понятия из 9-ти 

(порядковое место понятия по степени привлекательности из 82-х) 

Учащиеся школ 
Студенты колледжей 

и техникумов 
Студенты вузов 

Моя учеба 4,2 (40 место) 4,1 (33 место) 3,6 (28 место) 

Моя школа (колледж, вуз) 4,1 (36 место 3,7 (16 место) 3,2 (12 место) 

Мои учителя (преподаватели) 4,0 (30 место) 3,8 (22 место) 3,4 (20 место) 

 

Вызывает опасение тот факт, что 7 % школь-

ников обозначают понятие «Наркотики» самым 

привлекательным изображением, и только 

32 % — самым непривлекательным изображени-

ем (см. рис. 2), что указывает на то, что некото-

рые учащиеся относятся к наркотикам макси-

мально позитивно, либо они испытали наркотики 

и получили удовольствие, либо испытывают ин-

терес к ним и готовы их попробовать. Отсутствие 

выраженного негативного отношения к наркоти-

кам у большинства школьников, отсутствие 

убеждения, что наркотики — это зло, делает зна-

чительную часть школьников незащищенными, и 

при определенных условиях их можно побудить 

попробовать наркотики. 
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Рис. 2. Доля школьников, обозначающих понятие «Наркотики» различными по степени 

привлекательности изображениями 
 

Fig. 2. Percentage of schoolchildren denoting the concept of «Drugs» with images 

of different levels of attractiveness 

 

Анализ средних значений и распределений ча-

стот значений количественных показателей обще-

го эмоционального благополучия и неблагополу-

чия, положительного и отрицательного отноше-

ния к учебе, положительного и отрицательного 

отношения к наркотикам, положительного отно-

шения к риску и смерти позволяет сделать следу-

ющие выводы. 

1. Уровень общего эмоционального благопо-

лучия у школьников существенно превышает 

уровень неблагополучия, что позволяет позитив-

но оценивать адаптационные возможности боль-

шинства учащихся, перспективы их развития и 

жизненные успехи. Большинство учащихся школ 

вполне удовлетворены собой и своей жизнью, у 

них доминируются положительные эмоциональ-

ные переживания. 

2. Средний уровень позитивного отношения к 

учебной деятельности хоть и не столь значитель-

но, но все-таки превышает уровень негативного 

отношения к учебе. Хотя интерес к учебе встре-

чается также нечасто. Таким образом, потенциал 

побуждения школьников к учебной деятельности 

используется не в полной мере. 

3. Негативное отношение к наркотикам в 

среднем выше позитивного отношения, что поз-

воляет большинству школьников отказаться от их 

употребления. Как правило, в сознании большин-

ства школьников наркотики воспринимаются как 

что-то непривлекательное. 

4. Позитивное отношение к смерти в любой ее 

форме характеризуется очень низкой встречаемо-

стью, подавляющее большинство школьников не 

испытывают интерес к смерти и не думают о ней. 

Однако для 5 % учащихся школ тема смерти мо-

жет представлять повышенный интерес. Это мо-

жет касаться либо смерти вообще, либо собствен-

ной смерти в частности. Такие подростки могут 

быть озабочены ей в настоящее время, думать о 

будущей смерти, желать ее; они не рассматрива-

ют смерть как событие, вызывающее негативные 

эмоциональные переживания. Группа суицидаль-

ного риска может быть выявлена с помощью ме-

тодики психосемантической экспресс-

диагностики мотивации. 

5. Склонность к рискованному поведению от-

носительно невелика, природная осторожность, 

потребность в безопасности и стремление к само-

сохранению блокируют стремление к риску и 

удовольствие от адреналина. Но при этом у 15 % 

школьников отмечается повышенный уровень по-

зитивного отношения к риску. Это означает, что 

они стремятся к риску и острым ощущениям, по-

лучают удовольствие от чувства страха, прене-

брегают потребностью в безопасности, могут ве-

сти себя неосторожно и не связывают нарушение 

правил с негативными переживаниями и событи-

ями. Такие школьники склонны к экстремальным 

и опасным занятиям и могут быть включены в 

группу риска. 

Данные корреляционного анализа количе-

ственных показателей отношений школьников 

позволяет сделать следующие выводы. 

1. Общее эмоциональное неблагополучие 

школьников слабо связано с общим эмоциональ-

ным благополучием (r = 0,086). Это означает, что 

степень страданий не является противоположным 

полюсом по отношению к степени удовлетворен-
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ности. Подростки характеризуются разной степе-

нью удовлетворенности при разных уровнях 

страданий. 

2. Общее эмоциональное неблагополучие тес-

но связано с негативным отношением к учебе у 

школьников (r = 0,653). Т.е. если подросток чув-

ствует себя несчастным, страдает, не удовлетво-

рен жизнью и собой, то с высокой степенью веро-

ятности он будет негативно относиться к своей 

учебной деятельности, испытывать негативные 

эмоциональные переживания в связи со своей 

учебой, школой и учителями. Следовательно, лю-

бые меры, направленные на уменьшение уровня 

общего неблагополучия, могут уменьшить демо-

тивацию по отношению к учебной деятельности. 

3. Чем выше уровень общего эмоционального 

неблагополучия школьников, тем выше позитив-

ное отношение к наркотикам (r = 0,648). Таким 

образом, привлекательность наркотиков, алкоголя 

и курения тесно связана со степенью неудовле-

творенности, страданий и негативных эмоцио-

нальных переживаний. Наркозависимость — не 

самостоятельная проблема, а одно из проявлений 

общей дезадаптации человека. Помощь человеку 

в решении его социальных и психологических 

проблем может рассматриваться как одно из 

наиболее эффективных средств профилактики ад-

диктивного поведения. 

4. Общее эмоциональное неблагополучие 

школьников сопровождается также позитивным 

отношением к риску (r = 0,524) и смерти 

(r = 0,568). Общая неудовлетворенность и страда-

ния могут побуждать человека к опасному риско-

ванному поведению, приводят к недооценке 

опасности и подавляют стремление к самосохра-

нению, делают человека менее осторожным. 

На рис. 3 иллюстрируется зависимость пози-

тивного отношения к наркотикам от общего эмо-

ционального неблагополучия. Аппроксимация ре-

грессии методом наименьших квадратов показа-

ла, что данная зависимость описывается полино-

мом второй степени. Т.е. уровень позитивного 

отношения к наркотикам прямо пропорционален 

квадрату уровня общего эмоционального небла-

гополучия. Прирост уровня страданий и неудо-

влетворенности приводит к приросту величины 

привлекательности наркотиков, алкоголя и куре-

ния во второй степени. 

Подобным образом обнаруживается зависи-

мость от общего эмоционального неблагополучия 

показателей негативного отношения к учебе, а 

также уровня позитивного отношения к смерти и 

риску. 

 

Позитивное отношение к наркотикам = 2,5058+0,154*x+0,0151*x^2; 0,95 Дов.Инт.
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Рис. 3. Двумерная диаграмма рассеивания и аппроксимация регрессии зависимости позитивного 

отношения к наркотикам от общего эмоционального неблагополучия у школьников 
 

Fig. 3. Two-dimensional scatterplot and approximation of the regression of the dependence 

of a positive attitude towards drugs on general emotional distress in schoolchildren 
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Выводы и рекомендации 

1. Школьники и студенты Пермского региона 

характеризуются преимущественно достаточно 

высоким уровнем общего эмоционального бла-

гополучия, удовлетворенности, позитивных 

эмоций, незначительным преобладанием пози-

тивного отношения к учебной деятельности, 

преобладанием негативного отношения к нарко-

тикам, смерти и риску. 

2. Различия между учащимися школ, студен-

тами колледжей и вузов в содержании и количе-

ственных показателях эмоциональных отношений 

незначительны и касаются в основном уменьше-

ния общего эмоционального неблагополучия и 

негативного отношения к учебе по мере повыше-

ния уровня образования. 

3. Негативное отношение к учебной деятель-

ности, позитивное отношение к наркотикам, 

смерти и риску тесно связано с уровнем общего 

эмоционального неблагополучия, поэтому сни-

жение эмоционального неблагополучия может 

быть одной из актуальных задач и одним из 

средств профилактики риска употребления 

наркотиков и наркозависимости. 

4. Методика психосемантической экспресс-

диагностики мотивации дифференцирует тести-

руемых как по содержанию, так и по уровню эмо-

циональных отношений, в том числе, по уровню 

эмоционального благополучия, мотивации учеб-

ной деятельности и отношения к наркотикам. 

5. Методика психосемантической экспресс-

диагностики мотивации пригодна для многократ-

ных повторных обследований школьников и сту-

дентов с целью оценки содержания и динамики 

отношений, в том числе общего эмоционального 

благополучия, учебной мотивации, отношения к 

наркотикам, семейных проблем, профессиональ-

ных интересов и других показателей. 

6. Для повышения эффективности использо-

вания методики целесообразна разработка и 

апробация сетевой версии компьютерной про-

граммы, работающей на сервере с доступом че-

рез Интернет. 

7. Представляется важным обучение и повы-

шение квалификации психологов образователь-

ных учреждений по использованию системы, ме-

тодики и программы психосемантической диа-

гностики мотивации для решения задач оценки и 

повышения эффективности образовательного 

процесса и отдельных его направлений. 
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